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И это все опять же благодаря ответствен-
ности и трудолюбию персонала ком-
пании, которым выполняется большой 

объем ремонтных работ на магистральных 
газопроводах и компрессорных станциях. За 
счет этого возрастает надежность газопере-
качивающего оборудования. Хорошим при-
мером этому стала выросшая, более чем на 
1300 часов наработка ГПА на отказ, соста-
вившая на 20 декабря 14700 часов. К числу 
этих достижений можно отнести и такие ре-
зультаты, как экономия газа на собственные 
нужды – 610,3 млн. м3,  электроэнергии - на 
51335 тысяч киловатт часов (показатели ра-
боты Общества за 9 месяцев).  

Справляясь со своими производственны-
ми задачами, газовики большое внимание 

уделяют и экологической безопасности, ис-
пользуя передовые технологии. К примеру, 
применение малоэмиссионных камер сго-
рания на газоперекачивающих агрегатах по-
зволяет сегодня снизить выбросы окислов 
азота на агрегатах типа ГТК-10-4, ГТК-25ИР 
на 50 процентов.

В результате выполнения программы 
природоохранных мероприятий на период 
2016–2018 годов в 2017 году все поставлен-
ные экологические цели достигнуты. Это 
включает в себя сокращение выбросов мета-
на в атмосферу при проведении ремонтных 
работ на линейной части магистральных га-
зопроводов, снижение удельных выбросов 
окислов азота в атмосферу за счет сокраще-
ния потребления топливноо–энергетических 

ГОДЫ ПРОХОДЯТ, А ЗАДАЧИ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»  ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
До завершения 2017 года осталось совсем немного времени. Вспоминается, как год назад 
мы ждали его прихода, с какими чувствами провожали 2016 год, анализируя, все ли удалось 
сделать из того, что задумывали. А теперь впереди 2018 год, и пришло время подвести итоги 
уходящего 2017 года. Каким он был для нашей компании? Конечно, нелегким, но главное, что с 
задачами, поставленными ПАО «Газпром» перед Обществом югорских газовиков, трудовой кол-
лектив справляется успешно. Газотранспортная система работает без сбоев, нарушений режима 
поставок газа потребителям не допущено. Общество  готово к работе в зимнем периоде 2018 
года, в том числе к прохождению пиковых нагрузок.

Работники ГКС Карпинского ЛПУМГ 

ресурсов на собственные технологические 
нужды, снижение сброса загрязненных и не-
достаточно очищенных сточных вод в при-

родные водные объекты и так далее.
«Рациональное использование природ-

КВНЩИКИ С «ТРАССЫ» ИЗЛУЧАЛИ ОБАЯНИЕ 
КИЛОМЕТРАМИ
стр. 10-11

НОВОГОДНЯЯ ЮМОРИНА
стр. 12
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЯНВАРЬ
16-18 января в ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» состоялась Конференция трудового 
коллектива, совместное совещание Совета ру-
ководителей и Совета объединенной профсо-
юзной организации ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

На конференции были озвучены основные за-
дачи на 2017 год. Общество ставит цель создать 
условия для активного профессионального дол-
голетия персонала. 

Более 30 медицинских программ в рамках ре-
ализации Программы охраны здоровья на 2012-
2020 гг действуют в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», которые существенно дополняют и 
расширяют государственную систему здравоох-
ранения.

В рамках конференции трудового коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошел Со-
вет Объединенной профсоюзной организации, 
главной темой которого стал новый Устав и сме-
на наименования  профсоюза Общества. С 2017 
года профсоюз компании переименован в Пер-
вичную профсоюзную организацию «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз». 

ФЕВРАЛЬ
6 февраля генеральный директор Общества 

Петр Созонов принял участие в видеоконферен-
ции губернатора ХМАО – Югры Натальи Кома-
ровой. Были обсуждены сроки сдачи дороги от 
поселка Сосновка до перекрестка поселка Со-
рум Белоярского района, строительство которо-
го осуществляется на средства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Объект является предметом 
Соглашения между Правительством ХМАО – 
Югры и ПАО «Газпром». 

14-16 февраля в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» прошел ежегодный слет молодых 
специалистов. 87 молодых сотрудников позна-
комились с основными направлениями деятель-
ности компании, охраной труда, социальной по-
литикой предприятия и производственными до-
стижениями коллектива. В рамках мероприятия 
состоялся семинар председателей молодежных 
комитетов Общества по обмену опытом в сфере 
работы с молодежью. 

