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Газета администрации и Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Уважаемые коллеги, участники и гости Спартакиады!
Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать вас в Югорске! Выражаю вам глубокую признательность за участие в
Спартакиаде руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири.
Спартакиада-2016 посвящена 50-летию со дня образования ООО «Газпром трансгаз Югорск» и поступлению в газотранспортную систему Общества 15-триллионного кубометра газа от месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона. Мы высоко ценим ваше внимание и искренне благодарны вам, что вы
разделяете с нами радость этих знаменательных для нашей компании событий.
Спартакиада руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» – это масштабное спортивное мероприятие, которое уже стало доброй традицией и долгожданным праздником спорта, общения и здорового образа жизни. Это отличный повод продемонстрировать свою волю к победе, нацеленность на
результат, способность быстро адаптироваться в необычных условиях, то есть те качества, которыми
обладают настоящие профессионалы своего дела.
Принципы спортивных состязаний – лучший пример развития наиболее прогрессивных бизнесотношений. Спартакиада служит примером здорового образа жизни, дает возможность пообщаться в
неформальной обстановке и способствует поддержанию и развитию корпоративного единства.
Желаю вам честной и интересной борьбы, азарта и заслуженных побед! Выражаю надежду, что за
время пребывания в нашем городе вы сможете оценить все очарование югорской земли и гостеприимство югорчан.
С уважением, П. М. Созонов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

из истории города

Добро пожаловать в Югорск!

В

1962 г. был основан поселок лесозаготовителей Комсомольский, когда на 175 км
строящейся железной дороги «Ивдель-Обь» появилась станция Эсс, названная по
имени местной речушки.
Начиналось все с первого колышка, палатки и обеда на костре. Люди приезжали на
пустое место, а первые шаги цивилизации вызывали почти детский восторг. Нефтяникам и газовикам приходилось в ту пору быть универсалами широкого профиля: и
строителями, и проектировщиками, и монтажниками, и слесарями, и сантехниками…
В феврале 1964 г. в п. Комсомольский переезжает созданная в Ивделе в 1963 г. Дирекция строящихся газопроводов «Игрим – Серов», которая 17 января 1966 г. официально
передала трудовую эстафету по эксплуатации первого западносибирского газопровода
вновь образованному предприятию - Северо-Уральскому управлению магистральных
газопроводов. Это стало датой рождения ООО «Газпром трансгаз Югорск».
С тех пор развитие поселка Комсомольского неразрывно связано с развитием «Газпром трансгаз Югорска».
Cтатус города п. Комсомольский получил в 1992 г. Из всех возможных вариантов названия города выбор остановили на имени Югорск. А в 1996 г. г. Югорск получил статус
города окружного подчинения. Численность населения составляет 36,7 тыс. человек.

Мемориал «Защитникам Отечества
и первопроходцам земли Югорской»
был открыт 29 августа 1998 г. В день
55-летия Великой Победы у подножия
мемориала была заложена капсула с
посланием к потомкам 2045 г.

На привокзальной площади города нашел место памятник
«Строителям и работникам железной дороги «Ивдель-Обь»

Почти из любой точки нашего города можно увидеть административный комплекс здания «Газпром трансгаз Югорска». Это самое высокое здание не только
в городе, но и в округе, его высота достигает 56 метров. Оно было построено в
2006 году к 40-летию Общества. (В конце 1960-х гг. вся администрация предприятия размещалась в 2-комнатной квартире двухэтажного деревянного дома
на улице Железнодорожной)

Гостиница «Спорт отель»

На площади возвышается храм Преподобного Сергия Радонежского. В августе 2001 г. он был освящен Патриархом
всея Руси Алексием II

8 мая 2015 года в центральном парке г. Югорска состоялось торжественное
открытие Мемориального комплекса «Воинская слава»
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из истории предприятия

I

Первый газ
поступил в
Серов по
500-километровому
газопроводу
из Игримского
месторождения

1966

Приказом
№ 84
Мингазпрома СССР
создано
СевероУральское
управление
магистральных
газопроводов (СУУМГ)

4 февраля1966

СУУМГ

Организован
Берёзовский
газодобывающий
участок

17 января 1966

Забил первый
фонтан газа
из разведывательной
скважины
на
Берёзовском
месторождении

1 марта 1961

Березовский

21 сентября 1953

Листая страницы истории

Березово и создание СУУМГ
Введено в
эксплуатацию
Пунгинское
месторождение, запасы
которого
оценивались
в 60 млрд м3

II

Начала работать
газотранспортная
система
«Западная
Сибирь –
Западная
Европа»

