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ТранспорТ газа

поздравление

с днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Как и в предыдущие годы, «Газпром» встречает свой профессиональный праздник, от-

крывая новые страницы в истории отечественной и мировой энергетики.
Подписан крупнейший контракт на поставку природного газа в Китай. Контракт рекорд-

ный по масштабу и значению. Он откроет для российского трубопроводного газа выход в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, значительно ускорит выполнение программы 
по освоению ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока,  изменит структуру миро-
вых рынков. Этот проект даёт мощный импульс для развития целого ряда отраслей отече-
ственной промышленности. Работы в рамках контракта идут полным ходом.

Сегодня «Газпром» является крупнейшим в мире поставщиком природного газа и про-
изводителем тепловой энергии, занимает первое место в России в генерации электриче-
ской энергии. Мы стали лидерами освоения арктического шельфа и первыми в стране 
начали подводную добычу газа. Мы продолжаем масштабную работу по газификации 
российских регионов и  переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо.

Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде отечественной и мировой энергетики. Мас-
штабная работа «Газпрома» не только выводит нашу компанию в лидеры отечественного 
ТЭКа, но и способствует наращиванию российского научно-технического и промышлен-
ного потенциала. Но главное — от нас зависят комфортная жизнь миллионов граждан 
России и успешное выполнение государством своих социальных обязательств. 

Поэтому наш профессиональный праздник имеет особое значение не только для сотен 
тысяч газовиков и их семей, но и для всей страны. 

Уважаемые коллеги! Наша компания динамично развивается благодаря ежедневной са-
моотдаче каждого из вас. Ваш профессионализм, уникальный опыт — одно из признан-
ных конкурентных преимуществ «Газпрома».

Впереди у нас много работы — масштабной, сложной, интересной. Работы, которая 
нужна всем россиянам, которая будет двигать нашу страну вперед.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Спасибо за ваш самоотверженный труд.

С праздником! 

Председатель Правления   ОАО «Газпром»   А.Б. Миллер 
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поздравление

приоритеты остаются прежними
ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» - это крупнейшее 
газотранспортное предпри-
ятие «Газпрома», эксплуа-
тирующее 27,6 тысяч км ма-
гистральных газопроводов, 
4 станции охлаждения газа, 
220 газокомпрессорных це-
хов с 1 167 газоперекачи-
вающими агрегатами. Это 
40% всего парка газоперека-
чивающих агрегатов  ОАО 
"Газпром"

Накопленный в Обществе 
практический опыт и ин-
теллектуальный потенциал, 
перспективное видение про-
блем реконструкции и тех-
нического перевооружения 
- это гарантия надежности 
и эффективности работы 
предприятия. Ежесуточно 
по системе магистральных 
газопроводов, эксплуати-
руемых им, прокачивается 
до 1,5 млрд куб.м. газа. Пла-
новые задания выполняются 
стабильно. За осенне-зимний 
период 2013-2014 годов ава-
рий на магистральных газо-

Уважаемые коллеги! Дорогие веТераны!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности!

 Вся история развития нефтегазовой отрасли – образец самоотверженности и мужества 
людей особой выдержки и стойкости! Благодаря профессионализму газовиков, их трудо-
любию и ответственному отношению к делу добывается и транспортируется «голубое 
топливо», в дома приходят свет и тепло, промышленная и транспортная отрасль получа-
ют необходимое энергетическое сырье.

У нас с вами есть все основания гордиться своей профессией и принадлежностью к «Газ-
прому», ведь на сегодняшний день нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в эко-
номике нашей страны, являясь фундаментом благосостояния России, одним из основных 
элементов развития социальной сферы, стабильности и благополучия нашего общества.

Уверен, впереди нас ждут новые свершения и успехи. Вместе мы сможем достичь еще 
большего: по-прежнему работать с полной самоотдачей, продолжать ставить яркие тру-
довые рекорды, бережно относясь к родной земле.

Особая благодарность – нашим ветеранам, чей многолетний труд послужил прочной 
основой для становления и развития отрасли, всем, кто с осознанием важности вклада в 
общее дело, ежедневно воплощает поставленные задачи в реальные производственные 
проекты.

Примите искреннюю признательность за плодотворный созидательный труд и пожела-
ния крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, счастья и дальнейших трудо-
вых успехов в покорении новых профессиональных высот! С праздником!

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

проводах не допущено. Это 
итог своевременного устра-
нения опасных дефектов, об-
наруженных при проведении 
ВТД. Объемы капитального 
ремонта магистральных и 
технологических газопрово-
дов выполняются в плано-
вом порядке.

Наработка газоперекачи-
вающих агрегатов на отказ 
в 2013 году составила 10 612 
часов. Этот результат значи-
тельно превышает показа-
тели прошлых периодов, и 
говорит о том, что деятель-
ность, направленная на по-
вышение надежности экс-
плуатации ГПА, приносит 
свои успехи. В этом году по-
казатель надежности работы 
ГПА на 25 августа 2014 года 
составил  12 935 часов. 

Разработанный в про-
шлом году проект «Концеп-
ции инновационного разви-
тия ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» предусматривает 
развитие новых технологий 
во всех производственных 

направлениях. На его базе 
сформирована новая кон-
цепция по капитальному 
ремонту линейной части 
магистральных газопрово-
дов, по энергосбережению, 
по экологии и начинает свое 
освоение. 

Не менее значимым дости-
жением 2013г. стало недопу-
щение производственного 
травматизма. В 2014г. фи-
лиалы Общества стремятся 
сохранить этот результат, 
прикладывая необходимые 
усилия в развитие системно-
го подхода в вопросах про-
филактики травматизма.

В 2013 г., объявленном 
«Газпромом» «Годом эколо-
гии», трудовым коллективом 
Общества были выполнены 
все запланированные меро-
приятия. Снижены выбросы 
вредных веществ, площадь 
очищенных земель состави-
ла 904 гектара, очищено 14 
водных объектов и т.д. 

По результатам данной 
работы «Газпром трансгаз 

Югорск» получил высокую 
оценку ОАО «Газпром» и 
награжден Премией за ак-
тивное участие в природо-
охранных мероприятиях и 
решение экологических про-
блем региона. В этом году в 
рамках Года экологической 
культуры, объявленного 
«Газпромом», во всех фи-
лиалах компании продолжа-
ется эта работа. Запланиро-
вано провести около тысячи 
различных мероприятий. 

В приоритеты дальнейше-
го развития Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» вхо-
дят направления, связанные 
с кадровой и социальной 
политикой. Они включают в 
себя подготовку и перепод-
готовку кадрового состава, 
формирование его резерва, 
создание благоприятных 
условий для жизни трудово-
го коллектива и членов его 
семей в трассовых городах и 
поселках, их полноценного 
обеспечения медицинским 
и санаторно-курортным об-

главное
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уроки мастерствакомпания в цифрах

ооо «газпром трансгаз югорск» - 
самая крупная газотранспортная компания в мире

всего добываемого в России 
газа, и почти каждый экспорт-
ный кубометр принимается и 
транспортируется компанией

85%

линейно-производственных 
подразделений26

компрессорных цехов220

17 - ниточная система газопроводов

27 600 км магистральных газо-
проводов общая протя-
женность (почти две трети 
длины земного экватора)

газоперекачивающих агрегатов1167

15,8 тыс. МВт - суммарная установ-
ленная мощность агрегатов - 40% 
всего парка ГПА ОАО «Газпром» 
или около трети всей мощности 
ядерных электростанций России.

до 1420 мм
- диаметр газовых труб (такой 
диаметр позволил бы вме-
стить машину «Ока»).

36 химических лабораторий

26 групп охраны природы 
и лабораторного контроля

25000 высококвалифицированных спе-
циалистов (из них 3 тысячи – ИТР) 
и свыше 16,5 тысяч представите-
лей рабочих специальностей.

Наши задачи  
 Высокая эффективность 

производственных и управ-
ленческих процессов. 
 Рациональное использова-

ние ресурсов и сокращение 
экологических издержек.
 Повышение результативно-

сти работы сотрудников.
 Экономическая эффектив-

ность деятельности.
 Постоянное улучшение дея-

тельности, опирающееся на 
лучшие традиции компании.

служиванием и так далее.
Ежегодное проведение 

культурных мероприятий и 
спартакиад, дают хорошую 
возможность укреплять здо-
ровье персонала, творческий 
потенциал и чувство патри-
отизма. Одним из примеров 
этому являются  прошедшие 
X взрослая и V детская лет-
ние Спартакиады «Газпро-
ма». В каждой из них при-
няли участие 29 дочерних 
обществ «Газпрома». В об-
щекомандном зачете «Газ-
пром трансгаз Югорск» стал 

победителем обеих спарта-
киад. А в этом году в Зимних 
спартакиадах детская коман-
да повторила свой результат, 
заняв 1 место, взрослые ста-
ли четвертыми. 

В ноябре прошлого года 
18-й раз в Югорске прошел 
Фестиваль самодеятельных 
артистов «Северное сия-
ние».

Но это далеко не все ме-
роприятия, которые прово-
дятся в «Газпром трансгаз 
Югорске». Среди них спар-
такиады, конкурсы детских 

сочинений, рисунков, Пре-
мия «Белая птица», Кубок 
генерального директора по 
хоккею с шайбой и так да-
лее.

Рассказывая о компании, 
говоришь в первую очередь 
о ее слаженном трудовом 
коллективе, добивающемся 
высоких производственных 
показателей и никогда не 
останавливающемся на ре-
зультатах, полученных вче-
ра. Это хорошая традиция 
Общества «Газпром транс-
газ Югорск».  
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Построенные в 1950-е годы газо-
проводы Дашава – Киев – Брянск 
- Москва, Тула – Москва, Став-

рополь - Москва, газопроводы в Башки-
рии и Татарии имели сравнительно не-
большую производительность, а стране 
нужен был «большой газ».

23 августа 1953 года. Вблизи поселка 
Березово из первой  разведочной сква-
жины, пробуренной на территории За-
падной Сибири, ударил мощный газо-
вый фонтан.

В 1956 г. на ХХ съезде КПСС прини-
мается решение о коренном изменении 

структуры топливного баланса страны 
в сторону увеличения добычи нефти и 
газа. 

В 1963 г. создается Государственный 
производственный комитет по газовой 
промышленности СССР, а в 1965 г. - Ми-
нистерство газовой промышленности.

В 1963 году по решению Правитель-
ства СССР началось развернутое освое-
ние газовых месторождений Западной 
Сибири. В г. Ивделе создана Дирекция 
строящихся газопроводов (ДСГ) Игрим 
- Серов.

17 января 1966 г. приказом Министер-

ства газовой промышленности образо-
вано Северо-Уральское управление ма-
гистральных газопроводов (ныне ООО 
«Газпром трансгаз Югорск») в п. Комсо-
мольский. 

3 февраля 1966 года газопровод 
Игрим - Серов введен в эксплуатацию. 
Первые кубометры голубого топлива 
с Игримского месторождения по 500-
километровому газопроводу поступили 
в г. Серов Свердловской области.

1967 год: завершено строительство га-
зопровода Нижняя Тура – Пермь; в мар-
те, на газопроводе Игрим-Серов введена 

вехи истории

Этапы большого пути

«В 1974 году тюменский газ поступил 
в центр России. И в начале этого пути 
стоял коллектив, ставший к этому време-
ни объединением "Тюментрансгаз". Это 
специалисты, которые вдохнули жизнь 
в построенные газопроводы, в компрес-
сорные станции, в жилые поселки. Все 
мы, от рабочего до руководства, тогда 
были вовлечены в этот путь, который и 
привел к созданию основной производ-
ственной мощи "Газпрома" - "Газпром 
трансгаз Югорска".

Евгений Николаевич Яковлев, 
генеральный директор «Тюментрансгаза» 

с 1972 года по 1986 год 

«Опыта прокладки трубопровода че-
рез многокилометровые болота у нас 
еще не было, - рассказывал Дмитрий 
Андреевич. - 150 км болот, 90 киломе-
тров скальных и щебеночных пород, 
220 ручьев и речек, и кругом тайга. 
Нет дорог, поселков. И люди пони-
мали, что это временные трудности. 
Они думали о будущем, что тайгу 
рассечет линия газопроводов, вдоль 
нее вырастут компрессорные станции 
с поселками…».

первые руководители

Этот жизнерадостный, энергичный 
человек сумел за очень короткий срок 
укрепить костяк коллектива. При нем 
общая протяженность системы газо-
провода достигла 1300 км, и к началу 
1970 года сверх плана индустрия стра-
ны получила 650 млн. м3 газа. Павел 
Терентьевич был награжден меда-
лью «За доблестный труд» и орденом 
Октябрьской революции. К несчастью, 
в 1970 году он тяжело заболел и ушел 
из жизни. 

Дмитрий Андреевич Дерновой, с 1963 по 
1966 год руководитель строительства г-да 

Игрим-Серов и Северо-Уральского УМГ

Павел Терентьевич Буряк в 1966 году 
назначается  начальником СУ УМГ
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в эксплуатацию первая компрессорная 
станция – Ивдельская, оснащенная пя-
тью агрегатами ГТ-700-5 общей мощ-
ностью 21 тысяча киловатт. За нею 
вводятся КС Краснотурьинская и Ком-
сомольская.

В 1974 г. запущена в действие мощная 
газотранспортная система «Северные 
районы Тюменской области - Урал» 
(СРТО - Урал), по которой впервые тю-

Первый цех Ивдельского ЛПУМГ, 
введенный в 1967 году, был оснащен 5 
агрегатами общей мощностью 21 тыся-
ча киловатт. 