20 февраля в Москве состоялась торжествен-
ная церемония награждения участников и по-
бедителей XVII Всероссийского конкурса «Ин-
женер года - 2016». Работы сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Андрея Черного 
и Игоря Шистерова получили высокую оцен-
ку жюри. По итогам конкурса начальник ГКС 
Ныдинского ЛПУМГ Андрей Черный получил 
диплом «Победителя первого тура Всероссий-
ского конкурса «Инженер года» по версии «Ин-
женерное искусство молодых» за разработки по 
повышению энергоэффективности газоперека-
чивающих агрегатов». Инженеру Управления 
связи ООО «Газпром трансгаз Югорск» Игорю 
Шистерову присвоено звание «Профессиональ-
ный инженер России» в номинации «Радиотех-
ника, электроника, связь» за авторство много-
численных рационализаторских предложений, 
внедренных на предприятии.

23 февраля ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
инициировало проведение военно-патриотиче-
ской акции «Достоинство. Сила. Отечество». 
В рамках мероприятия прошло открытое пер-
венство г. Югорска по супер-мотокроссу с 
участием лучших спортсменов Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей, ХМАО – 
Югры. Состоялись показательные выступления 
авиационной команды «ParaWorld» (г. Москва) 
с участием чемпионов России, рекордсменов 
мира и Европы по мотопарапланерному и пара-
шютному спорту, курсантов военно-патриоти-
ческого клуба «Шанс» из города Ивделя Сверд-
ловской области, югорских кадетов и воинов 
запаса роты Почетного караула Центрального 
военного округа. 

СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично 

поздравляю вас c наступающими праздниками — Новым 
годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается значимыми ре-
зультатами. 

Полным ходом идет реализация самого масштабного 
проекта в мировой газовой отрасли — создания «восточ-
ного» маршрута поставок российского газа в Китай. С 
опережением ведется строительство газопровода «Сила 
Сибири». Продолжается активное обустройство Чаян-
динского месторождения в Якутии, газ которого первым 
наполнит газопровод. Начат основной этап сооружения 
крупнейшего газоперерабатывающего завода в России — 
Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую производи-
тельность — 264 млн куб. м в сутки — выведено Бова-
ненковское месторождение, самое большое на Ямале. Раз-

витие добычных мощностей Бованенково до проектных 115 
млрд куб. м в год продолжается. 

Для поставок дополнительных объемов ямальского газа 
российским и европейским потребителям мы развиваем Се-
верный газотранспортный коридор. Введен в эксплуатацию 
уникальный газопровод «Бованенково — Ухта — 2». Идет 
сооружение еще одной высокотехнологичной газовой маги-
страли — «Ухта — Торжок — 2».  

Мы серьезно продвинулись в реализации амбициозных 
экспортных проектов. В мае у российского побережья нача-
лось строительство морского участка газопровода «Турецкий 
поток». Сейчас укладка труб ведется уже в исключительной 
экономической зоне Турции. По плану идет подготовка к со-
оружению газопровода «Северный поток — 2». Заключены 
контракты на все основные материалы, оборудование и ус-
луги, необходимые для его строительства. Эти современные 
газопроводы на десятилетия вперед обеспечат надежные, эко-
номически эффективные поставки газа потребителям в Евро-
пе и Турции.    

Это особенно важно с учетом высокого спроса на россий-
ский газ в дальнем зарубежье. По итогам 2017 года мы устано-
вим новый исторический для отечественной газовой отрасли 
абсолютный рекорд экспорта газа. Предыдущий максимум, 
достигнутый в 2016 году, мы прошли в начале декабря.     

На внутреннем рынке «Газпром» также работает в услови-
ях повышенного спроса на газ. Мы обеспечиваем надежное 
газоснабжение потребителей и полностью выполняем обяза-
тельства по газификации. В уходящем году в стране построе-
но около 1700 км межпоселковых газопроводов, созданы ус-
ловия для подключения к газу более 200 населенных пунктов.   

В российских регионах продолжилась реализация мас-
штабной социальной программы «Газпром — детям», отме-
тившей в 2017 году свое 10–летие. За эти годы мы возвели по 
всей стране более 1600 спортивных объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой датой — деся-
тилетием с момента вхождения «Газпрома» в электроэнерге-
тику. С 2007 года мы построили в России 8,5 ГВт генериру-
ющих мощностей. В уходящем году переключили на новое 
энергетическое оборудование объекты исторического центра 
Санкт-Петербурга. Начали активную фазу реализации проек-
та строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное крыло Группы 
«Газпром», наращиваем ресурсную базу для увеличения не-
фтедобычи. В этом году на шельфе Охотского моря открыли 
крупное месторождение Нептун. 

Уверенное развитие нашей компании, достигнутые финан-
совые показатели нашли отражение в рейтинге S&P Global 
Platts, в котором «Газпром» занял первое место среди веду-
щих глобальных энергетических компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей компании — это ваши 

успехи и победы, результат работы каждого из вас. Спасибо 
вам за высокий профессионализм, за самоотверженный труд, 
за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и вашим родным не-
изменно сопутствуют счастье и удача. Желаю благополучия, 
крепкого здоровья и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                                               
А.Б. Миллер

С НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!