22 апреля 1978

1975

1994

Объединение
«Тюментрансгаз»
Указом
Президиума
Верховного
Совета СССР
награждено
орденом
«Знак Почета»

ТУМГ
реорганизовано в
производственное
объединение
«Тюментрансгаз»

Первые кубометры газа
Уренгойского
месторождения принял
новый
магистральный
газопровод
«Уренгой –
Надым»

ниток магистральных газопроводов, 220 компрессорных цехов, что
позволило освоить месторождения–
гиганты Медвежье, Уренгойское,
Ямбургское и Заполярное. Да и
сегодня коллектив Общества продолжает надежно обеспечивать
наибольший объем транспорта газа
среди всех дочерних обществ Группы Газпром.
За полвека трудовую школу нашего предприятия прошли десятки
тысяч работников, с нуля были созданы не только масштабные производственные объекты, но и совместно с муниципальными органами
обустроены 29 трассовых поселков и городов со всей необходимой
для проживания инфраструктурой.
Сегодня для людей созданы очень
комфортные условия, эффективно
решаются социальные проблемы.
Взрослые и дети имеют все возможности для физического и духовного
развития, пенсионеры защищены,
работники с уверенностью смотрят
в будущее.

Завершение строительства ГТС

1984

4 марта 1981

III

Первый газ
месторождения
Медвежье
отправлен
городам
и промышленным
предприятиям страны

Тюментрансгаз

На базе
СУУМГ
организовано
Тюменское
управление
магистральных
газопроводов
(ТУМГ)

20 мая 1972

ТУМГ

Начинается
освоение
первого
приполярного
газового
промысла –
месторождения
Медвежье –
с запасами
в 2,3 трлн
м3 газа

1 марта 1972

1971

Интенсивное строительство ГТС

О

тсчет времени Ордена «Знак
Почета» ООО «Газпром трансгаз Югорск» начался 17 января 1966 года, когда вышел Приказ № 84 Мингазпрома о создании
Северо-Уральского управления магистральных газопроводов за подписью замминистра газовой промышленности М.В. Сидоренко. И
ДСГ «Игрим – Серов» официально
передала трудовую эстафету по
эксплуатации первого западносибирского газопровода вновь образованному предприятию. Но в тот момент этого еще никто не осознавал.
Просто для всех первопроходцев
продолжился каждодневный труд,
всепоглощающая работа без сна и
отдыха с максимальным напряжением человеческих сил…
За прошедшие с той поры полвека
самоотверженным трудом коллектива было сделано очень многое, а ветераны предприятия прошли колоссальный путь, написав новейшую
историю газовой промышленности.
Были введены в эксплуатацию 17

«Тюментрансгаз»
осуществил
транспортировку
пятитриллионного м3
газа с начала
эксплуатации
газотранспортной
системы

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

о предприятии

«Газпром трансгаз Югорск» сегодня
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск» – крупнейшее газотранспортное предприятие ПАО
«Газпром» – 17 января 2016 года
отметило 50-летний юбилей. Общество обеспечивает транспортировку газа с месторождений
севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны,
странам ближнего и дальнего зарубежья.
Компания осуществляет свою
деятельность на территории
трех субъектов Российской Федерации: ЯНАО, ХМАО-Югры и
Свердловской области.
Предприятие образовано 17
января 1966 года – с момента
запуска в эксплуатацию газопровода Игрим – Серов. В мае
1972 г. произошло знаковое событие – газ уникального на тот
момент по масштабам и расположению месторождения Медвежье, «большой тюменский газ»,
поступил сначала потребителям
Урала, а затем и в европейскую
часть страны. Впервые при строительстве магистральных газопроводов была применена труба
диаметром 1420 мм на рабочее
давление 75 атмосфер.
На протяжении 70-х годов
продолжалось освоение газо-

вых месторождений на севере
Тюменской области (Медвежье,
Уренгой). В 80-х годах началось
форсированное развитие газотранспортной системы «Газпром
трансгаз Югорска» за счет строительства нового коридора магистральных газопроводов с Уренгойского и Ямбургского месторождений. Первым из них стал
экспортный газопровод «Уренгой
– Помары – Ужгород», протянувшийся в Западную Европу.

80%

Более
всего
добываемого в России
газа и почти каждый
экспортный кубометр
газа принимается и
перекачивается ГТС
компании.
В 1984 г. газотранспортная система «Газпром трансгаз Югорска» приняла от промыслов с начала эксплуатации триллионный
кубометр газа. С 1985 г. в новом
коридоре идет строительство
газопроводов и компрессорных
станций для приема газа из Ямбургского месторождения. В 1987
г. объем ежесуточной транспортировки газа в системе предприятия
достиг миллиарда кубометров.