В связи с увеличением потребления 
газа промышленностью Уpала в 1970 
году было принято решение о проклад-
ке газопpовода СРТО-Уpал-2 от место-
рождения Медвежье до Свердловска. 
В январе 1972 года начались земляные 
работы и закладка фундаментов второй 
КС. За короткий срок стpоители СУ-7 
треста "Тюменьгазпpомстpой" возвели 
цех и вспомогательные сооружения. А 
уже в феврале первые три туpбоагpегата 
были поставлены под нагpузку и введе-
ны в тpассу Игpим-Сеpов. Подача газа 
потребителям Уpала сразу же возросла 
на 14 миллионов кубометров в сутки. 

для справки

"Была романтика освоения, были 
моменты и напряженные, и смешные. 
1 апреля 1970 года я приехал в Ком-
сомольский, а уже через неделю ока-
зался в Пелыме в составе группы из 
20 работников Комсомольского ЛПУ 
во главе с Л.Г. Рафиковым. Жили в 
вагончиках, поставленных буквой 
"П". Еще тогда Рафиков сказал, что у 
нас должен быть свой гимн. Отыска-
ли пластинку, и вот в шесть утра во 
время подъема флага звучала песня 
"Если вы не бывали в Свердловске". 
Она всем очень понравилась и стала 
нашим гимном. 

24-канальную линию "Нокия" нача-
ли строить в 1972 году и сразу стол-
кнулись с большими трудностями. 
Так, например, передвижные элек-
тростанции были по ошибке завезе-
ны в Лабытнанги, и пришлось раста-
скивать их вертолетами на подвеске. 
Подводили строители. Оборудование 
120-канальной линии "Томсон" по 
первоначальному проекту также от-
грузили в Лабытнанги, в результате 
чего мачты оказались разукомплек-
тованы. Мы тогда впервые в мире 
опробовали и реализовали установку 
60-100-метровых мачт с помощью 
грузовых вертолетов. Причем 100-
метровые мачты, весившие 38 тонн, 
устанавливались двумя вертолетами 
одновременно. Это была настоящая 
сенсация, случай беспрецедентный. 
Лишь в начале девяностых, с вво-
дом в строй газопровода Уренгой-
Ужгород, связь заработала надежно. 
И уже после этого в наши трассовые 
поселки пришло центральное теле-
видение, установили 12 станций".

«у нас был свой 
гимн»

Р.И. Шмигель, бывший начальник от-
дела связи ПО ТТГ

вспоминают ветераныменский газ поступил к потребителям 
центральных районов европейской ча-
сти страны. 

С 1972 по 1980 г. построено и введено 
7 ниток газопроводов, 20 компрессор-
ных станций с трассовыми поселками.

1981 - 1985 годы. Построены и выве-
дены на проектную мощность газопро-
воды общей  протяженностью 9000 км, 
подающие газ от месторождений Мед-
вежье и Уренгойское в европейскую 
часть страны. 

Реализован контракт века - система 
газопроводов Уренгой -  Ужгород.  За 
ускоренный ввод в действие мощно-
стей по транспортировке газа коллектив 
"Тюментрансгаза" награжден орденом 
"Знак Почета".

1986 - 1990 годы.  В центр страны по 
новым транспортным  артериям посту-
пил газ Ямбургского месторождения.

1993 - 1996 годы. Подключено место-
рождение Юбилейное. Введен в эксплу-
атацию Харвутинский  участок Ямбург-
ского месторождения.  "Тюментрансгаз" 
стал не только газотранспортным, но и 
газодобывающим предприятием.

1998 год. Начаты проектно-
изыскательские работы по созданию 
проекта "Расширение Пунгинского под-
земного хранилища газа" (ПХГ), реали-
зация которого в ближайшей перспек-
тиве позволит превратить его в разряд 
одного из крупнейших в системе ОАО 
"Газпром".

«В Комсомольское РУ я 
приехал в октябре 1966г. 
с газопровода "Бухара-
Урал", где работал после 
окончания Семилукского 
училища. Нашим пер-
вым начальником КИПиА 
был Ильичев. Сразу по-
пал на опрессовку юж-
ного участка газопровода 
Игрим – Серов, ездил в 
командировки в Пелым, в 
Атымью, где монтирова-
ли газовое оборудование в 
домах обходчиков, своими 
силами вели монтаж и на-
ладку котельной на пром-
площадке. 

Цеха сдавались на "ура", 
так что у эксплуатации 
работы было "по горло". 
Плюс начался монтаж 
компрессорного цеха на 
Пунге. Помню, как только 
мы там «крутнули» маши-

«прошел все кс от надыма до пелыма»

Рудольф Геннадьевич Агафо-
нов, заслуженный работник 
газовой промышленности

ну на турбодетандере, ве-
чером по радио сообщили: 
"Самая северная КС дала 
Родине газ". Потом был 
Пелым, Приполярный. 

Когда на Уральской 
компрессорной сгоре-
ла кабельная продукция, 
мы с эксплуатационни-
ками ремонтировали ее 
без передышки несколько 
дней. Спасал нас только 
чай. Спали на стеллажах. 
Не уходило с щитовой и 
руководство «Тюментран-
сгаза» Е.Н.Яковлев, А.Н. 
Штро и В.П. Косачев, все 
мы были в одной связке.

По сравнению со строи-
телями мы получали гро-
ши. Они звали нас к себе, 
но что-то удерживало и 
работали на КС. Еще пом-
ню, когда с Р.Г. Срымовым 
мы работали на Сосьвин-

ской КС, то только в час 
ночи освобождались, что-
бы перекусить. Когда вер-
нулся домой, то несколько 
дней по ночам вставал в 
час ночи и ел, - вот до чего 
доводила привычка».

вспоминают ветераны
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Люди в семидесятых и 
восьмидесятых годах 
жили пусковыми объ-

ектами. Пустит, к примеру, 
этот специалист агрегаты в 
Лонгъюгане, так его тут же, 
без возвращения домой, где 
он живет со своей семьей, 
отправляют в Сосновское 
ЛПУ или в Пангодинское. 
Мы жили под одним деви-
зом: «Стране нужен газ». И 
все понимали, как это важ-
но: за нами страна, ее эконо-
мика, люди. В год пускались 
по одному - два газопровода 
с компрессорными цехами. 

Я всегда перед этими 
людьми, специалистами с 
большой буквы, преклонял 
голову.

Помнится, как рано утром 
9 мая неподалеку от посел-
ка Белый Яр был сварен ко-
нечный стык между север-
ным и южным участками на 
377 километре газопровода 
Медвежье – Пунга. По рас-
поряжению министерства, в 
пять часов утра я дал коман-
ду начальнику Ныдинского 
ЛЭС Валерию Викторовичу 
Леневу открыть кран, чтобы 
пустить газ. 

На Валерия Викторовича в 
тот момент было тяжело смо-
треть: уставший, не выспав-
шийся. Он со своей бригадой 
только вернулся на вездеход-
ной технике из Лонгъюгана, 
ремонтировал там участок 
газопровода. По дороге вез-
деход провалился, зимники 
уже «потекли». Они долго 
вытаскивали машину. И вот 
только прибыл в Белый Яр, 
его ждет новая задача, про-
контролировать работу стро-
ителей, ведущих монтаж по-
следних стыков газопровода, 
проверить состояние запор-
ной арматуры. А когда он до-
ложил мне, что все нормаль-
но, последний стык сварен, 
то получил от меня  новый 
приказ - открыть кран. 

Вы бы видели, как человек 
в этот момент преобразился. 
И куда делась его усталость. 

А вообще мы все, кто был 
там в тот  момент, также 

магистрали  судьбы

мы жили под одним девизом:       «стране нужен газ»

места себе не находили от 
счастья: трудовая победа и в 
День Победы. Два праздни-
ка. Первый Большой газ из 
месторождения Медвежьего 
пошел на Урал.

я был генеральным 
директором,   а не героем

- Говорят, что Вы знали 
в лицо каждого сварщика, 
монтажника?

- Не каждого, конечно, а 
многих да, - улыбнулся Яков-
лев. – А как по-другому? 
Любой разрыв газопровода 
грозил остановкой подачи 
газа потребителю. А кто по-
требитель? Это не только 

заводы, фабрики, а города и 
поселки, в которых живут 
люди, находятся больницы, 
школы, детские сады, ко-
тельные, электростанции. 
Вот так. 

А в тот период организа-
цией ремонта газопровода 
должен был заниматься или 
генеральный директор, или 
главный инженер предпри-
ятия. Только этот уровень 
тогда позволял в оператив-

ном порядке решать задачи, 
выходившие на уровень тер-
риториальных исполнитель-
ных органов. 

- Рассказывали о случае, 
когда Вы на ремонте газо-
провода в болоте стояли 
под вертолетом, исполь-
зуемым вместо трубоу-
кладчика и державшим на 
весу катушку, которую ре-
монтники вваривали в газо-
провод.

- Люди должны были по-
верить, что вертолет, «вися-
щий» над ними, не упадет на 
них. 

А если говорить о героиз-
ме, то люди проявляли его и 
в труде. Возьмем, к примеру, 
такой случай. На 57-м км 
газопровода Пунга-Вуктыл-
Ухта II произошел порыв 
байпасной обвязки. Место 
заболочено. Заброшенные 
туда водооткачивающий 
насос и экскаватор не дали 
возможности быстро убрать 
жижу из котлована. Все, кто 
там находился, черпали ее 
ведрами, уровень опускался 
очень медленно. Через три 
дня уровень жижи удалось 
снизить, более-менее стало 
понятно, на каком участ-
ке происходит выброс газа: 
в месте врезки байпасной 
линии диаметром 300 мм в 

евгенй яковлев: «как всегда 
в этой работе возникало 
множество вопросов из-за 
каких-то несвоевременных 
согласований, допущенных 
ошибок в проектах и так да-
лее. и это понятно: человек 
не робот и не компьютер - он 
допускает какие-то ошибки, 
он имеет право уставать. мы 
это все понимали и стара-
лись совместными усилиями 
искать пути решения воз-
никших проблем». Владимир Федорович Усенко и Евгений Николаевич Яковлев
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мы жили под одним девизом:       «стране нужен газ»
магистральный газопровод 
1420 мм. А что из себя пред-
ставляет этот порыв, опреде-
лить невозможно. Линейный 
трубопроводчик Комсомоль-
ского АВП Николай Казаков 
разделся и нырнул в грязь, и 
нащупал трещину, которая 
проходила по низу врезки. 
Как вы считаете, это геро-
изм? Конечно, да. 

на нас работало 
полстраны

За время руководства Ев-
гения Николаевича пред-
приятием «Тюментрансгаз» 
были выведены на проект-
ную мощность 14 ниток ма-
гистральных газопроводов: 
Медвежье – Надым – Пунга 
– Нижняя Тура, Пунга – Вук-
тыл – Ухта I, II, Уренгой – Гря-
зовец, Уренгой – Петровск, 
Уренгой – Новопсков, газо-
проводы Уренгой – Ужгород, 
Уренгой – Центр-1,2, Ямбург 
– Елец-1.

- Каждый день моей рабо-
ты начинался в 06:00 утра 
и заканчивался в 24:00, не-
зависимо выходной это или 
праздничный день, вспоми-
нает Яковлев. - Шло огром-
ное строительство, возни-
кало много вопросов у экс-
плуатационников, у налад-
чиков, напрямую работали с 
различными институтами, с 
заводами-изготовителями, с 
ремонтными предприятия-
ми. Как всегда в этой работе 
возникало множество во-
просов из-за каких-то несво-
евременных согласований, 
допущенных ошибок в про-
ектах и так далее.

 И это понятно, человек не 
робот и не компьютер, он до-
пускает какие-то ошибки, он 
имеет право уставать. Мы это 
все понимали и старались со-
вместными усилиями искать 
пути решения возникших 
проблем.

На нас работала полови-
на предприятий Миннеф-
тегазстроя. Мы находили с 
ними общий язык, когда на 
трассе происходили слож-

яковлев  
евгений 
николаевич, 
почетный работник 
газовой промышленно-
сти СССР, Герой Со-
циалистического Труда. 
Награжден орденами 
Ленина (1986), Октябрь-
ской Революции (1980), 
Трудового Красного 
Знамени (1975), «Знак 
Почета» (1971), меда-
лями. 
С 1972 г. по 1986 г. - 
начальник Тюменского 
управления магистраль-
ных газопроводов, 
генеральный директор 
объединения «Тюмен-
трансгаз». С 1986 г. по 
1989 г. – заместитель 
министра газовой про-
мышленности – на-
чальник «Главтюмень-
газпрома». С 1989 г. по 
1992 г. - руководитель 
группы специалистов в 
Германии; с 1993 г. – за-
ведующий сектором по 
освоению новых мощ-
ностей РАО «Газпром». 
Внес огромный вклад 
в организацию управ-
ления строительством 
газопроводов в Россий-
ской Федерации. 

ные аварийные ситуации, 
они всегда приходили к нам 
на помощь. Тем более в те 
времена эксплуатационные 
службы только создавались. 
Мы работали плечом к пле-
чу со строителями. 

о своих коллегах
Конечно, не все сразу по-

шло как по маслу, но этот 
процесс для нас, руководства 
«Тюментрансгаза», имел та-
кой же приоритет, как ввод 
промышленных объектов. 