ных ресурсов – одно из приоритетных направлений на-
шей деятельности, - говорит генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов. - Компания 
стремится к минимизации вредного воздействия на окру-
жающую среду и совершенствует собственную систему 
управления природоохранной деятельностью. При этом 
комплексный подход к решению задач в области рацио-
нального природопользования и охраны окружающей 
среды позволяет нам добиваться успехов в достижении 
намеченных экологических целей, минимизируя в этом 
направлении риски и повышая ответственность перед об-
ществом».

На недавно прошедшем научно-техническом совете в 
ПАО «Газпром» было отмечено, что компания «Газпром 
трансгаз Югорск» неизменно находится на первых пози-
циях по разработке новых технологий, применению но-
ваций и продвижению их на отраслевой уровень. И если 
учесть то, что трудовой коллектив этой компании эксплуа-
тируется не самую молодую газотранспортную систему и, 

ГОДЫ ПРОХОДЯТ, А ЗАДАЧИ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»  ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

несмотря на это добивается высокого интегрального показа-
теля эффективности, такое признание дорогого стоит.

Что ни говори, а заинтересованность персонала компании 
работать с энтузиазмом, это один из показателей выполнения 
руководством Общества взятых на себя обязательств в соци-
альной политике -  в Коллективном договоре.

На предновогоднем селекторном совещании, рассматри-
вая все эти вопросы, генеральный директор поблагодарил 
весь коллектив Общества за очень объемную и достойно 
проделанную работу, за неравнодушие и творческий подход 
к своему делу.

«Впереди у нас с вами новые рубежи, - сказал Петр Созо-
нов, - поэтому предприятие должно постоянно развиваться 
и эффективно работать, продолжать внедрение новых техно-
логий и оборудования, обеспечивать безопасность и надеж-
ность объектов транспорта газа, добиваться достижения ну-
левого уровня аварийности».

Соб. инф.

О ГЛАВНОМ
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СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

МАРТ
16 марта Общество «Газпром трансгаз 

Югорск» выступило организатором финала 
окружного этапа конкурса инженерных ком-
петенций проекта «Славим человека труда!» 
Уральского федерального округа по направле-
нию «Инженер-эколог». В финале приняли уча-
стие 23 специалиста из субъектов Уральского 
федерального округа: ЯНАО и ХМАО-Югры, 
Курганской, Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской областей, которые оспаривали звание 
победителей в номинациях «Инженерное ис-
кусство молодых» и «Профессиональные ин-
женеры». Инженер отдела главного энергетика 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Никита Коз-
лов стал обладателем второго места в номина-
ции конкурса среди профессиональных инже-
неров.

16 марта в центральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» прошла презентация новей-
ших технологий в области энергосбережения, 
почетными посетителями которой стали полно-
мочный представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских и губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры Наталья 
Комарова.  

24 марта генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов вме-
сте со специалистами финансовой сферы ком-
пании отчитался в ПАО «Газпром» в Москве 
о результатах производственно-хозяйственной 
деятельности Общества за 2016 год. Итоги де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
признаны удовлетворительными. Это высшая 
оценка по двухбалльной системе, принятой в 
газовом концерне.

 

АПРЕЛЬ
1 апреля Пелымскому ЛПУМГ исполнилось 

40 лет со дня образования. Сегодня коллектив 
Управления обслуживает в однониточном ис-
полнении 1200 км линейной части, 15 маги-
стральных газопроводов, 13 компрессорных 
цехов суммарной мощностью 881 Мвт, АГНКС.

3 апреля состоялась рабочая поездка гене-
рального директора Петра Созонова в поселок 
Пангоды (ЯНАО). Генеральный директор осмо-
трел промышленные площадки Пангодинского 
ЛПУМГ  и провел ряд встреч с инженерно-тех-
ническим и рабочим персоналом. Также Петр 
Созонов посетил социальные объекты поселка: 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Ат-
лант», построенный ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в рамках реализации Соглашения о 
сотрудничестве с администрацией Муници-
пального образования Надымский район, и об-
щежитие для сотрудников Общества, работаю-
щих вахтовым методом. 

10-14 апреля  в г. Сочи в рамках проведения 
Всероссийской недели охраны труда были под-
ведены итоги Всероссийских конкурсов «Успех 
и безопасность - 2016» и «Здоровье и безопас-
ность - 2016». Лонг-Юганское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» заняло III место в 
конкурсе «Успех и безопасность» за лучшую 
организацию работ в области условий и охра-
ны труда в номинации «Лучшая организация в 
области охраны труда среди организаций про-
изводственной сферы (с численностью работ-
ников более 500 человек)».  Управлению уста-
новлен статус «Третье место во Всероссийском 
рейтинге организаций Российской Федерации 
по эффективной деятельности в области охра-
ны труда», I место на уровне муниципального 
образования, I место на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Новым 

2018 годом и светлым праздником Рождества Христо-
ва!

