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

Т

оржественная церемония открытия Спартакиады во
дворце спорта «Юбилейный» началась с минуты молчания в память о погибших в недавней автокатастрофе под Ханты-Мансийском.
Анимация «Рождение газа» и презентационный фильм о
компании – хозяйке соревнований сменились выступлением
флагоносцев и зажигательной композицией с участием воспитанников отделения аэробики. Зрители бурными аплодисментами встречали вынос флагов и появляющиеся на видеоэкране визитные карточки команд-участниц.
С приветственными словами к собравшимся обратился
генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр
Созонов: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Участники
Спартакиады и болельщики!
Нам 50 лет! 50 лет созидательного труда и творчества, культуры и спорта, полноценной жизни и любви! Итогом труда
нашего коллектива стали 15 триллионов кубометров газа, что
при современном уровне энергопотребления достаточно, чтобы обеспечить запросы всех стран мира в течение 5 лет!
Но мы прекрасно понимаем, что успехи одного предприятия – это только одна из составных общего успеха.
Мы добиваемся его вместе с вами, потому что вместе стоим на страже энергетической безопасности не только России,
но и ближнего, и дальнего зарубежья. И мы всегда чувствуем
ваше дружеское плечо. В этом наша сила - сила единого коллектива большого «Газпрома». Желаю всем удачи на Спартакиаде и хорошего настроения!»
Когда отзвучали величественные аккорды гимна России,
изображение государственного флага сменилось на экране
огнем Спартакиады с логотипом 15 триллионов на чаше. И в
это время под финальную песню и аплодисменты церемония
открытия завершилась массовым выступлением участников
лучших детских творческих коллективов КСК «Норд».
В добрый путь, Спартакиада! Участникам - бескомпромиссной борьбы, спортивных побед и хорошего настроения!
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из истории предприятия

Листая страницы истории

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

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 28 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.

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

Газопровод века «Уренгой - Ужгород» возводился ударными темпами

Ремонт турбины

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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творчество наших детей

«Ты достояние России,
ты гордость наша, наш «Газпром!»
Моя многонациональная страна

Мы живем на планете Земля. Мы можем жить в
разных странах, но у нас всех есть своя Родина, свой
край, в котором мы живем.
Россия - многонациональная страна! Долго можно
перечислять национальности, которые проживают в
России. Рядом с русским живет украинец, татарин,
белорус, цыган, узбек. В нашем поселке, как во всей
России, живут люди разных национальностей. Но мы
все дружим! Мы уважаем и любим традиции своих
односельчан, родственников, друзей, соседей, которые живут с нами в Андре. Мы живем одной многонациональной семьей, дружим, ходим в гости друг к
другу, общаемся, гуляем, помогаем друг другу!
Но не все так спокойно на нашей земле. Кому-то
хочется войны, крови, владеть богатством. Поэтому
проливается кровь! Устраиваются теракты, грабежи,
убийства. Но мы верим - хороших людей больше! И
мы будем жить в мире!
Дружба народов - это главное наше богатство!
Жить в дружбе – это главная задача людей!
Наша Андра – частичка большой России! Мы хотим, чтобы над нашими домами летали голуби. Ведь
эта птица – символ мира и дружбы!

Петров Андрей, 15 лет, Лонг-Юганское ЛПУМГ

С юбилеем!
Биккужина Дарья, 9 лет,
Белоярское УАВР

Газовики
От Ямала до Урала
Сквозь тайгу, среди болот Паутина из металла Вьется наш газопровод.
Не алмазом, не кораллом
Славен край наш у реки,
Славьтесь, газа генералы,
Имя чье - газовики!
Волкова Ангелина, 7 лет,
Белоярское УАВР