Спасибо и начальникам 
ЛПУ, которые мне помогали 
обустраивать свои поселки. 
Это были прекраснейшие 
хозяйственники, как Климов 
Борис Иванович, начальник 
Лонг-Юганского ЛПУ. Он на 
собственном примере дока-
зал людям, что в зоне Севера 
можно выращивать картошку, 
в теплицах – зелень, клубнику. 
Построил в ЛПУ небольшую 
молочную ферму и начал обе-
спечивать детский сад, школу 
натуральным молоком.

Много добрых слов хочется 
сказать в адрес начальников 
Пунгинского ЛПУ Черкесова 
Владимира Александровича 
и Полякова Григория Никола-
евича, Ивдельским ЛПУ ру-
ководили Пырегов Николай 
Прохорович, потом Федяков 
Юрий Федорович.  Началь-
никами Краснотурьинского 
ЛПУ при мне были Усенко 
Владимир Федорович, кото-
рого я забрал на должность 
главного инженера, Крылов 
Георгий Васильевич, за ним 
Полыгалов Владимир Ми-

хайлович, Клюшник Виктор 
Алексеевич и Озорнин Вик-
тор Николаевич. Потом Кры-
лова я назначил начальником 
Комсомольского ЛПУ, это 
был прекрасный специалист. 
Потом его заменили Ряжских 
Владимир Алексеевич, Год-
левский Юрий Леонидович. 
Верхнеказымским ЛПУ ру-
ководил Владимир Андрее-
вич Козаченко. И так можно 
дальше и дальше перечис-
лять первых руководителей 
подразделений «Тюментран-
сгаза», их заместителей, на-
чальников служб. Многие из 
них были чем-то по-своему 
выразительны, чем-то запо-
минались.

И как бы мне трудно не 
было, рядом всегда оказы-
вались люди, на которых 
можно положиться. Много 
добрых слов хочется сказать 
в адрес Усенко Владимира 
Федоровича, Линецких Ла-
рисы Федоровны и Самуила 
Соломоновича, Войцехов-
ского Вячеслава Иосифо-
вича, Рафикова Леонарда 
Гилязовича, Бутурлакина 
Юрия Владимировича, Отта 
Карла Фридриховича, Штро 
Анатолия Николаевича, По-
лякова Григория Николаеви-
ча, Пустовалова Александра 
Яковлевича, Шпигоря Петра 
Ивановича, Косачева Влади-
мира Петровича и так далее, 
и так далее.

Я очень благодарен лю-
дям, которые прошли вме-
сте со мной тот путь в одной 
связке. Все мы, независимо 
кем кто работал, были од-
ним целым коллективом. И, 
что не менее приятно, он до 
сих пор остался тем же са-
мым коллективом - слажен-
ным, целеустремленным, 
профессиональным. И за это 
мне хочется поблагодарить 
каждого из вас, пожать каж-
дому из вас руку. Как прият-
но, когда то, что мы сделали, 
не забыто, а наоборот, про-
должает развиваться и улуч-
шаться. 

Спасибо вам за все, доро-
гие мои коллеги! 

Е.Н.Яковлев: «Конечно, не 
все сразу пошло как по 
маслу, но этот процесс для 
нас, руководства «Тюмен-
трансгаза», имел такой же 
приоритет, как ввод про-
мышленных объектов. 
Спасибо и начальникам 
ЛПУ, которые мне помога-
ли обустраивать свои по-
селки». 
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В период 1982-1992 гг. продолжи-
лось форсированное развитие 
газотранспортной системы ««Тю-

ментрансгаза»» за счет строительства 
нового коридора магистральных газо-
проводов с Уренгойского и Ямбургского 
месторождений. 

1983 г. – Уренгой - Ужгород
1984 г. – Уренгой - Центр, I очередь
1985 г. – Уренгой - Центр, II очередь
1985 - 1986 гг. – Ямбург - Елец, I оче-

редь, с лупингом
1986 - 1987 гг. – Ямбург - Елец, II оче-

редь
1987 г. – Ямбург - Западная граница 

(«Прогресс»)
1988 г. – Ямбург - Тула, I очередь
1989 г. – Ямбург - Тула, II очередь, с 

лупингом
1990 г. – Ямбург – Поволжье

В 1982 – 1983 гг. в новом коридоре 
строятся компрессорные станции: Пра-
вохеттинская, Приозерная, Сосновская, 
Верхнеказымская, Бобровская, Октябрь-
ская, Пуровская, Хасырейская, Ягель-
ная, Таежная. 

Из 23 тысяч км тpубопpоводов диа-
метра 1420 мм, построенных в СССР с 
1981 по 1985 год, 40% были введены в 
"Тюментpансгазе" - труд колоссальный!

В газовой отрасли произошли преоб-
разования. В 1989 г. на основе Мини-
стерства газовой промышленности был 
образован Государственный газовый 
концерн «Газпром». На его базе в ноябре 
1992 г. учреждено Российское акционер-
ное общество (РАО) «Газпром», переи-
менованное в 1998 г. в Открытое акцио-
нерное общество (ОАО) «Газпром». 

Этапы большого пути
вехи истории

1982
• В ноябре добыт первый триллион 
кубометров тюменского газа. 
• В июне началось сооружение экс-
портного супергазопровода Уренгой 
– Помары - Ужгород.
1984
• Начала работать система газопро-
вода Западная Сибирь – Западная 
Европа. Газ, добытый в Уренгое, 
через территорию СССР, Чехослова-
кию, Австрию и Германию пришел 
во Францию.
1986
• Введено в эксплуатацию Ямбург-
ское месторождение.
1987
• В сентябре объем ежесуточной 
транспортировки газа в системе 
«Тюментрансгаза» достиг миллиар-
да кубометров. 
1989
• Министерство газовой промыш-
ленности СССР преобразовано в 
Государственный газовый концерн 
"Газпром".
• Вышел в свет первый номер газеты 
«Транспорт газа» - корпоративного 
издания «Тюментрансгаза». 
1992
• В соответствии с Указом Президен-
та РФ Б.Н. Ельцина от 5.11.1992 г. 
Правительство РФ учредило на базе 
ГГК «Газпром» Российское акцио-
нерное общество (РАО) «Газпром». 
• Образована швейная фабрика (в со-
ставе «Тюментрансгаза»).
• 13 июля поселок Комсомольский 
переименован в город Югорск.

основные  события

«Времени на развитие 
производства нам отводи-
лось очень мало. Ежегод-
но в Надымском регионе, в 
котором я работал началь-
ником УМГа, пускались 
1-2 новых газопровода, 
2-3 компрессорные стан-
ции. Специалистов было 
недостаточно, и мы, соз-
дав свою ударную группу, 
сами, несмотря на свои 
должности, принимали 
участие на всех пусковых 
объектах и как машини-
сты, и как диспетчера. Все 
пришлось испытать. Люди 
понимали, трудовой кол-
лектив объединения - это 
одна семья.

Позже, когда я стал ге-
неральным директором 

«Тюментрансгаза»  боль-
ше внимания стал уделять 
темпам строительства жи-
лья и соцкультбыта. Много 
было вопросов, касавших-
ся создания новых строи-
тельных организаций, их 
обеспечением техникой, 
финансированием, под-
бором кадров. И это мы 
решали, создавая в трас-
совых поселках и городах 
нормальные условия для 
проживания семей газо-
виков. Строилось жилье, 
детские сады и школы, 
магазины, дома культуры 
и спортсооружения, ме-
дучреждения. Люди стали 
оставаться на Севере, что 
позволило нам создать 
крепкий производствен-

ный коллектив, состоящих 
из профессионалов своего 
дела».

вспоминают ветераны

Г.Н. Поляков, генеральный 
директор «Тюментрансгаза» 
с 1986 по 1996 годы

«многое пришлось испытать»

• Интересно отметить, что газовая эра 
в России берет начало с 1811 года, 
когда была изобретена установка по 
получению осветительного газа для 
фонарей. Первый уличный газовый 
фонарь появился в СПб в 1819 году. 
В 1865 году началось сооружение 
первого газового завода в Москве, а 
первый газопровод построен в Казани 
в 1874 году. 

• Общая протяженность газопрово-
дов в России – более 872 тысяч ки-
лометров. Это в два раза больше, чем 
расстояние от Земли до Луны или в 
20 раз больше, чем протяженность 
экватора. 

это интересно
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"Введенная при мне система хозрас-
чета позволила увидеть полную эконо-
мическую картину работы Общества. 
Конечно, учитывая традиции предпри-
ятия, большой опыт работы и квалифи-
кацию руководителей и персонала, было 

бы неверным утверждать, что высокие 
производственные показатели были до-
стигнуты только благодаря введению хо-
зяйственного расчета. Но и отрицать его 
существенного воздействования на это 
никто не станет. 

Работа филиалов различных направле-
ний деятельности влияла на общие ре-
зультаты, достигнутые Обществом. Так, 
в себестоимости транспорта газа доля за-
трат линейных производственных управ-
лений составляла 61%, производственно-
технических управлений - 15%, управле-
ний технологического транспорта и спец-
техники - 8% и прочих производственных 
филиалов -  16%. Ясно, что без четкой и 
согласованной работы всех филиалов не-
возможно выполнение главной задачи 
- надежной и бесперебойной транспор-
тировки газа. Именно благодаря этому, 
наше предприятие прогрессивно разви-
валось и по многим показателям счита-
лось лучшим в отрасли. Это залог нашего 

«Все было повернуто на по-
вышение эффективности произ-
водства. На первый план выво-
дились хозрасчетные показатели 
для оценки производственно-
хозяйственной деятельности под-
разделений, а, следовательно, и их 
руководителей. Именно здесь они 
показывают свою компетентность 
как в технических, так и в эконо-
мических, социально-бытовых и 
организационных вопросах. И это 
очень важно, т.к. позволяло опти-
мальным образом распределять 
и использовать те ограниченные 
ресурсы, которые нам выделяют-
ся. Каждая копейка должна пойти 
в дело и принести максимальную 
отдачу». 

С 1996 по 2012 год в должности гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» работает Павел 

Николаевич Завальный, прошедший школу 
становления в этом же Обществе.

Экономический кризис в России, отрица-
тельно сказавшийся и на развитии «Газпро-
ма», заставил его провести внутренние пре-
образования: реструктуризацию. С 1996 по 
1998 годы из состава дочерних Обществ от-
крытого акционерного общества выведено 
свыше 240 непрофильных подразделений 
с преобразованием их в самостоятельные 
коммерческие структуры.

В том периоде ориентация государства на 
использование только одного вида топлива 
– газ,  влияло на безопасность не только ре-
гионов, но и страны в целом. Любой сбой 
в работе газовой отрасли мог привести к 
новому энергетическому кризису. И благо-
даря тому, что в «Газпроме» работают от-
ветственные и высококвалифицированные 
специалисты, газовая промышленность не 
только устояла на ногах, а и продолжала 
развиваться.

В «Газпром трансгаз Югорске» совершен-
ствуется система ремонтно-технического 
обслуживания всего оборудования компрес-
сорных станций. Она опирается на собствен-
ные ремонтные подразделения - ПТУ в На-
дымском, Белоярском и Краснотурьинском 

регионах. Проводится огромная работа с 
проектными и научно-исследовательскими 
институтами по вопросам реконструкции и 
технического перевооружения компрессор-
ных станций, с заводами-изготовителями 
по организации поставок оборудования 
для транспорта газа и запасных частей с 
использованием зачетно-вексельных схем 
финансирования. 

В то сложное время это позволило Обще-
ству не только устоять на ногах, но и улуч-
шить его базу, повысить надежность экс-
плуатируемого оборудования и более опе-
ративное управление им, улучшить технику 
безопасности на производстве. 

С.В. Алимов, бывший заместитель ге-
нерального директора, а ныне первый 
заместитель начальника Департа-
мента по транспортировке, подзем-
ному хранению и использованию газа 
ОАО "Газпром"

воспоминания

Хозрасчет – шаг к успеХу

ответственность 
и компетентность

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» с 1996 по 2012 годы П.Н. 
Завальный, депутат Государственной Думы

воспоминания

вехи истории

от кризиса к развитию
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события

В соответствии с генеральной 
схемой развития газовой от-
расли предполагается, что до-

быча газа увеличится к 2030 году на 
35 – 40%. При этом на долю новых 
регионов будет приходиться около 
40 % российской газодобычи, в том 
числе на Ямал около четверти, на 
Восточную Сибирь и Дальний Вос-
ток – 15%.  Несмотря на то, что доля 
независимых производителей газа 
в российской добыче может достиг-
нуть 27% к 2030 году, «Газпром» 
останется основным производителем 
и будет продолжать увеличивать объ-
ёмы добычи. 

Чтобы обеспечить поставки газа 
потребителям, потребуется соответ-
ствующее развитие газотранспорт-
ной системы. К 2030 году протяжен-
ность магистральных газопроводов 
возрастет на 30-35 тыс. км. Будут 
реконструированы и модернизиро-
ваны 40 тыс. км действующих маги-
стральных газопроводов или 26% от 
общей протяженности ЕСГ. Большое 
значение «Газпром» уделяет «мега-
проектам»: «Ямалу», «Восточной 
программе»,  «Силе Сибири», «Се-
верному потоку», «Южному пото-
ку», «Сахалину».