Труд газовика нелегок и ответственен: от нашей 
стабильной работы зависит жизнеобеспечение мил-
лионов семей. Оглядываясь на уходящий год, мож-
но отметить: он был непростым, но результативным. 
Вместе нам удалось выполнить поставленные на этот 

период задачи и создать определенный задел, который 
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Наша компания продолжает реализацию проектов, 
направленных на обеспечение надежности транспор-
та газа, энергосбережение, снижение нагрузки на 
окружающую среду. Интегрированная система менед-
жмента Общества «Газпром трансгаз Югорск» при-
знана результативной и соответствующей требовани-
ям международных стандартов в области экологии, 
энергетики, единой системы охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности. Энергоэффектив-
ность на предприятии высоко оценена экспертным 
советом Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017». 
В целом Год экологии принес в копилку достижений 
компании более десятка значимых наград региональ-
ного и всероссийского уровней.

Мы работаем над повышением технической гра-
мотности и раскрытием интеллектуального потенциа-
ла сотрудников, делимся опытом. Заметный эффект на 
производстве приносит инновационная деятельность, 
а конкурсы профессионального мастерства подтвер-
ждают: у нас трудятся высококлассные специалисты.

Общество «Газпром трансгаз Югорск» регуляр-
но выступает площадкой для обмена передовыми 
практиками. Уже в пятый раз мы собрали в Югорске 
прогрессивную молодежь России и впервые были 
удостоены чести провести финал конкурса «Славим 
человека труда!», в котором приняли участие лучшие 
инженеры-экологи со всего Уральского федерального 
округа.

2017 год ознаменовался не только производствен-
ными достижениями, но и победами в культуре и спор-
те. Наши спортсмены с 2013 года не уступают пальму 
первенства на летних спартакиадах ПАО «Газпром», а 
творческие коллективы успешно представляют ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» на самых различных кон-
курсах в России и за рубежом.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за профессио-
нализм и ответственное отношение к делу. Мы умеем 
работать с отдачей и умеем побеждать. Но всегда есть 
к чему стремиться. Желаю нам новых свершений в 
новом году. Пусть успех и позитивные перемены про-
исходят как в производственной деятельности, так и в 
жизни каждого. А Год семьи, который уже начал свое 
шествие в компании, наполнит ваши дома счастьем и 
радостным детским смехом. Здоровья вам, мира и бла-
гополучия!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, МИРА 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

П.М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», депутат Думы ХМАО-Югры 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Первичной профсоюзной организации 

«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством!

В последние недели декабря мы начинаем думать о 
самых сокровенных желаниях, потому что знаем: вскоре 
загаданное исполнится. И в канун новогодних праздни-
ков волшебство окутывает каждое наше действие. Мы не 
просто украшаем дом, выбираем подарки, прогуливаемся 
по снежному лесу или встречаем старых знакомых, а де-
лаем это в последний раз в старом году, и оттого момент 
становится особенным. 

В Год семьи, который продолжается в «Газпром 
трансгаз Югорске», эти праздники обретают особое зна-
чение. Особенно ценны минуты радости вместе с самы-
ми близкими, новые мысли и смыслы, гармония, уют и 
мягкий аромат хвои. Все это и есть настоящие чудеса Но-
вого года и Рождества.

Волшебное праздничное время позволяет нам остано-
виться и неспешно поразмышлять о том, как мы прожили 
предыдущий год. Совершили все задуманное? Получили 
новые знания? Успели сказать важные слова любимым 
людям? Если есть незавершенные дела, мы можем их 
спокойно закончить. Новогодние каникулы позволяют 
нам осмыслить и скорректировать планы на год.

Дорогие друзья! Пусть сбудутся все ваши мечты и же-
лания, а праздники порадуют теплом семейного очага, 
добрыми эмоциями и искристым снегом за окном. Желаю 
вам здоровья, любви, счастья и благополучия.

А. В. Михолап, 
председатель ППО «Газпром трансгаз 
Югорск профсоюз»

ПУСТЬ СБУДУТСЯ 
ВСЕ ВАШИ МЕЧТЫ!



- В этом году мы провели первичное вну-
тритрубное обследование магистральных 
газопроводов «системы 55» (максималь-
ное давление 55 кгс/см2), которое в течение 
периода всей эксплуатации на них еще ни 
разу не проводилось. Причина в том, что 
в проектных разработках 60-70-х годов на 
трубопроводах не проектировались стаци-
онарные камеры приема и запуска порш-
ней. Тогда еще в промышленном плане не 
рассматривался вопрос по  внутритрубной 
диагностике и обследованию состояния га-
зопроводов для определения дефектов, об-
разованных при строительстве и дальней-
шей эксплуатации. 