Спасибо вам, работники Газпрома,
Жукова Виктория, 11 лет, Октябрьское ЛПУМГ
За то, что много лет
вы трудитесь
для нас.
За то, что вы в жару и в стужу
Качаете так нужный всем нам газ.
Пусть много лет пройдет,
И Вы уже состаритесь,
Но будут помнить люди вас,
Ведь вы для них стараетесь.
Работали всегда на совесть вы,
И не было нужды у Родины моей.
Не думали вы только о зарплате,
Профессия для вас была важней.
Спасибо вам, работники Газпрома,
За то, что вы даете людям газ.
Здоровья вам и низкого поклона,
Наш уважаемый Трансгаз.
Шустров Игорь, 12 лет
Перегребненское ЛПУ МГ
Герасимов Вадим, 7 лет, Надымское УТТиСТ
Пудеев Никита, 11 лет, Надымское УТТиСТ

Из истории спартакиад руководителей

С

партакиада руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной
Сибири проводится с 2001 года. Ежегодно в ней принимают участие от
шести до девяти команд дочерних обществ. Генеральные директора, их
заместители, начальники служб и отделов северных газовых компаний демонстрируют выносливость, ловкость, силу и главное - корпоративный дух.
В разные годы Спартакиада проводилась на спортивных площадках Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сургута, Надыма, Югорска и Ямбурга.
Четырежды за историю Спартакиады (с 2001 по 2015 гг.) главную награду
завоевывали представители ООО «Газпром трансгаз Югорск» и руководители
Уренгойской дочки «Газпрома», трижды взяли золото газовики из Ноябрьска.
Самыми популярными видами спорта, входящими в программу соревнований, являются мини-футбол, стрельба, бильярд, дартс, настольный теннис, волейбол, шахматы и плавание. В 2008 году команды впервые провели большую
эстафету, в 2009-м соревновались в жиме штанги. Позже в программе появлялись такие дисциплины, как лыжные гонки и ледовая эстафета, жонглирование мяча и воздушная эстафета. Особенностью Спартакиады руководителей
дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири, посвященной 50-летию
ООО «Газпром трансгаз Югорск», стали соревнования по мини-гольфу.
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участники спартакиады

Генеральный директор Олег Борисович
Арно

Девиз команды:
ямбург, вперед всегда и везде!
Добудем победу в честной борьбе!

Генеральный директор Александр Юрьевич
Корякин

Девиз команды:
К новым рекордам
в работе и спорте!

Генеральный директор Сергей Николаевич
Меньшиков

Девиз команды:
Добывая Родине газ, мы
мы стремимся к спортивным
победам!

Генеральный директор Игорь Викторович
Крутиков

Девиз команды:
«Газпром добыча Ноябрьск» к новым стремимся высотам!

Генеральный директор Антон Борисович
Кузьмин

Девиз команды:
«Подземремонт» на высоте!
Добудем результаты!
Быть лучшим в спорте и труде Закон для предприятия!

Генеральный директор Игорь Алексеевич
Иванов

Девиз команды:
Спорт - это сила:
силен Газпром - сильна Россия!
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встреча гостей
участники спартакиады

Генеральный директор Владимир Владимирович
Дмитрук

Девиз команды:
Спорт - это наш выбор!

Генеральный директор Марат Марселевич
Гараев

Девиз команды:
«Газпром переработка» спортивная находка!

Генеральный директор Петр Михайлович
Созонов

Девиз команды:
«Газпром трансгаз Югорск» спортивная республика!

5
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в фокусе спартакиада

плавание

9

декабря в Югорске стартовала Спартакиада руководителей западносибирских дочерних обществ «Газпрома». Девять команд вступили в борьбу за
награды в восьми видах спорта и в общекомандном зачете.
Состязания проходили в трех группах: среди первых руководителей, профсоюзных лидеров и заместителей генеральных директоров совместно с начальниками отделов и служб. Это 200 участников, которые в течение двух дней боролись
за победу в лыжных гонках, плавании, бильярдном спорте, пулевой стрельбе,
гольфе, дартсе и шахматах.