развитие газпрома

• В "Газпром трансгаз 
Югорске" прошло заседание 
научно-технического совета 
по вопросам коррозионного 
состояния магистральных 
газопроводов и подземных 
коммуникаций КС. В нем 
приняли участие предста-
вители отраслевой науки 
- общества "Газпром ВНИИ-
ГАЗ". 
Главная тема НТС: приме-
нение современных мате-
риалов и новых технологий, 
гарантирующих надежную 
эксплуатацию газотран-
спортной системы. 

• В октябре состоялось тор-
жественное открытие авто-
магистрали, соединившей 
Югру и Свердловскую об-
ласть. 

С вводом КС Бобров-
ская магистраль-
ного газопровода 

«СРТО – Урал» и СОГ-4 
КС Ямбургская  форми-
рование газотранспорт-
ной системы ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» 
закончилось.

- На первый план вы-
ходят вопросы капиталь-
ного ремонта и рекон-
струкции ГТС, - говорит 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайло-
вич Созонов. – Причиной 
этому является то, что 
возраст более половины 
основного и вспомога-
тельного оборудования 
эксплуатируемого у нас, 
уже начинает превышать 
30 и более лет. Исходя 
из этого, мы предъявля-
ем более повышенные 
требования по надежно-
сти его эксплуатации, по 
энергоэффективности и 
экологической безопас-
ности. 

Итогом этого стало 
внедрение новых круп-
номасштабных про-
грамм. К ним относятся 
проект Стандарта наше-
го Общества «Правила 
производства работ при 
проведении выборочного 
восстановительного ре-
монта магистральных га-
зопроводов», комплекс-
ный восстановительный 
ремонт магистральных 
газопроводов, мероприя-

тия по повышению на-
дежности работы ком-
прессорных станций и 
газоперекачивающего 
оборудования, охраны 
труда и промышленной 
безопасности.  Вместе с 
этим особое внимание 
уделяется внедрению ин-
новационных технологий 
и передовых технических 
решений, подготовке и 
переподготовке кадрово-
го состава.

внедрение новыХ крупномасштабныХ программ

газпром трансгаз югорск сегодня

• В декабре на заседании 
Правления ОАО «Газпром» 
прошло награждение лауреа-
тов Премии в области науки и 
техники за 2013 год. Лауреа-
том премии стали разработки, 
внедрение которых принесли 
«Газпрому» экономический 
эффект. Среди них выделена 
работа, представленная кол-
лективом специалистов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», 
НПФ «Теплофизика» г. Уфа, 
и других дочерних Обществ 
«Внедрение малоэмиссион-
ной технологии горения в 
рабочий цикл камеры сгора-
ния эксплуатируемых газо-
перекачивающих агрегатов 
отечественного и импортно-
го производства (технология 
предварительного смешения 
топлива - ПСТ)». 

• В декабре 2013 года закон-
чена реконструкция ком-
прессорных цехов с самыми 
современными газопере-
качивающими агрегатами. 
Это в Нижнетуринском 
ЛПУ - ГПА-16 «Арлан» и на 
Пуровской промплощадке 
Ново-Уренгойского ЛПУ с 
агрегатами ГПА-16 «Урал» 
с двигателем ПС-90ГП2. 
В компрессорном цехе №6 
Таёжного ЛПУ идут пуско-
наладочные испытания двух 
агрегатов ГПА-25 ДН 80. 

• За разработку и реализа-
цию мероприятий по повы-
шению газодинамической 
устойчивости осевого ком-
прессора стационарной ГТУ 
современными средствами 
вычислительной газовой 

динамики были награждены 
почетным званием – Лауре-
ат общественной Премии 
МТЭА - работники Обще-
ства А.Н. Пошелюзный, С.В. 
Русинов, В.Б. Братков, С.В. 
Валишин и А.С. Кайдаш. 

• Учебно-методическим 
советом «Газпрома» в но-
минации смотра-конкурса 
«Лучшая автоматизирован-
ная обучающая система» 1 
место заняли представители 
отделения повышения ква-
лификации рабочих учебно-
производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» с разработкой 
«Управление работой ГПА-
10-01 с нагнетателем Н-235 
на базе САУ МСКУ-5000».
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После передачи региональных 
производственно-технических 
управлений (ПТУ) из структуры 

Общества в ООО «Центрэнергогаз», от-
лаженная система планирования и орга-
низации ремонтов нарушилась, и внесла 
немалые сложности. Это было связано с 
тем, что любое изменение плана загруз-
ки ГПА автоматически влечет за собой 
изменение планов их ремонта и техоб-
служивания, где одних только видов 
операций насчитывается более тысячи 
двухсот. 

Поставленная задача - сократить 
длительность цикла планирования в 
несколько раз и автоматизировать его 
- решалась поэтапно. Был создан про-
граммный комплекс для автоматизации 
процесса сбора информации, анализа её 

газпром трансгаз югорск сегодня

соответствия требованиям регламента 
технического обслуживания и выгруз-
ки данных в итоговые формы. А затем 
были продолжены работы по созданию 
адаптивной автоматизированной систе-
мы планирования ремонтов агрегатов.

Группа специалистов,  в составе  ве-
дущих инженеров производственного 
отдела по ЭКС Александра Петрова 
и Евгения Полчанова и инженера-
программиста Михаила Драницина, 
справилась с поставленными задачами.

Данная разработка – это современный 
программный продукт, обеспечивающий 
точность и высокое качество конечного 
результата. И разработчики намерены 
максимально приблизить его к между-
народным стандартам автоматизации 
бизнес-процессов.

о введении адаптивныХ методов 
планирования тоир гпа

события

• В Ныдинском ЛПУ в период с 24 
сентября 2013 по 28 февраля 2014 
года проходил первый этап опытно-
промышленной эксплуатации 
электростанции собственных нужд 
ГЭКАТ 250 российского произво-
дителя современных энергоблоков 
с газопоршневым приводом - Бала-
ковского завода «Волжский дизель 
имени Маминых». Получены высо-
кие экономические показатели – рас-
ход газа при 100% нагрузке составил 
450 норм.м куб/час, расход масла на 
угар - 0,29 г/кВт ч. В основе станции, 
работающей как в автономном, так 
и в параллельном режиме с газотур-
бинными электростанциями ПАЭС-
2500М, применен современный 
газопоршневой привод Caterpillar 
G3520E с высокими экологическим 
показателями.

• В ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
завершается опытно-промышленная 
эксплуатация разработанной ООО 
«Ольдам» системы постоянного тока 
с литий-ионными аккумуляторами 
«Лиотех», которые обеспечивают бес-
перебойное и эффективное энергос-
набжение промышленных объектов

• 26 июня 2014 года на компрессор-
ной станции «Ужгородская» Ком-
сомольского ЛПУ МГ успешно за-
вершены приемочные испытания 
малоэмиссионной камеры сгорания 
газотурбинного двигателя GE MS-
5002 (Frame 5), газоперекачивающе-
го агрегата ГТК-25ИР, выполненной 
по технологии ПСТ ООО «НПФ «Те-
плофизика». Применение новой эко-
логической камеры сгорания позво-
ляет достигать кратного снижения 
уровней эмиссии по NOx, что осо-
бенно актуально в свете положений 
научно-технической политики ОАО 
«Газпром», предусматривающей 
к 2015 году снижение содержания 
NOx в выхлопных газах ГПА до 50 
мг/м³».

• Корпоративная газета «Транспорт 
газа» отметила свое 25-летие. Пер-
вый номер газеты вышел в свет 5 
июля 1989 года. 

• В Югорске прошли первые в исто-
рии Общества финальные соревно-
вания конкурса профессионального 
мастерства среди отделений и членов 
добровольных пожарных дружин 
филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» - Краснотурьинского, Со-
сновского, Комсомольского, Лонг-
Юганского и Ныдинского ЛПУ.

В 2012 году было проведено техни-
ческое совещание с привлечени-
ем подрядной организации ЗАО 

«КТПИ «Газпроект», на котором обсуж-
дены злободневные вопросы, связанные 
с обеспечение безаварийной работы КС в 
условиях развития дефектов КРН.

Программа разработана производ-
ственным отделом по эксплуатации 
компрессорных станций и утверждена 
генеральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» П.М. Созоновым.

Она включает в себя: организацию 
круглогодичного диагностирования тру-
бопроводов; усовершенствование ис-
пользуемого оборудования, применяемо-

го для проведения внутритрубной диа-
гностики технологической обвязки КС 
и увеличение протяженности обследова-
ния с каждого места загрузки до 400 ме-
тров;  установку на комплекс датчиков, 
позволяющих при внутритрубном обсле-
довании проводить ультразвуковое об-
следование сварных стыков;  разработку 
нормативно-технической документации, 
позволяющей обеспечивать экспертизу 
промышленной безопасности на основа-
нии проведенных работ. 

Этой программой предусматривается 
проведение внутритрубного обследова-
ние не менее 50 км технологической об-
вязки с 2014 г. 

инновации

безаварийная работа кс
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Коллективный договор 
общества с ограни-
ченной ответствен-

ностью “Газпром трансгаз 
Югорск” – это правовой акт, 
регулирующий социально-
трудовые отношения между 
Работниками и Работодате-
лем. Он  направлен на обе-
спечение защиты социаль-
ных, экономических прав и 
законных интересов трудя-
щихся, поддержание доста-
точного уровня жизни работ-
ников в условиях рыночных 
отношений и обеспечение 
эффективной работы про-
изводственных мощностей 
Общества. Он включает в 
себя такие разделы, как взаи-
моотношения сторон, рабо-
чее время и время отдыха, 
оплата труда, содействие 
занятости, социальные льго-
ты, гарантии и компенсации, 
охрана труда.

В феврале 2014 году в ад-
министрации Общества про-

социальная политика

шла ежегодная конференция 
трудового коллектива, на ко-
торой были подведены ито-
ги выполнения в 2013 году 
Генерального коллективного 
договора ОАО «Газпром» и 
Коллективного договора «Газ-
пром трансгаз Югорска».

профсоюзная организация общества - 
лучшая в отрасли

о выполнении обязательств коллективного 
договора за 2013 год

признание

В 2013 году коллективный 
договор потребовал больше 
финансовых средств, чем 
раньше. Тем не менее все 
обязательства перед работ-
никами выполнены в полном 
объеме. Причем не только 
по генеральному документу 
ОАО «Газпром», но и по вну-
треннему документу югор-
ского трансгаза.

- С 1 января 2013 года была проведена индексация Еди-
ной тарифной сетки на 7,1%.
- Предоставлены займы 147 молодым работникам на 
обзаведение домашним хозяйством.
- На реабилитационное лечение направлено 14 тысяч 
человек.
- 1612 детей организованно отдохнули в санаторно-
оздоровительных лагерях и здравницах.

По общему мнению 
участников конферен-
ции, на сегодняшний 
день сотрудники обеспе-
чены всем необходимым 
для хорошей работы. 
Особо филиалы поблаго-
дарили руководство ком-

пании за организацию 
детского летнего отдыха 
и оздоровление работни-
ков. 

В свою очередь руко-
водство выразило надеж-
ду, что все действующие 
меры социальной под-
держки найдут отраже-
ние в более качественной 
работе сотрудников.

Александр Корчагин, пред-
седатель Объединенной про-
фсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»: 

- Полученные награды 
- закономерный результат 
совместной работы руко-
водства Общества и Объ-
единенной профсоюзной 
организации по налажива-
нию социального партнер-
ства между работодателем 
и коллективом.

Объединенная профсо-
юзная организация 
активно принимает 

участие в социальной поли-
тике, которую проводит ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Ее приоритетными направ-
лениями являются: здоровье 
работников Общества;  до-
стойные условия проживания 
на Крайнем Севере и прирав-
ненных к нему местностях;  
медицинское обеспечение и 
санаторно-курортное лече-
ние работников;  поддержка 
молодежи, материнства и 
детства;  детский (оздоро-
вительный) организованный 
отдых;  поддержка ветера-
нов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», находящихся на за-
служенном отдыхе;  помощь 
ветеранам и пенсионерам 
(дотации на питанье, лече-
ние, оплата жилья и комму-
нальных услуг);  материаль-

ная поддержка работников 
в случае печальных (смерть 
близких) и радостных (созда-
ние семьи, рождение детей) 
событий.

В 2013 году Объединенная 
профсоюзная организация 
обращала основное внима-
ние на соблюдение прав ра-
ботников, находящихся на 
заслуженном отдыхе, в свя-
зи с внесением изменений 
и дополнений в Положение 
о пенсионерах Общества. 
Также уделялось внимание 
и работе с положением по 
оплате труда работников фи-
лиалов Общества. В ходе их 
обсуждения перед профсо-
юзными комитетами филиа-
лов была поставлена задача 
в полной мере использовать 
механизм социального пар-
тнерства для решения про-
блем, возникающих в работе 
над положениями.

приоритетные направления 
социальной политики

По итогам работы за 2013 год в Межрегиональной про-
фсоюзной организации ОАО «Газпром» наградили наиболее 
успешную профсоюзную организацию. В рамках корпоратив-
ного смотра-конкурса обладателем первой премии стала Объ-
единенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Важнейшим критерием для определения победителя были 
показатели смотра-конкурса на лучшую организацию профсо-
юзной работы в области охраны труда за 2013 год, который 
также проходит в рамках основного конкурса.
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Являясь градообразую-
щим предприятием в 
большинстве городов 

и посёлков в местах своей 
дислокации, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ориен-
тирует корпоративную со-
циальную политику на соз-
дание достойных условий 
жизни как для работников 
Общества, так и населения. 
Помимо налоговых отчисле-
ний и предоставления рабо-
чих мест, Общество на реги-
ональном уровне участвует 
в решении наиболее острых 
социальных проблем. 