Установив временные камеры запуска и 
приема поршней на магистральных газопро-
водах «Игрим-Серов-Нижний Тагил»,     «СР-
ТО-Урал II», «Надым-Пунга-Нижняя Тура 
III», «Нижняя Тура-Пермь I, II, III», мы по-
сле пятидесятилетней эксплуатации начали 
проводить их обследование. Было выявлено 
большое количество дефектов, основная 
часть из которых строительного характера 
– непровар, утяжина, смещение кромок на 
кольцевых сварочных соединениях. Если в 
60-70 годы эти изъяны при строительстве га-
зопроводов допускались, то сегодня уже нет. 
Выявились также дефекты, приобретенные 
во время эксплуатации, - коррозия металла, 
стресс-коррозия. 

Ремонт участка на трех магистраль-
ных газопроводах «Нижняя Тура-Пермь» 
уже проведен силами ЛЭС, РЭП нашего 
ЛПУМГ и сварочно-монтажных звеньев 
Надымского УАВР. Такие же работы по за-
мене дефектных труб продолжаются и на 
других газопроводах. В общем по результа-
там 10 месяцев этого года мы отремонтиро-
вали  их с использованием более 420 труб 
и катушек, а к концу года их количество 

ремонта магистральных газопроводов нахо-
дится и линейная часть «системы 75», кото-
рую мы не имеем права останавливать ни под 
каким предлогом, то наших силенок на вы-
полнение всего объема работ недостаточно. 
Поэтому нашей линейно-эксплуатационной 
службе и ремонтно-эксплуатационному пун-
кту в помощь приданы сварочно-монтажные 
звенья Надымского и Югорского УАВРов, 
дополнительная спецтехника Югорского 
УТТиСТ. А также персонал из других служб 
нашего филиала – газокомпрессорной, за-
щиты от коррозии, энерговодоснабжения, 
имеющий допуски на выполнение работ 
повышенной опасности. Все понимают, что 
надежность работы магистрального газопро-
вода – это задача №1. Пока в ней есть газ, 
наш филиал будет востребован, а значит, ра-
ботаем на себя.

Более того нам помогают и соседи – Крас-
нотурьинское и Карпинское ЛПУМГ. Крас-
нотурьинцы закончили в своих границах 
ремонт газопровода «Надым-Пунга-Нижняя 
Тура» и продолжают вести эту работу на на-
шем участке  газопровода.

Такой же ремонт ведется и на «системе 
75» северного участка газопровода «Урен-

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИМСЯ
Большой объем дополнительных ремонтных 
работ после проведения внутритрубной де-
фектоскопии на линейной части магистраль-
ных газопроводов «системы 55» предстоит 
выполнить в границах Нижнетуринского 
ЛПУМГ. И сегодня мы попросили начальника 
этого филиала Юрия Ивановича Попова рас-
сказать о ходе данных мероприятий.

возрастет до 650. По результатам 8 меся-
цев 2017 года на выполнение данных работ 
было израсходовано 8 тонн электродов, а к 
концу года около 12 тонн. Этот объем работ 
соразмерен с общим объемом ремонта МГ в 
начале 2000 годов во всем нашем газотранс-
портном Обществе.

- Юрий Иванович, а в поставке матери-
алов: труб, электродов, автомобильного 
топлива - у вас проблемы возникают?

- В принципе нет. Та техника, которая 
выходит из строя, ремонтируется, все необ-
ходимые сварочные материалы поступают 
вовремя. Трубу, расходуемую на выполне-
ние катушек для замены дефектных участ-
ков, мы  восстанавливаем сами из категории 
трубы А3, изолируя ее в полевых условиях. 
Это наиболее рациональный подход для так 
называемого «ямочного ремонта» газопро-
вода, восстанавливая его до уровня, соот-
ветствующего сегодняшним нормативным 
требованиям. 

- Юрий Иванович, какие силы подклю-
чены к ремонту МГ?

- Так как в системе графика капитального 

Генеральный директор Петр Созонов с начальником Нижнетуринского ЛПУМГ Юрием Поповым, заместителем 
генерального директора Алексеем Прокопцом и начальником ПОпоЭКС Александром Пошелюзным  на газотрассе
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- Начну с того, что в этом году мы про-
вели экспертизу промбезопасности по га-
зопроводам, линейную часть которых об-
служивает наш коллектив, - говорит Юрий 
Петрович. – Это связано с тем, что они 
эксплуатируются 30 лет, и, согласно нор-
мативным документам, нужно провести 
их обследование, что сделано и было. Про-
верка состояния трубы показала, что безо-
пасно эксплуатировать их можно еще более 
10 лет. А мы, естественно, для этого будем 
создавать все необходимые условия.