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

лыжи
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кий,
в
фокусе
шар, луза
спартакиада

стрельба

бильярд
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участники 19-й Спартакиады рук
ПАО «Газпром» За

Серебряный призер Спартакиады - команда ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Победители Спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной

ководителей дочерних обществ
ападной Сибири

й Сибири - команда ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Бронзовый призер Спартакиады - команда ООО «Газпром добыча Ямбург»
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в фокусе спартакиады

мини-гольф

слово участникам
Олег Пивень, ООО «Газпром
подземремонт Уренгой»:
– Очень впечатляет уровень подготовки мероприятия, это касается как питания, размещения в гостиницах, так и подготовки спортивных объектов. Надеемся, что югорская
Спартакиада руководителей займет свое место
в истории спортивной жизни «Газпрома» и надолго запомнится всем ее участникам только положительными
эмоциями.

Максим Жариков, ООО «Газпром добыча
Уренгой»:
– Встреча в аэропорту хлебом солью была
очень радушной. Русские народные песни под
гармошку, хороводы со скоморохами и сладкие
золотые петушки зарядили положительными
эмоциями на все время проведения соревнований. Спасибо организаторам за душевный
прием.

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

Ольга Плугарь, ООО «Газпром добыча
Ноябрьск»:
- Организация соревнований на очень высоком уровне, спасибо большое принимающей команде - «Газпром
трансгаз Югорску». Очень понравилось открытие Спартакиады. Конечно, с погодой немного не повезло: холодно,
ветер. Но самое главное, что у всех позитивный настрой,
нам все понравилось. Мы умеем радоваться и победам
других. Всегда приятно принимать участие в спартакиадах, потому что царит
дружеская атмосфера. Боевой настрой тоже присутствует, но все едут на соревнования прежде всего, чтобы встретиться друг с другом, пообщаться. Ну и
конечно, спорт идет на пользу здоровью, движение – это жизнь.

Екатерина Карамзина, ООО «Газпром добыча Надым»:
- Было холодно. Природа замечательная, сосны. Лыжная база отличная. Трасса подготовлена изумительно, несмотря на то, что из-за
мороза ее за ночь переделали, чтобы сократить дистанцию. Понравилась хорошая организация соревнований. Болельщики нас поддерживали, я слышала свое имя, поэтому бежала быстрее, сцепив
зубы. На Спартакиаде царит атмосфера праздника. Общаемся с коллегами, видим более высокий уровень спортивной подготовки – есть к чему стремиться.
Конечно, надо больше тренироваться.
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блиц-опрос
Как посоревновались?
Александр Школа, ООО «Газпром
добыча Ямбург»:
- Трасса великолепно подготовлена. Одна из
лучших в нашем регионе. Погода в принципе
нормальная. Для средней полосы России, может быть, холодноватая, а для нас привычная.
Соперники все сильные, борьба проходила на
равных. Слабых не было – они не участвуют
в таких соревнованиях. Победы добиться было нелегко – нужна
подготовка соответствующая.

Александр Силин, ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
- Лыжные старты всегда тяжелые. Спартакиада – это большая ответственность, поэтому волнение чувствуется. И случаются всякие неожиданности:
вроде, человек уверен в себе, показывает хорошие результаты на тренировках,
а в ответственных соревнованиях случается сбой. Например, это проявляется
в падениях при передаче эстафеты. Что у нас и произошло: два падения повлияли на результат. Мышцы по-другому работают в ответственных состязаниях.
С нервами очень трудно справиться, мало таких людей, которые могут с ними совладать. Привычка
нужна. Это в любом виде спорта. Но все равно соревнования воспринимаются как праздник, как
дружеское общение, это здоровый образ жизни.

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

спартакиада руководителей дочерних обществ пао «газпром» западной сибири
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слово участникам спартакиады

Владимир Григорьев,
ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

Игорь иванов, Генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Сургут»:

- Мы приехали в Югорск на прекраснейший спортивный праздник, в котором приняли самое активное участие.
Эти несколько дней были наполнены
различными событиями - и состязаниями, и встречами с коллегами. Я от своего коллектива хочу поблагодарить Петра
Михайловича Созонова за гостеприимство, за создание прекрасных условий
для проживания. И, конечно же, от всей
души еще раз поздравляю трудовой коллектив югорчан с юбилеем!