Все это делается в рамках 
реализации соглашений ОАО 
«Газпром» с администра-
циями Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов, правительством 
Свердловской области. На 
долевых началах газовая ком-
пания принимает активное 
участие в создании и разви-
тии инфраструктуры, направ-
ляя значительные средства на 
строительство жилья, спор-
тивных и культурных соору-
жений, объектов ЖКХ и др.

При подготовке перечней 
объектов строительства, 
большое внимание уделено 
программе развития транс-
портной инфраструктуры 
регионов – строительству 
автодорог круглогодично-
го использования. Реали-
зация этой программы по-
зволит связать единой се-
тью автодорог территории 
Ямало-Ненецкого, Ханты-

Мансийского автономных 
округов, Свердловской обла-
сти, республики Коми, Вос-
точной Сибири и Централь-
ных регионов страны. Это 
даст новый импульс разви-
тию на этих территориях до-
бывающей и перерабатываю-
щей промышленности, лесо-
промышленного комплекса, 
среднего и малого бизнеса 
(гостиничный комплекс, за-
правки, автосервис).  

Общество тесно сотруд-
ничает с местными муници-
пальными образованиями, 
что дает администрациям 
возможности в обосновании 
дополнительных потреб-
ностей при формировании 
бюджетов на окружном и 
областном уровне. 

Особенно показателен при-
мер социального партнер-
ства Общества и правитель-
ства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. В 
течение последних 11 лет по 
Соглашениям о сотрудниче-
стве было введено 62 объекта 
- это жилые дома и вахтовые 
общежития, физкультурно-
оздоровительные комплексы 
и спортивные объекты (16 
шт.), объекты непромышлен-
ного назначения и комму-
нального хозяйства – КОС, 
ВОС, инженерные сети. По 
программе "Газпром - детям" 
в десяти трассовых поселках 
ЛПУ введены детские дво-
ровые площадки. 

При этом сумма финанси-
рования строительства и ре-

• С 2002 по 2013 гг. в 
границах деятельности 
Общества за счет соб-
ственных средств было 
введено 114 социально-
значимых объектов сто-
имостью более 10 млрд. 
рублей. 

социальное партнерство

сотрудничество - залог развития

конструкции этих объектов 
в Югре со стороны «Газпром 
трансгаз Югорска» состави-
ла 4,7 млрд. рублей – это 45% 
затрат по всей программе. На 
2012-2014 годы согласного 
подписанному перечню объ-
ектов в рамках заключенно-
го Соглашения Обществом 
предусмотрено профинанси-
ровать строительство объек-
тов на сумму более 2,5 млрд. 
рублей. Также планируется 
привлечение инвестицион-
ных средств ОАО «Газпром» 
на сумму 11,5 млрд. рублей. 

событие

«Газпром трансгаз 
Югорск» завершил мас-
штабную работу по стро-
ительству и подключе-
нию газопровода-отвода, 
а также по монтажу и 
наладке новой газора-
спределительной станции 
поселка Коммунистиче-
ского, наиболее удален-
ного в Советском районе 
населенного пункта. На 
строительство этого со-
циально значимого объ-
екта ушло всего 2 меся-
ца, оно осуществлялось 
в рамках соглашения о 
сотрудничестве между 
правительством ХМАО-
Югры и ОАО «Газпром». 

Основная нагрузка лег-
ла на плечи рабочих и 
инженеров Комсомоль-
ского ЛПУ, Югорского 
управления аварийно-
восстановительных работ 
и транспортников, кото-
рые трудились семь дней 
в неделю. В кратчайшие 
сроки югорские газотран-
спортники проложили 
через болото газопровод-
отвод и довели голубое 
топливо до газораспре-
делительной станции. 
Станция полностью ав-
томатизирована и уком-
плектована современным 
оборудованием.

газификация 
югры: мечты 
сбываются

Завершающий этап строителства дороги, соединяющую ХМАО и Свердловскую область

На открытии физкультурно-оздоровительного центра в г.Карпинске



«Транспорт газа» № 17 (891) 5 сентября 2014 г.

14

ООО «Газпром трансгаз Югорск» следует ка-
дровой политике ОАО «Газпром» и предоставляет 
широкие возможности для профессионального и 
карьерного роста своих сотрудников. 

В Обществе используются современные техно-
логии управления персоналом и объективные про-
цедуры оценки, четко регламентированные вну-
тренними нормативными документами. Компания 
ценит и мотивирует при помощи материальных и 
моральных поощрений реальные трудовые успехи 
сотрудников, их персональный вклад в достиже-
ние поставленных целей. В ООО «Газпром транс-
газ Югорск» действует эффективная программа 
адаптации молодых работников и резерва кадров.

35 лет назад в «Газпром трансгаз Югорске» соз-
дан учебно-производственный центр. Сегодня он 
является лидером среди образовательных под-
разделений ОАО «Газпром» в реализации систе-
мы фирменного профессионального образования 
персонала. С начала его функционирования в нем 
повысили квалификацию и обучились смежным 
профессиям более 85 тысяч человек. Коллектив 
Центра с каждым годом продолжает наращивать 
свой учебно-технический потенциал, укрепляя 
материальную базу. 

кадровая политика

- Объективная оцен-
ка персонала является в 
Обществе основой для 
принятия обоснованных 
кадровых решений. Для 
этого используются точные 
и объективные процедуры 
оценки, которые четко ре-
гламентированы внутрен-
ними нормативными доку-
ментами. Работники Обще-
ства ежегодно проходят 
аттестацию, направленную 

карьерный рост

Елена Николаевна Колпакова, 
начальник отдела кадров и тру-
довых отношений ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» :

на оценку результативности 
работы и профессиональной 
компетентности каждого со-
трудника. На основании ре-
зультатов оценки определя-
ются индивидуальные цели 
деятельности и развития со-
трудника.

При назначении на руково-
дящие должности компания 
отдает предпочтение вну-
тренним кандидатам, созда-
вая возможности для карьер-
ного роста наиболее успеш-
ным сотрудникам.

В Обществе существует 
система продвижения, позво-
ляющая выявлять наиболее 
перспективных сотрудников 
и способствовать их продви-
жению как внутри филиалов, 
так и с переводом в другие 
подразделения.

Карьерный рост в компа-
нии зависит от профессиона-
лизма, опыта, уровня квали-
фикации, реальных трудовых 
достижений и наличия управ-
ленческого потенциала. 

•  В 2013 году в отделе-
нии повышения квалифи-
кации рабочих Учебно-
производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»  в п. Игрим обуча-
лись 4124 работника по 37 
профессиям. 

• Профессиональное обу-
чение прошли 5799 руково-
дителей и специалистов, из 
них на базе УПЦ в г. Югор-
ске повысили квалифика-
цию 409 человек.

• Производственную прак-
тику на объектах ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»  
прошли 567 учащихся из 
58 вузов и 18 профессио-
нальных колледжей по 68 
специальностям.

•  11 сентября 2013 года происходит еще одно важное 
событие в истории Центра - на его базе состоялось 
торжественное открытие базовой кафедры Ураль-
ского Федерального университета по двум направле-
ниям: «Электроэнергетика и электротехника», «Энер-
гетическое машиностроение».

ставка на профессионалов

Петр Михайлович Созонов на церемонии открытия кафедры

На кункурсе «Лучший рабочий службы защи-
ты от коррозии»

из первых уст обучение
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Александр Вячеславович Потрохов (бывший работник 
Краснотурьинского ЛПУ, в настоящее время инженер 2 ка-
тегории производственного отдела защиты от коррозии) 

Мастер службы защиты от коррозии. Александр По-
трохов в 2013 году защищал честь компании в смотре-
конкурсе профессионального мастерства «Лучший спе-
циалист противокоррозионной работы ОАО «Газпром». 
Он стал победителем конкурса, опередив 26 работников 
предприятий газового холдинга. В 2013 году лучшим по 
профессии в ООО «Газпром трансгаз Югорск» Потрохов 
стал, набрав максимальное количество баллов – 90,45. 
Это был дебют молодого специалиста.

Смотр-конкурс «Лучший специалист противокоррози-
онной защиты ОАО «Газпром» проводится с 2009 года с 
периодичностью раз в два года.

Алексей Владимирович Саражин (Югорское УАВР) 
 Выпускник Омской школы сварщиков. В компании 

«Газпром трансгаз Югорск» работает с 18 лет. Биогра-
фия профессиональных побед Саражина начинается с 
2005 года: на конкурсе занял 3 место,  2009 год – 3 ме-
сто;  2011 год – 2 место.  В 2012 году Алексей Саражин 
стал «Лучшим сварщиком ХМАО-Югры» на региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса «Лучший сварщик 
России». 

В 2013 году Алексей Владимирович стал обладате-
лем звания «Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и победителем шестого смотра-конкурса проф-
мастерства в ОАО «Газпром». Саражин стал лучшим сре-
ди 28 представителей дочерних газотранспортных и га-
зодобывающих Обществ Группы «Газпром».

лучшие в «газпроме»
НАшА кОМПАНия яВЛяетСя «зОЛОтОй кузНицей кАдРОВ» ГАзОВОй ПРОМышЛеННОСти. Мы ПОддеРжиВАеМ здОРОВые кА-
РьеРНые АМБиции и ПРиВетСтВуеМ иСтиННыХ ПРОфеССиОНАЛОВ. ВОзМОжНОСть ПОдтВеРдить и дОкАзАть СОБСтВеННый 
ПРОфеССиОНАЛизМ ПРедОСтАВЛяетСя НА ВНутРикОРПОРАтиВНыХ кОНкуРСАХ ПРОфеССиОНАЛьНОГО МАСтеРСтВА, ПОБедите-
Ли кОтОРыХ ОтСтАиВАЮт чеСть кОМПАНии НА  кОНкуРСАХ В ОАО «ГАзПРОМ».

Впервые конкурс профессионального мастерства в ком-
пании прошел  22-23 ноября 1999 года на базе игримского 
центра подготовки кадров ООО «тюменстрансгаз». Это были 
состязания за звание «Лучший по профессии» среди маши-
нистов технологических компрессоров. конкурс был посвя-
щен 35-летнему юбилею нашего предприятия. участниками 
стали 28 человек из разных филиалов компании.

С 1 июля 2013 года в нашей компании введено в действие 
Положение о проведении конкурсов профессионального ма-
стерства на звание «Лучший по профессии» ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», принятое взамен прежнего. задачей кон-
курсов является повышение профессионального мастерства 
рабочих, звеньев филиалов ООО "Газпром трансгаз Югорск". 
конкурсы должны способствовать развитию творческого 
отношения к труду, повышению его производительности и 
качества работы, улучшению трудовой и производственной 
дисциплины.

историческая справка• 25 конкурсов професиональ-
ного мастерства прошли в ооо 
«газпром трансгаз югорск» в 
2013-2014 годаХ. 

наша гордость
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Не секрет, что уровень заболеваемости работников на-
прямую зависит от выполнения профилактических 
мероприятий: если филиалы подходят к этой про-

блеме комплексно, то и заболеваемость снижается. Именно 
поэтому в Программе охраны здоровья работников, действу-
ющей в нашем Обществе, особое внимание уделяется профи-
лактическим и реабилитационным мерам непосредственно 
на местах. В числе лучших по данному показателю находятся 
Ямбургское, Ново-Уренгойское, Краснотурьинское, Ныдин-
ское и Сорумское ЛПУ МГ, а также КСК «Норд», Югорский 
УАВР, администрация Общества и Инженерно-технический 
центр. 

На сегодня в Обществе имеются все необходимые инстру-
менты для оздоровления персонала. Ежегодно закупаются 
препараты специфической и неспецифической профилакти-
ки, проводится диспансеризация работников в санатории-
профилактории. 

В курортном комплексе «Надежда» и ООО «Газпром-
Ямал» реализуются специальные программы оздоровления. 

Более 17 тысяч человек ежегодно поправляют здоровье в 
более 20 санаторно-курортных учреждениях, включая и са-
наторий «Сметана Вышеград» в Карловых Варах, Чехия.

здоровье

программа оХраны здоровья в действии

меры профилактики

В октябре в курортных комплексах «Надежда» (п. Кабар-
динка, г. Геленджик) и «Газпром Ямал» (п. Небуг, Красно-
дарский край) ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошло со-
вещание медицинских служб и профильных департаментов 
ОАО «Газпром». Черноморские здравницы «Газпром трансгаз 
Югорска» признаны  одними из лучших среди ведомственных 
санаториев газового концерна.

событие

желаю вам активного 
долголетия

- По поручению гене-
рального директора Созо-
нова Петра Михайловича 
подготовлен проект Про-
граммы охраны здоровья 
работников до 2020 года. 
В ней определены цели и 
задачи, показатели изме-
рения целей, механизмы 
сохранения, укрепления 

Игорь Анатольевич Сто-
ляров, начальник медицин-
ской службы ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» :

здоровья и активного долго-
летия работников. Намечены 
пути оптимизации затрат. 
Подготовлено социально-
экономическое обоснование 
к программе строительства 
объектов социального назна-
чения на период 2013-2016 гг.

Цель Программы – сохра-
нение, укрепление здоровья 
и активного долголетия ра-
ботников «Газпром транс-
газ Югорска», в том числе: 
снижение риска несчастных 
случаев и профзаболеваний; 
повышение качества рабо-
чих мест и условий труда; 
снижение смертности от пре-
дотвратимых причин; увели-
чение продолжительности 
жизни и улучшение здоровья 
работников.