Протяженность магистральных
газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Югорск» в многониточном исчислении составляет более
1,5 тысячи километров. Общая
протяженность газопроводов составляет более 27,8 тыс. км. 221
компрессорный цех ООО «Газпром трансгаз Югорск» оснащен
1171 газоперекачивающим агрегатом суммарной установленной
мощностью 15962,8 МВт. Ежесуточно газотранспортной системой ООО «Газпром трансгаз
Югорск» транспортируется 1,2 и
в пиковые нагрузки до 1,5 миллиарда кубометров газа.
Предприятие уделяет самое
серьезное внимание вопросам
повышения надежности и эффективности транспорта газа за счет
проведения капитального ремонта линейной части газопроводов,
реконструкции,
технического
перевооружения и восстановления мощности компрессорных
станций.
«Газпром трансгаз Югорск»
– мощный производственносоциальный комплекс. В его состав входит 41 филиал, расположенный в 28 трассовых поселках
и городах. Общая численность
сотрудников компании превышает 24 тысячи человек.

15-

триллионный
кубометр газа от
месторождений НадымПур-Тазовского региона
поступил
в газотранспортную
систему общества.
9 ноября 2016 года
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» отметило
очередное значимое
для истории
предприятия событие.

Приоритеты деятельности
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
• Бесперебойная поставка газа потребителям в
запланированных объемах;
• Рациональное использование всех видов ресурсов;
• Высокая социальная защищенность сотрудников;
• Снижение воздействия на окружающую среду от
производственно-хозяйственной деятельности.
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IV

По системе
газопроводов
компании
транспортирован
10-триллионный м3 газа

2006

Впервые
суточная
производительность
газотранспортной
системы
«Тюментрансгаза»
достигла
60 млн м3/ч

2005

2004

Газотранспортная
система
приняла газ
Песцового
месторождения

6 декабря

ноябрь 2001

Первый газ
Заполярного
месторождения
поступает в
газотранспортную
систему
«Тюментрансгаза»

2004

период перехода к рынку и преодоление кризиса

ООО «Тюментрансгаз» становится обладателем
Гран-при конкурса
«Российская организация высокой
социальной ответственности»

Газопровод века «Уренгой - Ужгород» возводился ударными темпами

С вводом СОГ-4
в Ямбургском
ЛПУМГ закончено
формирование
газотранспортной
системы
«Газпром
трансгаз
Югорска»

На базе
Учебнопроизводственного
центра «Газпром
трансгаз
Югорска»
открывается
кафедра
«Энергетика»
Уральского
федерального
университета

Современный период и перспектива

2014

Объединение
«Тюментрансгаз»
переименовано
в ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»

11 сентября 2013

Реструктуризация, преодоление кризиса 2008 года

24 января 2012

24 января 2008

«Газпром трансгаз Югорск»

V

Открыты новые
крупные залежи
газа в юрских
отложениях
Песцового
месторождения – ресурсной
базы «Газпром
трансгаз
Югорска»

VI

2016

50 лет компании
В систему
газопроводов
компании
поступил
15-триллионный
м3 газа

Ремонт турбины

наши достижения

Проводим юбилейный год достойно

К

оллектив Общества может по праву
гордиться хорошими результатами
как в производственной, так и в социальной сфере, в духовном развитии и спортивном воспитании.

числе конкурсы детского творчества, рационализаторских предложений по охране
труда, профессионального мастерства работников служб ВПО и членов ДПД.

Так, например, лауреатами
ежегодной премии «Газпрома» в области науки и техники стали заместитель
генерального директора
Общества Алексей Олегович Прокопец и начальник отдела по эксплуатации компрессорных станций Александр
Николаевич Пошелюзный, отмеченные за работу «Энергетическое и
экологическое совершенствование
агрегата
ГТК-25
ИР с применением передовых отечественных разработок».

лауреатом
премии
Международной
топливно-энергетической
ассоциации
имени Н. К. Байбакова в номинации «За
большие достижения в решении проблем
устойчивого развития энергетики и общества». В числе лауреатов: заместитель генерального директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Андрей Годлевский,
заместитель начальника отдела главного
энергетика Алексей Тримбач, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды и
энергосбережения Сергей Кузяев, ведущий
инженер теплоэлектротехнической лаборатории Инженерно-технического центра
Владислав Орлов.