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

СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО, ООО «ГАЗПРОМ
ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ»:

ЮЛИЯ МИСНИКОва, ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»:

- Порадовало очень, с какой корпоративной сплоченностью и самоотдачей принял югорский трансгаз спартакиадную эстафету, переданную ему
нашим предприятием ООО «Газпром
добыча Ноябрьск». Без сомнений, это
спортивная республика – Общество
«Газпром трансгаз Югорск» - придала сил и энергии всем участникам
и вдохновила их на новые рекорды
и достижения. Любите спорт всем
сердцем!

- Нравится азарт. Особенно ярко
он проявляется, когда удается забивать шары. В этом для меня лично и
заключается интерес. В последнее
время побеждаю нечасто, но иногда
удается.
В деревне моей нечем было заняться – гоняли в клубе деревенском
шары, так и полюбил бильярд. Но я
не в спорте, я любитель уже почти 40
лет, но не постоянно, а эпизодически
возвращаюсь к игре.

Юлия Шапошникова,
ООО «Газпром добыча Ямбург»:
Яна Данилова, ООО «Газпром
добыча Уренгой»:

- Мне понравился ваш город. На
соревнованиях чувствовала ауру
доброты, а не соперничества. Счастья вам и благополучия, югорчане!

- Каждую команду в аэропорту и на
железнодорожном вокзале встречали
хлебосольно. За три дня, проведенных в столице газотранспортников,
чувствовали себя максимально комфортно. Спасибо организаторам за яркие эмоции, новые и необыкновенные
впечатления, и конечно же, радость
побед.
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о будущем

Мы помогаем воспитывать инженеров будущего

Г

убернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Наталья Комарова с рабочим
визитом посетила газотранспортную
столицу.
Глава округа вместе с генеральным директором Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петром Созоновым
побывала в Учебно-производственном
центре, где недавно была открыта
первая очередь детского ресурсного
центра – технопарка «Кванториум».
Изобретатели представили свои наработки в области робототехники и
инженерных технологий. Юные умы
продемонстрировали
губернатору
свои достижения и обсудили возможности применения своих изобретений
на практике.
«Кванториум» в Югорске - третий
по счету в автономном округе. Его открытие стало возможным благодаря
совместной реализации образовательных программ Департамента образования и молодежной политики Югры,
агентства стратегических инициатив,
администрации г. Югорска и ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Наталья Владимировна в ходе своего визита в Югорск также побывала на
торжественной церемонии закрытия
Спартакиады руководителей дочерних Обществ ПАО «Газпром» Западной Сибири, посвященной 50-летию
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Петр Созонов с Натальей Комаровой в детском ресурсном центре - технопарке «Кванториум»

музей

окунулись в историю

П

рофсоюзные лидеры в перерыве
между состязаниями посетили
корпоративный музей компании
«Газпром трансгаз Югорск», где окунулись в эпоху освоения первых газовых
месторождений и смогли поучаствовать
в интерактивном знакомстве с современными технологиями, применяемыми при
транспортировке газа.
Особое внимание гостей привлек
«вагончик первопроходцев», где воссоздана атмосфера быта газовиковпервопроходцев. Здесь участников ждал
музыкальный сюрприз. Романтика Севера, о которой пелось в песнях середины
прошлого века, оказалось, знакома многим: «Зеленое море тайги» под гитару
подхватили дружно и с удовольствием.
С интересом изучали и экспонаты, касающиеся непосредственно производственной деятельности. Хотя, казалось бы, чем
можно удивить человека, не понаслышке
знакомого с работой на объектах газовой
промышленности?!
«Музей шикарнейший, - поделился впечатлением Олег Сазонов, председатель

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

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

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

Мы, газовики, сильны не только работой и трудовыми

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова:

«Особо отмечу участие компании «Газпром трансгаз
Югорск» в социально значимых для нашего округа программах. Социальные проекты предприятия, формирующие молодежную культуру, воспитывающие патриотизм, здоровый образ жизни, поддерживающие научно-техническое творчество
– это ценные инвестиции в человека и устойчивое развитие
Югры. Большое значение имеет участие компании в общественной жизни региона, в обеспечении социальных гарантий
для югорчан, партнерство с муниципальными образованиями.
Такое тесное взаимодействие дает дополнительные возможности для долгосрочного развития компании, отрасли, экономики
России и Югры.