Главное, чтобы каждый 
работник нашего Общества 
был настроен на улучшение 
своего здоровья.

из первых уст

Обществом ежегодно направляются более тысячи 
работников на дорогостоящее лечение. Всего по 
программам ДМС за 5 лет получили медицинскую 
помощь 5 220 человек. Однако количество обраще-
ний гораздо больше, а средняя стоимость лечения 
только за тот же  период выросла на 150%. Поэтому 
по поручению генерального директора Петра Созо-
нова совместно с Югорским филиалом ОАО «Согаз» 
были разработаны четыре программы индивиду-
ального добровольного медицинского страхования 
работников и членов их семей, которые предусма-
тривают использование высоких медицинских тех-
нологий. Их внедрение существенно расширило 
страховую защиту застрахованных лиц.

•
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званиеВ 2013 году «Газпром транс-
газ Югорск» впервые встречал 
хлебом-солью участников Евро-

пейского делового конгресса, в рамках 
которого состоялось заседание комитета 
по экологии и здравоохранению, а так-
же научно-практическая конференция 
по экологии и энергосбережению, ин-
новациям в топливно-энергетическом 
комплексе. Наша компания выступила 
организатором данного форума.

Примеры новых технологий в области 
охраны окружающей среды и энергосбе-
режения были представлены на выстав-
ке, организованной на базе Управления 
аварийно-восстановительных работ. 
Компании-участники представили но-
винки по оптимизации сжигания то-
плива, продемонстрировали аэрокосми-
ческие технологии для решения задач 
промышленной безопасности объектов 
нефтегазового комплекса.

Наиболее яркий пример экономично-
сти и экологичности представляет собой 
технология ремонта трубопровода, ис-

ключающая стравливание газа в атмос-
феру при ремонте объектов МГ. В 2012 
году была успешно испытана мобильная 
компрессорная установка, которая по-
зволяет перекачивать до 80% газа из от-
ключаемых участков.

Также прошла испытания и успеш-
но применяется в Комсомольском ЛПУ 
разработка, которая в разы экономит 
электроэнергию, снижая затраты на ра-
боту системы охлаждения газа. Суть её 
в том, чтобы с помощью частотной ре-
гулировки привода вентиляторов менять 
скорость их вращения.

Другая разработка, которую югорский 
трансгаз взял на вооружение - экологи-
чески чистые камеры сгорания для газо-
перекачивающих агрегатов, снижающие 
выбросы оксидов азота вдвое. Это уже 
позволило снизить вредные выбросы 
на десятки тысяч тонн. Таким образом, 
природоохранные технологии сегодня  - 
это не дань моде, а очень серьезное кон-
курентное преимущество, средство вы-
живания и экономического процветания. 

год экологической культуры

с заботой о природе

За достижениями Югорского транс-
газа пристально следит Международ-
ная инженерная академия, имеющая в 
составе 1300 действительных членов и 
членов-корреспондентов  из 40 стран 
мира. Так, в конкурсе на соискание 
звания академика и членкора среди 
инженеров России, ближнего и даль-
него зарубежья Уральским отделением 
был выдвинут генеральный директор 
Общества Петр Созонов. Петр Михай-
лович успешно преодолел все препоны, 
и единогласным решением комиссии 
ему было присвоено звание академика 
Международной инженерной академии. 

• Разработка, которую югорский 
трансгаз взял на вооружение - 
экологически чистые камеры сго-
рания для газоперекачивающих 
агрегатов, снижающие выбросы 
оксидов азота вдвое. Это уже по-
зволило снизить вредные выбро-
сы на десятки тысяч тонн. 

• В ходе III Международной научно-
практической конференции "Эко-
логическая безопасность в газовой 
промышленности" состоялось тор-
жественное награждение дочерних 
обществ ОАО "Газпром" от неправи-
тельственного экологического фонда 
им. В. И. Вернадского за наиболее 
значимые мероприятия в рамках Года 
экологии. ООО "Газпром трансгаз 
Югорск" получил Премию — "За ак-
тивное участие в природоохранных 
мероприятиях и решение экологиче-
ских проблем региона".

признание

Работники Общества приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна»

Выпуск молоди рыб в озеро АрантурОбустройство экопарка «Белкин дом»
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«зеленая россия»

30 августа в стране прошел все-
российский экологический 
субботник «Зеленая Россия». 

На посадку и пересадку деревьев, 
уборку мусора и приведение в порядок 
парковых и лесных зон вышло более 30 
тысяч работников «Газпрома», в числе 
которых было более 5,5 тысяч предста-
вителей «Газпром трансгаз Югорска».

Работники аппарата управления Об-
щества вместе с югорскими школьни-
ками высадили по периметру школы-
лицея им. Г.Ф. Атякшева и в парковой 
зоне учебно-спортивной базы более 
400 саженцев сосны. Около 150 труже-
ников Краснотурьинского ЛПУ вместе 
с семьями провели уборку в городском 
парке, на стадионе и лыжной базе, 
на территориях, за которые отвечает 
это градообразующее предприятие. 
В общем ими был наведен порядок на 
территории 20,5 гектаров. Газовики из 
Перегребненского и Ямбургского ЛПУ 
справились с этой задачей на площади 
в суммарном эквиваленте равной 150 
гектарам. Не уступили северянам и 
южанам нашего Общества труженики 
Таежного, Лонг-Юганского ЛПУ, На-
дымского, Югорского и Белоярского 

УТТиСТ. В северном поселке, располо-
женном у реки Лонг-Юган, вышло на 
субботник более 400 работников ЛПУ, 
а если учесть и членов семей, помогав-
ших им, то эта цифра превысила 600 
человек.   

В Пунгинском, Октябрьском, Ка-
зымском и Верхнеказымском ЛПУ МГ 
была очищена территория не только на 
производственных участках и жилых 
массивах, у спортивных и культурных 
сооружений, но и в прибрежных зонах 
рек, ручьев, озер. 

Проведение таких субботников в 
«Газпром трансгаз Югорске» уже дав-
но считается традиционным не только 
после схода снега - весной, но и после 
окончания летнего сезона. И особенно 
здорово, когда это мероприятие стало 
не только газпромовским, а всероссий-
ским, и вместе с газовиками со свои-
ми семьями выходят на экологический 
субботник все посельчане и горожане. 
Совместный труд – это самое лучшее 
агитационное мероприятие, призы-
вающее россиян бороться за чистоту 
и культуру, и не только около своего 
дома, на своей улице, а везде, где они 
бывают.

На посадку и пересадку деревьев, уборку мусора и приведение в порядок парковых и лесных зон вышло более 30 тысяч работников «Газпрома», 
в числе которых было более 5,5 тысяч представителей «Газпром трансгаз Югорска»

год экологической культуры



           «Транспорт газа»  № 17 (891) 5 сентября  2014 г.

19

• В 2013 году Обществом про-
ведено 586 экологических 
мероприятий. Из них 261 
было направлено на поддер-
жание благоприятной окру-
жающей среды в регионе 
деятельности нашей компа-
нии, и 325 информационно-
просветительских мероприятий 
в области охраны окружающей 
среды.
  На текущий 2014 год, объяв-
ленный Годом экологической 
культуры,  запланировано 920 
различных мероприятий. Из них 
в 1 полугодии выполнено 570 
мероприятий (62%).

признание

Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна» в Перегребненском ЛПУ

Одна из кормушек, установленных в детском 
саду Правохеттинского ЛПУ

Зарыбление реки Обь молодью муксуна 
в Перегребненском ЛПУ Уборка территории поселка Ягельный

Субботник по очистке территории в городе Югорске

• 5 июня 2014 года в Москве в Госу-
дарственном геологическом музее 
им. В.И. Вернадского в рамках про-
ведения праздничных мероприятий, 
приуроченных ко Дню эколога, со-
стоялась церемония награждения 
участников Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая весна». 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» удо-
стоено двух наград: 
- За активное участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зе-
леная весна», инициативу и участие 
в проведении экологических меро-
приятий и особый вклад в улучшение 
экологии в РФ. 
- За достигнутые успехи в области 
экологической безопасности и ра-
ционального использования природ-
ных ресурсов.
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молодежная политка

«Транспорт газа» № 15 (889) 12 августа 2014 г.

• В 25-тысячном коллективе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» трудится более 8800 молодых 
работников. В 2013 году коллектив Общества 
пополнился 311 молодыми специалистами, полу-
чившими высшее и среднее образование.

Вовлечение молодых ра-
ботников в активную 
профессиональную 

деятельность - одно из обяза-
тельных условий развития. 

Устраивающейся молоде-
жи на работу администра-
ция ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» уделяет присталь-
ное внимание. Для ускорения 
процесса адаптации, углу-
бления знаний, полученных 
во время учебы, приобрете-
ния практических навыков 
организуются стажировки с 
закреплением куратора, про-
водятся развивающие семи-
нары и тренинги.

Задачами молодежных ко-
митетов в филиалах Обще-
ства является организация 
работы среди молодых спе-
циалистов, направленной 

на свободное гармоничное 
развитие личности в целях 
раскрытия творческого и ин-
теллектуального потенциала 
работников.

Самым значимым событи-
ем года для молодежи стал 
Всероссийский конкурс сре-
ди организаций на лучшую 
систему работы с молодыми 
специалистами и рабочими 
на предприятиях, организо-
ванный по инициативе ге-
нерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
Петра Созонова.

профориентация
ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» уделяет немалое 
внимание вопросам профо-
риентации подрастающего 
поколения, помогая молодым 

• За 2013 год было орга-
низованно и проведено 
около 700 мероприятий 
по следующим направ-
лениям деятельности: 
производственно-научное, 
социальное, культурно-
массовое, спортивное.

людям сделать выбор буду-
щей профессии. В филиалах 
Общества для старшекласс-
ников устраиваются дни от-
крытых дверей, экскурсии на 
производство, встречи с ру-
ководителями и квалифици-
рованными работниками.

Молодые газотранспортни-
ки активно ведут работу с 
центрами по защите семьи и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Так, в 2013 
году были проведены акции 
«Собери ребенка в школу», 
где детям были вручены па-
кеты с канцелярскими при-
надлежностями, постоянно 
проводятся спортивные ме-
роприятия для детей, с целью 
пропаганды здорового образа 
жизни и организации досуга.

Отдавая дань уважения 
участникам Великой Отече-

от адаптации к профессионализму

ственной войны и трудово-
го фронта и учитывая зна-
чимость данного события, 
представители молодежных 
комитетов ежегодно органи-
зовывают праздничную по-
здравительную программу 
для ветеранов. Традиционно 
принимают участие в акциях 
по адресной доставке продук-
товых наборов ко Дню По-
беды и дню «Памяти и скор-
би». Периодически проводят 
встречи ветеранов со школь-
никами, с целью развития у 
детей чувства любви к Родине 
и воспитания уважения к лю-
дям старшего поколения.

в гармонии с природой
2013 год в ОАО «Газпром» 

объявлен Годом экологии, а 
2014-й - Годом экологической 
культуры. Молодые работни-
ки «Газпром трансгаз Югор-
ска» не остались в стороне 
от акций, направленных на 
сохранение богатства при-
роды. Субботники, конкурс 
на лучший скворечник и 
кормушку, чистка водоемов, 
посадка деревьев - это лишь 
малая часть работы, которая 
была проделана в данном на-
правлении.

Посвящение в газовики

Молодежный комитет администрации Общества в гостях у вете-
рана Великой отечественной войны  Поповой К.Н.

Всемирному дню охраны окружающей среды посвящается
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В декабре 2013 года на базе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» со-
стоялся первый Всероссийский 

конкурс среди организаций на лучшую 
систему работы с молодежью на пред-
приятиях. Такое масштабное мероприя-
тие проводится при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодёжи. 
Отбор прошли 94 проекта, в том числе 
11 работ, представленных молодежны-
ми комитетами филиалов нашего Обще-
ства. Как отметила в интервью директор 
Департамента образования и молодёж-
ной политики ХМАО-ЮГРЫ Любовь 
Ковешникова, идею провести молодеж-
ный всероссийский форум сгенерировал 
генеральный директор югорского транс-
газа Петр Созонов. На её воплощение 
потребовалось менее полугода, за что  
Петру Михайловичу надо сказать от-
дельное спасибо.

В конкурсе приняли участие более 
150 молодых специалистов со всей Рос-
сии. Жюри с честью справилось с по-
ставленной задачей, - дипломы и денеж-
ные гранты в размере 100 000 рублей 
нашли своих счастливых обладателей, 
победивших в двенадцати номинаци-
ях. Призерами в различных номинаци-
ях данного конкурса стали 7 проектов 
филиалов Общества «Газпром трансгаз 
Югорск».

Важная часть молодежного фору-

всероссийский конкурс

молодежь - Это настоящее и будущее россии!

• Главная цель Конкурса - прак-
тическое решение вопроса по 
привлечению и закреплению мо-
лодежи в промышленности - до-
стигнута. Участники и эксперты 
остались единодушны во мнении 
- конкурс удался и, безусловно, 
должен проводиться ежегодно.

география конкурса

Участники конкурса приехали в 
Югорск, газотранспортную столицу 
округа, из 30 российских городов от 
Хабаровска и Братска, до Рязани и 
Красногорска Московской области и 
от Махачкалы и Усть–Лабинска Крас-
нодарского края до Надыма и г. Ков-
дор Мурманской области.