В этом году нашему коллективу пред-
стояло выполнить ремонтные работы на 7 
линейных участках магистральных газо-
проводов и было устранено более 100 де-
фектов.

Одна из таких работ связана с заменой 

двух нестандартных поворотов на газопро-
воде «Уренгой-Надым 1», введенном 33 года 
назад, не дававшем проходить через него 
поршням - очистным и диагностическим 
устройствам. Мы заменили их тремя отво-
дами с поворотами на 8, 9 и 45 градусов, что 
позволит проводить своевременное внутри-
трубное обследование этого участка. 

Следующее, в августе, после проведения 
ВТД на газопроводе «Уренгой-Новопсков», 
обнаружилось 76 критичных дефектов, кото-
рые нужно было устранять незамедлительно. 
Эти работы мы провели с 11 сентября по 24 
ноября, подключая себе в помощь свароч-
но-монтажное звено Надымского УАВР.

Также провели ремонт выявленных де-
фектов по результатам ВТД на участке 
МГ «Уренгой-Торжок 1» (0-25км), «Урен-
гой-Торжок 2» (0-25 и 44-76 км), «Урен-
гой-Центр 1» (0-7 км), «Уренгой-Ужгород» 
(7-36 км), «Уренгой-Центр 1» (7-36 км). Сей-
час занимаемся устранением 5 дефектов, 
обнаруженных на МГ «Уренгой-Торжок 3» 
(44-78 км) и на МГ «Уренгой-Центр 1» на 
участке 36-65 км. 

- Объем большой. А какие возникали 
вопросы при выполнении этих задач?

- Они связаны с тем, что нам приходится 
устранять выявленные дефекты на газопро-
водах в оперативном порядке, буквально с 
колес, после получения результатов ВТД. 
На подготовку монтажных зон и вдольтрас-
совых проездов времени выделяется очень 
мало. Плюс, отсутствие должного опыта у 
персонала филиала по выполнению таких 
масштабных работ, как в нынешнем году. 

- Юрий Петрович, но этот опыт есть 
у вас. Вы руководили в свое время Бело-
ярским управлением аварийно-восстано-
вительных работ, до этого были главным 
инженером Надымского УАВРа.

- Чтобы справиться с указанными объ-
емами работ мы применяем различные 
методы управления, плотно работая с про-
изводственными отделами и филиалами Об-
щества. У себя организовали полевой штаб 
по проведению ремонтных работ, на котором 
рассматриваются все вопросы, включая ор-
ганизацию труда, поставку необходимых ма-

ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ 2017 ГОДА ВЫПОЛНЕНЫ
Большой объем работ по ремонту линейной 
части магистральных газопроводов был 
проведен собственными силами в  Ново - 
Уренгойском ЛПУМГ. Более подробно об этом 
рассказывает руководитель этого филиала 
Юрий Петрович Суслин.

СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

11-15 апреля в Югорске прошел 
Чемпионат мира по комбинированной 
пирамиде среди мужчин и женщин. 
Принимающей стороной международ-
ных состязаний выступило Общество 
«Газпром трансгаз Югорск». В Югорск 
приехали спортсмены – представители 
26 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, что стало рекордом Чемпионата.

25 апреля в центральном офисе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» в Югор-
ске прошло техническое совещание 
на тему расширения газозаправочной 
инфраструктуры газотранспортного 
предприятия и модельного ряда ав-
тотранспорта, работающего на при-
родном газе. На момент проведения 
совещания газозаправочная инфра-
структура компании представляла со-
бой 12 стационарных АГНКС и 4 пе-
редвижных автомобильных газовых 
заправщика ПАГЗ-5000 с дожимными 
компрессорами. В качестве моторного 
топлива природный газ использовали 
763 единицы грузовой, специальной и 
пассажирской техники ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

МАЙ
2-5 мая в Югорске прошли финаль-

ные встречи IV турнира на Кубок ге-
нерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» по хоккею с шайбой 
среди работников филиалов Общества. 
Звание победителя турнира подтверди-
ла сборная Надымского региона, сере-
бро у хоккеистов Свердловского регио-
на, бронзовые медали получили хозяе-
ва турнира – Центральный регион. 

16 мая в центральном офисе Обще-
ства состоялись конференции трудово-
го коллектива и объединенной профсо-
юзной организации газотранспортной 
компании. В ходе конференций об-
суждались вопросы, связанные с кол-
лективным договором ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», был принят Устав 
профсоюзной организации. 