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

Н

а уже знакомой гостям Югорска главной спортивной арене
Общества – во дворце спорта
«Юбилейный» - прошла торжественная церемония закрытия
Спартакиады. Здесь в качестве
пролога собравшимся с помощью фильма напомнили о наиболее значимых событиях в
жизни югорского трансгаза в
уходящем юбилейном году. А
именно – о марше Знамени Победы, о полувековом юбилее
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успехами, но и корпоративным единством!

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

Командам, занявшим призовые места в Спартакиаде, генеральный директор
Петр Созонов вручил заслуженные награды

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

Общества с Почетной вахтой и
другими торжественными мероприятиями, об общественнопатриотической акции «До-

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

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

рой бурно реагировали, узнавая
на экране свои команды в ходе
соревнований.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Наталья Комарова выразила слова признательности газовикам
от всех югорчан за поддержку,
сопричастность и сопереживание в скорбные для автономного округа дни, связанные с
автокатастрофой под ХантыМансийском. И поблагодарила за
то, что в трудную минуту югорчане всегда могут положиться на
работников Газпрома.
Перед вручением наград генеральный директор югорского
трансгаза Петр Созонов сказал: «Дорогие друзья и коллеги!
Мы сильны не только работой
и трудовыми успехами. Но и
способностью почувствовать и
разделить чужую боль, сплоченностью в трудную минуту». Он
поблагодарил Наталью Владимировну от имени коллектива
«Газпром трансгаз Югорска» и
всех участников Спартакиады
руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром» Западной
Сибири и заверил, что предприятия Газпрома в регионах своего
присутствия всегда готовы к со-

вместной работе с руководством
субъектов Федерации на благо
России.
«Мы газовики, мы одной крови и делаем одно общее дело.
Спасибо всем!» - продолжил
Петр Михайлович и приступил
к церемонии награждения победителей и призеров, в ходе которой руководители спортивных
делегаций получили памятные
дипломы за участие в Спартакиаде.
Затем началось самое интересное и ожидаемое – награждение
команд-призеров и командыпобедительницы! Кубок за третье место завоевала команда
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
кубок за второе место – команда
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Главный спортивный трофей
– кубок победителей 19-й Спартакиады руководителей дочерних обществ ПАО «Газпром»
Западной Сибири, посвященной
50-летию Общества «Газпром
трансгаз Югорск», завоевала
команда югорского трансгаза,
словно подтверждая слова известной песни «Мы первые в созвездье трасс!».
Почетное право опустить
флаг Спартакиады было дано
представителям
командыпобедительницы Наталье Кашириной и Андрею Железнякову, участникам семнадцати
спартакиад. Под торжественные
аккорды бойцы роты Почетного
караула приняли, сложили флаг,
и Петр Созонов передал его Сергею Меньшикову, генеральному
директору ООО «Газпром добыча Надым», на территории которого пройдет юбилейная, двадцатая Спартакиада. Его финальные слова были кратки и емки.
Сергей Николаевич поздравил
коллектив хозяев с полувековым
юбилеем и победой на Спартакиаде, пожелав всем больше газа
в системе газопроводов и безаварийной работы.
На этом Спартакиада была
объявлена закрытой. Значит, до
встречи на 20-й Спартакиаде!
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фото на память

До свидания, До новых встреч!

«Югорчане, вы - лучшие! Долго
будем вспоминать ваше гостеприимство, ваше радушие. Ждем
в гости и вас!» - сказал Вячеслав
Зинченко из ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

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