• Пер-
вый в 
России 

• 12 экспер-
тов в жюри

• 1080 минут 
мастер-классов

•  21 час по-
знавательного 
времени

•  1,5 часа 
свободного 
времени

•  225 
минут до-
кладов

•   Кокнурсанты были вооду-
шевлены, переполнены новыми 
идеями, рады новым друзьям и 
все выражали искренние сло-
ва благодарности руководству 
югорского трансгаза за радуш-
ный прием и высокий уровень 
организации форума. 

  конкурс в цифрах

ма, образовательная, была обеспечена 
профессиональными тренерами фе-
дерального уровня, проводившими 
мастер-классы. Также организаторы 
подготовили гостям увлекательную и 
разнообразную программу досуга. Она 
включала ознакомительные экскурсии в 
Комсомольское ЛПУ и Информационно-
выставочный центр градообразующе-
го предприятия, посещение выставки 
«Рабочие специальности», спортивно-
развлекательные эстафеты и творческие 
конкурсы, встречу зимы с веселыми 
играми, костер дружбы и флешмоб.

Отрадно, что хорошая, здравая идея 
получила свое логическое продолже-
ние и качественное развитие. Так, по 
окончании церемонии награждения в 
головном офисе ООО «Газпром транс-
газ Югорск» состоялся круглый стол с 
участием Губернатора ХМАО – Югры 
Натальи Комаровой с презентацией 
проектов–победителей. Подводя черту 
этого прямого диалога, глава региона 
признала целесообразным предложение 
генерального директора Общества Пе-
тра Созонова и поставила задачу окруж-
ным чиновникам проработать идею рас-
ширения Всероссийского молодёжного 
форума до уровня международного. 

А в заключение было принято реше-
ние сформировать по итогам Конкурса 
банк лучших программ по закреплению 
молодежи на промышленных предпри-
ятиях РФ с последующим его размеще-
нием на сайте Росмолодежи. Соответ-
ствующее трехстороннее Соглашение 
было торжественно подписано между 
Оргкомитетом Конкурса, Федераль-
ным агентством по делам молодежи РФ 
и отделением общероссийского обще-
ственного движения Народный фронт 
«За Россию».
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В августа в Югорске в 
центральном парке 
культуры и отдыха 

торжественно запустили 
первый этап масштабного 
проекта - мемориального 
комплекса воинской сла-
вы, посвященного воинам-
солдатам, защищавшим 
нашу Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны 
и локальных войнах. На 
месте будущего монумен-
тального сооружения заби-
та первая свая.

Воплощение мемориаль-
ного комплекса к 70-летию 
Великой Победы началось 
в начале мая этого года 
по инициативе генераль-
ного директора «Газпром 
трансгаз Югорска» Петра 
Созонова. Его идея была 
поддержана администра-
цией города Югорска, Со-
ветом ветеранов войны и 
труда, ветеранскими обще-
ственными организация-
ми «Взлет», «Боевое брат-
ство», «Союз ветеранов 
Афганистана».

Первые наработки по 
проекту комплекса во-
инской славы были пред-
ставлены в головном офисе 
компании на обществен-
ных слушаниях. Разра-
ботчики проекта учли все 
пожелания. Пока же уста-
новлен полномасштабный 
баннер с изображением 
центральной части буду-
щего монумента.

Композиция комплекса 
будет состоять из гранит-
ной стелы высотой 3 и дли-
ной 40 метров с изображе-
нием событий Великой От-
ечественной войны. Рядом 

будет размещена военная 
техника. Возводиться мо-
нумент будет ООО «Югор-
скремстройгаз».

На торжественном ме-
роприятии, посвященном 
забиванию первой сваи 
монумента, в своем вступи-
тельном слове генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Со-
зонов и глава Югорска Раис 
Салахов выразили общее 
мнение о том, что данный 
комплекс – это дань ува-
жения ветеранам Великой 
Отечественной войны, от-
стоявшим независимость 
нашего Отечества. Возведе-
ние мемориала к 70-летию 
победы над фашизмом по-
может сохранить в сердцах 
югорчан память о страш-
ных событиях тех дней и 
прославить подвиг солдат-

защитников Отечества. 
С приветственными сло-

вами выступили генераль-
ный директор ООО «Югор-
скремстройгаз» Виктор 
Григорьев, председатель 
Совета ветеранов войны 
Клавдия Рыжова и замести-
тель председателя югорско-
го отделения Союза ветера-
нов Афганистана Владимир 
Сотиков. Они подчеркнули 
важность данного момента 
для истории города и зна-
чимость этого культурного 
сооружения, которое будет 
способствовать патриотиче-
скому воспитанию подрас-
тающего поколения, станет 
местом для встречи ветера-
нов, боевых товарищей.

После торжественных 
выступлений на месте бу-
дущего  мемориала была 
забита первая свая. Под гул 
сваебойной машины мо-
лодежь выпустила в небо 
белые шары, перевязанные 
Георгиевскими ленточками 
- символом светлой памяти 
о защитниках Отечества.

начало строительству мемориала воинской 
славы положено

навстречу  70-летию великой победы

фонд 
«возрождение» 

На очередном заседании Попечи-
тельского совета Благотворительного 
фонда «Возрождение», прошедшем 
в июле под председательством гене-
рального директора Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» Петра Созо-
нова, был рассмотрен отчет фонда за  
первое полугодие. Так, с начала 2014 
года от юридических и физических 
лиц поступило 2 859 666 рублей, при-
чем наибольшую сумму собрали ра-
ботники нашего градообразующего 
предприятия и его подразделений. 

Во втором квартале за счет средств 
Фонда к 69-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне участ-
никам ВОВ и их вдовам, «блокадни-
кам», несовершеннолетним узникам 
фашистских лагерей, труженикам 
тыла и «детям войны» была перечис-
лена единовременная материальная 
помощь общей суммой в 1 034 тысячи 
рублей.  Представителям этих льгот-
ных категорий и ветеранам трудово-
го фронта вручено 379 продуктовых 
наборов. Также всем обратившимся 
за помощью выделялись денежные 
средства на ремонт жилья и приоб-
ретение бытовой техники.

За счет Фонда в санатории-
профилактории ООО «Газпром транс-
газ Югорск» прошли лечение три 
ветерана. Кроме того, 15 участникам 
войны были подарены ортопедиче-
ские подушки на сумму более 50 ты-
сяч рублей.

Юбиляры к дню рождения (80, 85 и 
90 лет) получили подарочные серти-
фикаты на сумму 15 тысяч рублей на 
приобретение бытовой техники. 

При рассмотрении порядка сорока 
обращений ветеранов войны и при-
равненных к ним категорий были вы-
несены положительные решения по 
предоставлению материальной по-
мощи на различные нужды. А имен-
но: на оздоровление, приобретение 
слуховых аппаратов, ремонт жилья, 
приобретение бытовой техники и т.д. 
Также попечители решили увеличить 
размеры выплат на погребение участ-
ников ВОВ и их вдов, участников тру-
дового фронта и лиц категории «дети 
войны». 

Проведенная ревизия нарушений в 
деятельности Фонда не обнаружила.

Мемориальный комплекс 
откроется в день празд-
нования 70-летия Великой 
Победы над фашисткими 
захватчиками.
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уроки мастерства

не просто родные – еще и коллеги 

магистрали судьбы

В Пионерском железнодорожное 
путешествие закончилось – даль-
ше пассажиров не везли. Весь 

скарб сгрузили в «ЗИЛ-157» и через 
три часа добрались до места. В посел-
ке стояло несколько домов, остальные 
жилища больше напоминали землянки 
и сараи. Первое время Смирновым тоже 
пришлось обживаться в сарае. Позже с 
еще одной семьей они делили вагон от 
отбегавшей свое электрички – убрали 
сиденья, поставили печки. 11 сентя-
бря свои двери для маленьких жителей 
рождающегося рабочего поселка Комсо-
мольского распахнула школа.

В том же 1962 году с юга Тюменской 
области в п. Пионерский переехала и 
семья Нины, которой тогда было 9 лет. 
Сейчас она тоже с улыбкой вспоминает, 
как на новое место жительства везли с 
собой в вагоне практически все хозяй-
ство, в том числе корову, поросенка, 
кур. Нина, окончив школу, выучилась на 
бухгалтера. Работать приехала в Комсо-
мольский на КС-3. 

За окном моросило, не за горами осень. Семья с простой русской фамилией Смирно-
вы - уроженцы Свердловской области - ехала осваивать Север. От Ивделя до Пионер-
ского добирались больше недели. Движение на строящейся железнодорожной ветке 
организовано не было, всеми работами заправляли военные. Пока коротали время 
на станциях (вагоны простаивали порой больше суток), пассажиры успевали набрать 
грибов. «В теплушке же 19 августа 1962 года я и справил свое 10-летие», - вспоминает 
об этой первой поездке в п. Комсомольский Александр Смирнов. 

«газовик!» – звучало ново
В 17 лет, когда школьные годы оста-

лись за плечами, Александр Николае-
вич Смирнов устроился в Комсомоль-
ское районное управление (ныне Ком-
сомольское ЛПУ). Гремел на весь Союз 
Комсомольский леспромхоз. «Там поч-
ти все мои друзья трудились, зарпла-
ту получали раза в три больше моей. 
Говорили, мол, и чего ты в этот газ на 
копейки пошел? Но «машинист ком-
прессорного цеха» – это тогда звучало 
ново и… круто, как сказала бы сегодня 
молодежь», - смеется он.

Год отработал машинистом, после ар-
мии попросился в киповцы – понял, что 
больше тянет к автоматике. Так, с 1973 
и по 2008 годы он трудился слесарем по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике в Комсомольском ЛПУ. 

Тогда, в 1972 году, на 3-й промпло-
щадке стоял только один цех с пятью 
турбинами. Постепенно строились 
остальные, шло возведение КС-11 и КС-
20. Работы хватало.

горько! 
Здесь, в рабочих коридорах на КС-3, и 

произошла встреча Нины и Александра. 
Через год поженились. Свадьбу сыграли 
в леспромхозовской столовой. Моло-
дых прокатили на единственных тогда 
в поселке «Жигулях», которые едва не 
намертво застряли в грязи у железнодо-
рожного переезда. От комсомола в по-
дарок новобрачные получили ключи от 
однокомнатной квартиры. Дни проходи-
ли в делах-заботах. 

Расчетные листки на всех работников 
бухгалтеры заполняли вручную, неиз-
менным помощником при начислении 
зарплаты были счеты. Нине, молодому 
специалисту, главный бухгалтер транс-
газа Вячеслав Иосифович Войцехов-
ский велел осваивать счетную клавиш-
ную машинку «Быстрица». Треск стоял 
на всю бухгалтерию… Постепенно на 
смену нехитрому оборудованию при-
ходили электронные устройства, затем 
и компьютеры, внедрялись программы, 
существенно менявшие труд сотрудни-
ков бухгалтерии. А первый компьютер, 
пришедший на КС-3, отдали осваивать 
как раз киповцам: дескать, с электрони-
кой дружат, разберутся. 

с трансгазом связаны  накрепко 
Смирновы нынешней весной отме-

тили 40-летие со дня образования сво-
ей семьи. В 1975 году у них родилась 
дочь Елена, в 1980-м – сын Дмитрий. 
Оба ныне – работники газотранспорт-
ной компании. Дочь в ЛПУ трудится 18 
лет, работает ведущим специалистом 
в кадрах. Ее муж Александр Казаков – 
машинист технологических компрессо-
ров. В газовую отрасль пришел и внук 
Смирновых - Александр, работает элек-
триком в ЛПУ, учится в нефтегазовом 
институте.

Сын Дмитрий, как и отец, начинал 
машинистом технологических компрес-
соров, ныне работает в УЭЗиС. Его 
супруга Виктория – экономист в КСК 
«Норд». 

Старшие Смирновы, отдавшие тре-
тьей компрессорной более чем по 30 лет 
каждый, сдали вахту – сейчас на пенсии, 
водятся с трехгодовалой внучкой. Оба - 
ветераны Общества, ветераны труда РФ. 
Александр Николаевич имеет прави-
тельственную медаль «За освоение недр 
и развитие нефтегазового комплекса За-
падной Сибири». В общей сложности 
стаж династии Смирновых-Казаковых в 
газовой промышленности насчитывает 
уже под сотню лет.Родоначальники династии - Нина Петровна и Александр Николаевич (в центре в нижнем ряду)
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Творчеству большое 
внимание уделяется 
не только на производ-

стве – в рацпредложениях и 
изобретениях, в организа-
ции труда и в экономическом 
развитии предприятия, но и 
в культурной деятельности. 
В 22 домах культуры «Газ-
пром трансгаз Югорска», 
расположенных в трассовых 
городах и поселках, работа-
ет 230 кружков и 68 клубов 
и объединений, в которых 
активно занимаются более 
4 тысяч детей и взрослых. 
Их усилиями, под руковод-
ством творческих работни-
ков КСК «Норд», ежегодно 
проводится более 2500 раз-
личный мероприятий – кон-
цертов, выставок, конкур-
сов, театральных представ-
лений, КВНов и так далее. 
И все они организованы не 
только внутри филиалов, но 
и в других населенных пун-
ктах, куда их приглашают 
коллеги. С 2013 года по 2014 

культура

у нас рождаются новые звезды
год на них побывали более 
224 тысяч человек!