• Авторский коллектив компании стал

• Сотрудник Краснотурьинского ЛПУМГ
Константин Андронов занял второе место
в смотре-конкурсе профессионального
мастерства на звание «Лучший монтер по
защите подземных трубопроводов от коррозии ПАО «Газпром» - 2016», который
проводился в Челябинске.
• В рамках Года охраны труда в ПАО
«Газпром» на предприятии проведено более 30 тематических мероприятий, в их

участниц сборная «Газпром трансгаз
Югорска» стала серебряным призером
корпоративного турнира.

• Серебряным призером конкурса «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПАО «Газпром» признан Антон Табельский, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Таежного ЛПУМГ.
• 2016 год был насыщен победами минифутбольного клуба «Газпром-ЮГРА», который в сезоне 2015/16 стал не только обладателем Кубка России, но и обладателем Кубка УЕФА, вернув этот спортивный трофей
в Россию после восьмилетнего перерыва.
• На базе Общества состоялась выездная
сессия Гражданского форума Уральского
федерального округа на тему «Молодежь
как драйвер развития гражданских институтов и местных сообществ: задачи патриотического воспитания».
• В апреле в центральном офисе ООО
«Газпром трансгаз Югорск» в Югорске
стартовала
гражданско-патриотическая
акция «Марш Знамени Победы». В преддверии 71 годовщины праздника «Знамя
Победы» отправилось маршем в города и
поселки от Урала до Ямала.

• В Минске на турнире по пожарноприкладному спорту среди команд дочерних обществ «Газпрома» из 17 команд-

среди детских команд. Среди взрослых
команд сборная Югорска заняла второе
место.

• Сборная «Газпром трансгаз Югорска»
стала победителем XI зимней Спартакиады
ПАО «Газпром» в общекомандном зачете

• Патриотическому воспитанию руководство Общества уделяет особое внимание. Так, 23 февраля более 1000 сотрудников компании стали участниками
уникального события - общественнопатриотической акции «Достоинство.
Сила. Отечество».
• В 2016 году работники Общества приняли участие в форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2016»
в городе Нефтеюганске.
• 22 июня 2016 года более 10 тысяч газотранспортников приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню
памяти и скорби.
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наши достижения

Проводим юбилейный год достойно
4
• Не менее важным можно считать воспитание милосердия и участие в благотворительности. Так, например, 14 ноября
во дворце спорта «Юбилейный» в рамках
Всероссийской акции «Под флагом добра»
прошла благотворительная акция «Твори
добро». По итогам удалось собрать более
600 тысяч рублей. Все средства переданы
на адресную медицинскую помощь больным ребятишкам.

• В рамках празднования 50-летия
компании в Югорске прошли два Международных фестиваля-конкурса:
- с 8 по 12 января на учебно-спортивной
базе КСК «Норд» впервые прошел фестиваль
ледовых скульптур на тему «Сказы народов
мира», в котором приняли участие мастера
из Латвии, Украины и регионов РФ.

из истории спартакиады

спартакиада
руководителей

С

партакиада руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром»
Западной Сибири проводится с
2001 года. Ежегодно в ней принимают
участие от шести до девяти команд. Генеральные директора, их заместители,
начальники служб и отделов северных
газовых компаний демонстрируют выносливость, ловкость, силу и, главное,
несгибаемый корпоративный дух.
В разные годы спартакиада проводилась на спортивных площадках
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сургута,
Надыма, Югорска и Ямбурга. В 2013
году впервые в истории спартакиада
прошла не на севере, а на юге России,
на базе черноморской здравницы ООО
«Газпром добыча Уренгой».
Из наиболее популярных видов
спорта, входивших в программы соревнований, можно назвать минифутбол, стендовую и пулевую стрельбу, бильярд, дартс, настольный теннис,
волейбол, шахматы и плавание. В 2008
году команды впервые провели большую эстафету, в 2009 году соревновались в жиме штанги. Этим дочерние
общества не ограничились и дополнили программу такими видами, как
лыжные гонки и ледовая эстафета, а в
прошлом году – жонглирование мяча
и воздушная эстафета.
Особенностью спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири, посвященной 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск», станут соревнования по
гольфу.

В августе прошел Международный фестиваль парковой скульптуры «Металлсварка 2016». В фестивале приняли участие 10 лучших мастеров парковой скульптуры из Москвы, Удмуртии, Свердловской и Нижегородской областей, республики Казахстан, а также сотрудники
структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск». Все представленные на конкурс работы были выполнены из металлолома на тему «Семья и
любовь».