Также подведены итоги корпора-
тивных конкурсов на звание «Лучший 
филиал – Руководитель года». Ими 
стали: в номинации «Лучший филиал» 
– Таежное ЛПУМГ (среди ЛПУМГ); 
Управление эксплуатации зданий и 
сооружений, (среди сервисных фили-
алов). 

«Руководителем года» признан на-
чальник Комсомольского ЛПУМГ 
Олег Рогожкин (среди руководителей 
ЛПУ), и Владимир Блохин, начальник 
УЭЗиС (среди руководителей сервис-
ных филиалов).

С 20 апреля по 20 мая состоялся 
Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая Весна – 2017». Более 
6,5 тысяч газотранспортников в реги-
оне деятельности компании – ЯНАО, 
ХМАО-Югре и Свердловской области 
– приняли участие в мероприятиях по 
уборке территорий промплощадок и 
населенных пунктов, лесных массивов 
и прибрежных зон рек и озер, высад-
ке деревьев и кустарников, в благо-
устройстве территорий. Всего было 
проведено 98 субботников. За месяц 
проведения субботников сотрудника-
ми компании были очищены террито-
рии площадью более 300 га, вывезено 
338 тонн мусора и отходов, задейство-
вано 218 единиц специализированной 
техники, высажено 152 дерева.
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Ремонтные работы на магистральном газопроводе

гой-Ужгород» 1302-1331км. Им занимается 
сварочно-монтажная бригада Югорского 
УАВРа под руководством начальника участ-
ка АВР Владислава Александровича Кулико-
ва, с приданными к ней звеньями РЭП Кар-
пинского ЛПУМГ. Там планировалось после 
проведения ВТД отремонтировать 17 дефек-
тных труб, но когда вскрыли их и провели 
диагностику соседних труб, то выяснилось, 
что стресскоррозионное разрушение затро-
нуло и их, и теперь нам отремонтировать 
необходимо около 60 труб. Решением этой 
задачи они и занимаются. Чтобы ускорить 
этот процесс, мы, не дожидаясь окончания 
диагностических работ, сформировали зве-
нья и варим двутрубки на  бровке траншеи с 
целью  ими заменять участки газопровода с 
выявленным браком. 

Ремонтная работа на газопроводах идет в 
круглосуточном режиме, без выходных. 

- Юрий Иванович, как обеспечиваете 
этих людей питанием, вахтовиков - места-
ми для проживания и другими социаль-
ными условиями, включая медицинское 
обслуживание?

- Как я уже говорил, все участки, на ко-

торых ведется ремонт газопроводов, раз-
бросаны, а значит, создавать где-то на га-
зотрассе вагон-городки нецелесообразно. 
Поэтому было принято решение: персонал 
доставлять на место работ и обратно из об-
щежитий на КС  «Лялинская» и КС «Ниж-
нетуринская». Они оборудованы местами 
для проживания, комнатами приема пищи, 
на КС работают столовые, которые кормят 
людей по ими же заказанным блюдам. Если 
кто желает готовить еду сам, то для этого в 
общежитиях созданы удобные условия. В 
комнатах тепло, люди в любое время могут 
принять душ, посмотреть телевизор и отдох-
нуть. К оказанию медицинской помощи под-
ключены здравпункты.

- Для выполнения этого объема ре-
монтных работ по приказу генерального 
директора Общества Петра Созонова был 
создан штаб. Кто входит в него?

- Мы очень плотно работаем с заместите-
лем генерального директора по эксплуата-
ции газопроводов Вадимом Анатольевичем 
Бабушкиным. Он курирует наше направле-
ние ремонтных работ. Активную помощь 
оказывает нам производственный отдел по 

эксплуатации магистральных газопроводов, 
которым руководит Александр Валерьевич 
Обухов. Также помогают нам транспорт-
ный отдел (начальник Юрий Николаевич 
Нарбут), отдел главного сварщика (началь-
ник Константин Николаевич Гарбуз), от-
дел защиты от коррозии (начальник Сергей 
Александрович Марцевой), инженерно-тех-
нический центр (начальник Владимир Алек-
сандрович  Козляков). 

Постоянно находятся на связи с нами и 
оперативно решают все возникшие вопросы 
руководители Надымского УАВР Дмитрий 
Александрович Гурьянов, Югорского УАВР 
- Владислав Александрович Поливанов и 
главный инженер Александр Юрьевич Горо-
бец, Югорского УТТиСТ - Андрей Павлович 
Старцев, а также руководители Карпинского 
и Краснотурьинского ЛПУМГ Александр 
Егорович Велижанин и Олег Петрович Си-
наев. 