«северное сияние»
В прошлом году в Югорске 

в 18-й раз прошел органи-
зованный компанией «Газ-
пром трансгаз Югорск» ре-
гиональный фестиваль «Се-
верное Сияние». В конкурсе 
было представлено 100 но-
меров 700 самодеятельных 
артистов разных возрастов 
не только из трассовых фи-
лиалов нашей компании, но 
и из множества других го-
родов Нижнего Новгорода, 
Оренбурга, Надыма, Екате-
ринбурга, Краснотурьинска, 
Урая, Нягани, Советского, 
Белоярского, Ивделя и т.д. 

За 18 лет на сцене КСК 
«Норд» и в его филиалах, 
где проводятся отборочные 
туры, демонстрировали свое 
мастерство около 27 тысяч 
участников. Каждый из них 
проходил предварительный 
отбор из многочисленных 

претендентов в своих кол-
лективах. И нужно отме-
тить, что фестивали ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
помогли раскрыться многим 
талантливым самородкам 
сцены, дав конкурсантам пу-
тевку в творческую жизнь. 

«белая птица»
С целью популяризации 

и пропаганды здорового 
образа жизни сотрудников 
предприятия и членов их 
семей с 2001 года учреждена 
Премия «Белая птица», в ко-

торой ежегодно принимают 
участие около 100 номинан-
тов. С каждым годом геогра-
фия Премии расширяется, и 
в ней участвуют люди, рабо-
тающие в муниципальных 
учреждениях, в колледжах, 
школах, детских садах, ме-
дицинских учреждениях, 
еще номинируются много-
детные семьи, ветераны.

За 12 лет в этом конкур-
се приняло участие больше 
1200 номинантов. 240 чело-
век стали лауреатами Пре-
мии.

Под таким девизом состоялось 
официальное открытие театраль-
ной студии «Норд» в рамках фе-

стиваля «Звучащее слово». Теперь, по 
словам автора идеи создания театраль-
ной площадки - генерального директора 
«Газпром трансгаз Югорска» Петра Со-
зонова, горожане и гости города, нерав-
нодушные к искусству, смогут объеди-
ниться.

«Здесь мы будем встречаться и радо-
ваться жизни», - подытожил руководи-
тель градообразующего предприятия.

«Хорошо, что такая замечательная сту-
дия появилась в нашем городе», - сказал 

на церемонии открытия Михаил Бодак, 
глава администрации Югорска. 

Как «храм искусства» студия открыта 
именно сегодня, хотя как Театральный 
центр функционирует уже полгода, по-
ясняет Анастасия Калинина, руководи-
тель театра-студии «Норд»: «Теперь мы 
можем приглашать сюда зрителей на 
спектакли». 

Первую набранную группу детей здесь 
называют счастливчиками. Возраст ар-
тистов – от 4 лет и старше. Главным 
критерием зачисления в театр-студию 
«Норд» было их собственное желание 
заниматься театральным ремеслом. Од-

нако следующий набор будет проходить 
по правилам, похожим на зачисление в 
театральные вузы.

«театру в югорске быть»

событие

Полина Козлова 

• В 2013 году на соискание 
Премии «Белая птица» по-
ступило 113 заявок из 34 
филиалов Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск» и 40 
сторонних организаций. 
В пятнадцати номинациях 
лауреатами стали 17 соис-
кателей и 23 дипломанта. 
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Развитию спорта в «Газпром 
трансгаз Югорске» уделя-
ется постоянное внимание. 

Очень много работников и их 
детей тренируется в спортза-
лах под руководством опытных 
тренеров. Это позволяет им не 
только укреплять свое здоро-
вье, заниматься физическими 
упражнениями и любимыми 
видами спорта, но и становить-
ся спортсменами-разрядниками, 
мастерами спорта. 

Но, что ни говори, а главное в 
спорте – это результат. Результат 
личных рекордов и командных 
побед. Хорошим подспорьем в 
этом служит Спартакиада Обще-
ства, в которой соревнуются кол-

лективы, руководители филиалов 
и в Фестивале Общества дети 
работников «Газпром трансгаз 
Югорска». Лучшие из них прини-
мают участие в летней и зимней 
спартакиадах «Газпрома». 

Наше Общество, участвуя в 10 
зимних и летних спартакиадах 
среди работников ОАО «Газ-
пром», 6 раз становилось по-
бедителем, 4 раза серебряным 
и 6 раз бронзовым призером. 
В 5 детских зимних и летних 
спартакиадах мы 7 раз были об-
ладателями золотых медалей, 
2 раза серебряных и 1 раз брон-
зовой. Участвовать и побеждать 
- это наши традиции, и их нужно 
укреплять.

спорт

участвовать в соревнованияХ и побеждать - 
Это наши традиции

начальник культурно-спортив-
ного комплекса алексей викторо-
вич михолап:

- К выступлению на спартакиа-
дах мы готовимся непрерывно. 
Виды спорта не меняются. В дет-
ской Спартакиаде – это настоль-
ный теннис, легкая атлетика, 
плавание и футбол. Среди ра-
ботников - волейбол, баскетбол, 
футбол, гири, легкая атлетика и 
плавание. Руководство Общества 
принимает самое активное уча-
стие в развитии физкультуры и 
спорта, поддерживает все наши 
начинания.

• В течение года в «Газпром трансгаз Югорске» проведено 
2776 спортивно-массовых и оздоровительных мероприя-
тий. В них участвовало 64 тыс. 5 человек. 
В спортивных секциях по видам спорта и оздоровитель-
ных группах систематически занимается 12956 человек: 
взрослых-  8205, детей – 4751.

Общество «Газпром трансгаз Югорск» име-
ет на своем балансе: 32 спортивных зала и 9 
арендует; 8 хоккейных кортов и 6 арендует; 12 
спортивных игровых площадок; 2 стадиона и 2 
арендует; 3 плавательных бассейна и 8 аренду-
ет; 15 бильярдных залов и 2 арендует; 20 тре-
нажерных залов и 3 арендует; 5 лыжных баз и 
5 арендует; 2 стрелковых тира и 3 арендует; 45 
встроенных и приспособленных помещений для 
занятий спортом; 1 теннисный корт.

спортивные объекты

хоккей

В Югорске  в конце апреля прош-
ли матчи первого хоккейного 
турнира на Кубок генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Этот турнир среди 
работников филиалов нашего 
Общества собрал в Ледовом 
дворце КСК «Норд» пят-
надцать команд из 
трассовых городов 
и поселков, распо-
ложенных в зоне деятельности нашего предприятия 
на Ямале, в Югре и Свердловской области. И первый 
«блин» не только вышел не комом, но  вылился в мас-
штабный спортивный праздник, столь долгожданный 
для всех многочисленных поклонников хоккея с шай-
бой. 
Очень символично, что призовые места заняли ко-
манды из трех разных регионов деятельности ком-
пании – Белоярского, Центрального  и Свердловской 
области. По оценке Петра Михайловича, первый Ку-
бок генерального директора Общества прошел очень 
достойно. Он выразил надежду, что этот турнир ста-
нет ежегодным корпоративным соревнованием, чем 
вызвал бурное и единодушное одобрение всех участ-
ников турнира. 



           «Транспорт газа»  № 17 (891) 5 сентября  2014 г.

27

мфк «газпром-югра»

Мини-футбольный клуб «ТТГ» основан в 
1993 году. Его история началась с матча 
между командой Уральского политехни-
ческого института и командой коллектива 
физической культуры «Тюментрансгаза». 
В этом матче югорчане без труда одер-
жали победу. Именно тогда у руководства 
ТТГ возникла идея создать на предприятии 
собственную мини-футбольную команду. 
В нее вошли работники предприятия, в 
свое время игравшие в большой футбол, 
и несколько специально приглашенных 
игроков. Президентом клуба стал Григорий 
Николаевич Поляков, генеральный дирек-
тор «Тюментрансгаза».
Через год команда «ТТГ» вышла в Высшую 
лигу. За всю историю российского мини-
футбола ни одна из команд не преодоле-
вала путь в Высшую лигу так быстро.

история клуба

вперед, «газпром»! вперед, югра!

Перед началом чемпионата России 
по мини-футболу среди команд 
Суперлиги состоялась встреча 

команды «Газпром-Югра» с наиболее 
преданными болельщиками. Они по 
традиции собрались в ИКТЦ «Норд» на-
кануне игр первого тура, чтобы поздра-
вить своих кумиров со вторым подряд 
и третьим по счету завоеванием «сере-
бряных» медалей чемпионата,  позна-
комиться с новыми игроками, получить 
из первых уст ответы на интересующие 
вопросы. И, конечно же, напутствовать 
любимую команду, пожелав ей удачи в 
предстоящих спортивных баталиях се-
зона 2014-2015 гг.. 

Как отметил президент МФК «Газпром-
Югра» и генеральный директор Обще-
ства Петр Созонов, нахождение нашей 
команды на пьедестале почета в течение 
трех лет подряд - это очень достойный 
коллективный результат, который до-
рогого стоит. Это требует высочайшего 
напряжения, концентрации всех физи-
ческих и нервных сил и также является 
прекрасным примером целеустремлен-
ности для юных югорских футболистов. 
Со своей стороны Петр Михайлович за-
верил присутствующих, что руководство 
клуба и многочисленные болельщики в 
Югорске и в регионе деятельности ком-
пании будут и впредь оказывать команде 
всемерную поддержку.
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По сложившейся традиции в «Газпром трансгаз Югорске» ежегодно про-
водятся творческие конкурсы (стихов, сочинений и рисунков) среди де-
тей работников нашего предприятия. И ребята с большим интересом уча-

ствуют в них, рассказывают о крае, в котором живут, о своих родителях и знако-
мых, о своем будущем. И многие из участников конкурса хотят пойти по стопам 
своих родителей и стать газовиками, учителями, врачами. И «Газпром трансгаз 
Югорск», конечно же, приветствует желания детей, поощряет их первые твор-
ческие шаги не только премиями, еще он дает возможность их произведениям 
войти в историю. Самые лучшие работы ребят публикуются в средствах массо-
вой информации, в альбомах, в календарях и в книге «Подсолнушек», которую 
выпускает «Газпром». 

На конкурс стихов и сочинений в оргкомитет ежегодно поступает около двух-
сот работ и тысячи рисунков из всех филиалов Общества. Знакомьтесь с неко-
торыми из них.

фантазии, которые становятся былью

Днем и ночью работа кипит, идет,
результаты дает только труд.
Пусть «газпром» на земле очень 
                                    долго живет,
он приносит тепло и уют.
Пусть сбываются наши мечты,
развивается творчество, спорт.
Ты отважно частичку себя вложи,
и ни шагу назад, только вперед!
Пусть решаются смело задачи,
и проекты пусть вводятся вновь,
Пусть сопутствует только удача,
и не хмурится грозно бровь.
голубой огонек! он сверкает.
и пусть радует снова нас.
работа идет, добывая,
Перекачивая, поставляя газ.

Дмитрий Королёв,  Сосьвинское ЛПУ

«на экскурсии в лпу» 
Помню детство. Пятый класс.
День особенный у нас:
Не уроки, не концерт, не соревнования…
Ждут нас шефы в ЛПУ. Первое свидание.

Мчит «Вахтовка» по «бетонке»,
 А в салоне – щебет звонкий.
Каждый смел и каждый крут,
Каждому «знаком» маршрут:

Что-то в книжках прочитали,
Что-то взрослые сказали.
Меж собой наперебой
Разговор ведут такой:

- Здесь работает мой папа,
Он электрик ЭВС
- Папа твой не самый главный,
Машинист главнее здесь!

- Машинист, конечно, главный,
Только киповец главней.
Автоматика, ребята,
В ЛПУ всего важней!

- А без связи разве можно? – 
Кто-то вставил осторожно. – 
Если где-то вдруг беда,
Как о ней узнать тогда?

- Да, без связи дело плохо, - 
Согласились все со вздохом, - 
Но возьмем другой пример:
Есть же главный (!) инженер.

Так шумели, обсуждали,
Напуская важный вид,
Все, что знали и не знали,
Пятиклассники в пути.

Ольга Зараева, Сорумское ЛПУ МГ

мой папа - лучший
Я хочу рассказать о моем папе Малько 

Геннадие Викторовиче. Он добрый, умный 
и заботливый. Любит играть на гитаре и 
петь. У него много друзей. Мой папа ра-
ботает в Перегребненском ЛПУМГ. Он 
электромонтер. Папа работает с электри-
чеством, без которого не могут работать 
машины и оборудование ЛПУ, не будет 
света и тепла в наших домах.

Электричество полезное и опасное. 
Представьте себе улей с пчелами, кото-
рые, как и люди, бывают злые и добрые. 
Они приносят людям добро, добывая мед, 
но если человек не соблюдает некоторые 
правила, то пчелы могут разозлиться и 
сделать ему больно, искусав его. Также и 
электрический ток состоит из множества 
маленьких частиц, которые ведут себя как 
пчелы. Если человек ведет себя по прави-
лам, то электрический ток делает ему до-
бро, освещает дома и улицы. Но если че-
ловек нарушает правила, то электрический 
ток может разозлиться, и это приведет к 
большим бедствиям. 

Папа все это знает и поэтому работает 
с электричеством правильно. Его за это 
уважают и ценят на работе. Он награжден 
грамотами от Перегребненского ЛПУМГ 
и благодарностью ООО «Газпром транс-
газ Югорск». Я очень люблю своего папу 
и горжусь им.

Кира Малько

Шелковская Елизавета, Пангодинское ЛПУ МГ

Давлетбаева Ляйсан, Ново-Уренгойское ЛПУ