• В Москве в рамках V Международного форума по энергоэффективности и
развитию энергетики состоялась церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса «МедиаТЭК». Проект
компании «Газпром трансгаз Югорск»
«Азбука газовика» получил высокую
оценку экспертного совета и был отмечен специальным призом в номинации
«Популяризация профессий ТЭК» среди
пресс-служб региональных компаний
топливно-энергетического
комплекса.
Всего в конкурсе участвовало более 350
работ из 60 регионов страны.
• В Нижнетуринском ЛПУМГ ООО

«Газпром трансгаз Югорск» состоялся
пуск реконструированного компрессорного цеха компрессорной станции «Ниж-

нетуринская». Реконструкция проводилась в рамках инвестиционного проекта
ПАО «Газпром». В обновленном цехе
установлены современные газоперекачивающие агрегаты ГПА-16 «Арлан» с установленными на них двигателями АЛ-31
СТ. Новый цех полностью подключен к
газопроводам «СРТО - Урал 2», «Надым
- Пунга - Нижняя Тура», «Игрим - Серов Нижний Тагил».

• Проект «Свеча памяти» вошел в число
12 лучших гражданских инициатив УрФО.
Совместный проект ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Объединенной профсоюзной организации «Свеча памяти» признан
одним из наиболее социально значимых
проектов Уральского федерального округа
за 2016 год. Такое решение было принято
экспертным советом XII Открытого конкурса «12 гражданских инициатив УрФО»,
который отметил 12 победителей из 89
общественных объединений и некоммерческих организаций.

• В Тюмени на зональном туре (северная зона) корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей дочерних
обществ ПАО «Газпром» восемь коллективов культурно-спортивного комплекса
«Норд» стали призерами и вышли в финальный тур.

Успехи «Газпром трансгаз Югорска»
позволили компании неоднократно
становиться победителем
отраслевых, окружных и
всероссийских конкурсов в области
социальной эффективности.

программа спартакиады

ПРОГРАММА мероприятий Спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири,
посвященной 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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16.00-17.00

Соревнования по пулевой стрельбе

ДС «Юбилейный»

г. Югорск, ул. Кирова, 7

16.45

Начало разминки в плавательном бассейне

ДС «Юбилейный»

г. Югорск, ул. Кирова, 7

(пятница) 17.30

Парад открытия соревнований по плаванию

ДС «Юбилейный»

г. Югорск, ул. Кирова, 7

17.35

Старт участников 1-2 заплывов

ДС «Юбилейный»

г. Югорск. ул. Кирова, 7

17.45

Старт участников 3-4 заплывов

ДС «Юбилейный»

г. Югорск , ул. Кирова, 7

18.00

Церемония награждения победителей
и призеров по плаванию

ДС «Юбилейный»

г. Югорск, ул. Кирова, 7

09.00

Начало соревнований по бильярдному спорту

«Бильярдный центр»

г. Югорск, ул. Титова, 4

09.00

Начало соревнований по пулевой стрельбе

ДС «Юбилейный»

г. Югорск, ул. Кирова, 7

09.00

Начало соревнований по шахматам

Клуб юных техников
«Интеграл»

г. Югорск
ул. Железнодорожная, 27 «А»

12.30

Начало разминки по лыжным гонкам

Лыжная база КСК «Норд»

г. Югорск, ул. Пионерская, 11

13.30

Начало соревнований по лыжным гонкам

Лыжная база КСК «Норд»

г. Югорск, ул. Пионерская, 11

14.00

Церемония награждения победителей и призеров
соревнований по лыжным гонкам

Лыжная база КСК «Норд»

г. Югорск, ул. Пионерская, 11

15.00

Продолжение соревнований по бильярдному спорту

«Бильярдный центр»

г. Югорск, ул. Титова, 4

15.00

Продолжение соревнований по шахматам

Клуб юных техников
«Интеграл»

г. Югорск
ул. Железнодорожная, 27 «А»

15.00

Церемония награждения победителей и призеров по
пулевой стрельбе

ДС «Юбилейный»,
стрелковый тир

г. Югорск, ул. Кирова, 7

18.00

Церемония награждения победителей и призеров
соревнований по бильярдному спорту

«Бильярдный центр»

г. Югорск, ул. Титова, 4

18.00

Церемония награждения победителей и призеров
соревнований по шахматам

Клуб юных техников
«Интеграл»

г. Югорск, ул. Железнодорожная,
27 «А»

19.30-20.30

Торжественное закрытие Спартакиады,
награждение по общекомандному зачету

ДС «Юбилейный»

г. Югорск, ул. Кирова, 7

10 декабря
2016
(суббота)
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