И, конечно, хочется отметить своих ребят 
начальника ЛЭС И.М. Третьякова, замести-
теля начальника ЛЭС В.В. Ослоповского, 
старшего мастера ЛЭС В.А. Белякова, на-
чальника ГРС А.А. Кузнецова, инженеров 
ГКС О.Н. Лаврова, К.С. Лобанова, Н.Н. Ху-
дова, С.Н. Волохонова, А. Крупченко, А. Ко-
ноплева, мастеров службы ЗК А.В. Котова, 
А.Н. Механошина, инженеров-диагностов 
Э.Р. Небродовского, А.В. Смирнова и очень 
много других специалистов - водителей, 
механиков, трубопроводчиков линейных, 
сварщиков, монтажников, без которых такой 
сложный технический проект, как ремонт 
магистрального газопровода, было бы невоз-
можно реализовать.

Мы прекрасно понимаем важность этих 
работ, и поэтому стараемся выполнять их с 
высоким качеством. Кроме этого мы, управ-
ленцы, набираемся нужного опыта в органи-
зации ремонта, в оперативном обеспечении 
его необходимой спецтехникой, материала-
ми, людскими ресурсами. 

И сегодня от всей души хочется поздра-
вить весь коллектив Общества с наступа-
ющим Новым годом и пожелать не только 
здоровья, крепости духа, но и чтобы по на-
шим газопроводам всегда шел газ к своему 
потребителю. А надежность его поставок 
мы гарантируем. 

Иван Цуприков

териалов. В планировании, разрабатываемом 
на ближайшие трое суток и больше, стара-
емся проработать все вопросы до мелочей. И 
эта управленческая цепочка работает четко. 

- Основная часть работ выполняется 
персоналом линейно-эксплуатационной 
службы. Как оцениваете их работу?

- Достойно работают. Хочется похвалить 
и персонал ЛЭС, и РЭП. Это мастеров ЛЭС 
А.О. Молчанова, К.С. Мудрецова, инженера 
ЭОГО А.И. Глобу, монтажников ТТ – Ю.А. 
Бобуха,  Е.Г. Дорофеева, В.Н. Ребенок, О.В. 
Семенова, электрогазосварщиков – А.И. 
Алекберова, А.Г. Алиева, С.С. Алмакаева, 
В.Н. Веремчука, Ю.В. Кылымника, А.Д. Ма-
щенко, Е.Б, Вагина, А.В. Гордузова, линей-
ных трубопроводчиков С.Н. Дорожко, Г.А. 
Майбу, В.В. Грошева, В.А. Рожкова, Н.Н. 
Лося, трактористов - Т.А. Газибагандова, 
А.В. Цицарева, слесарей-ремонтников  Ш.Р. 
Ануфриева, В.В. Бурьянова, А.В. Веклича 
А.Т. Газибагданова, А.М. Хатышева и дру-
гих. Они стараются работать качественно, не 
нарушая требований охраны труда, трудовой 
дисциплины. Так что надеюсь, также своев-
ременно справимся с поставленными задача-
ми в следующем году.

- А план следующего года будет таким 
же объемным?

- Первая половина 2018 года  ожидается 
не такая напряженная, нам будет необходимо 
выполнить 4 работы. Это устранение дефек-
тов на участке МГ «Уренгой-Ужгород» (36-
65 км). На МГ «Уренгой-Надым 1»  (2-28 и 
44-86 км) обнаружено 32 дефектных трубы, 
их отремонтируем. А также нужно будет об-

следовать и заменить байпас на линейном 
кране МГ «Уренгой-Надым 1» на 44 км.      

Летом запланировано провести большой 
объем внутритрубной дефектоскопии на 
других участках газопроводов, и по их ре-
зультатам будем планировать  ремонтные ра-
боты во втором полугодии.

Иван Цуприков

СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

ИЮНЬ
3 июня 30 взрослых особей пеляди 

(сырка) и 10000 мальков выпустили 
в озеро Арантур (Природный парк 
«Кондинские озера») сотрудники Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск» 
и учащиеся 4 б класса подшефного 
образовательного учреждения – Ли-
цея имени Г.Ф. Атякшева. Акция, 
ставшая уже традиционной, приуро-
чена к празднованию Всемирного дня 
охраны окружающей среды. В этот 
же день молодые специалисты Обще-
ства  провели экологическую акцию 
– масштабный субботник на озере 
Арантур. Были очищены береговая 
линия, лес, приведены в порядок бе-
седки экопарка «Ворсали», перекра-
шены мусорные баки.

5 июня в Москве, в рамках проведе-
ния торжественного собрания, посвя-
щенного Дню эколога и Всемирно-
му дню охраны окружающей среды, 
были подведены итоги масштабного 
Международного проекта Фонда име-
ни В. И. Вернадского «Экологическая 
культура. Мир и Согласие». Проект 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
«Экологические тропы Югры. При-
коснись к северной сказке» признан 
победителем в номинации «Экологи-
ческое воспитание и просвещение». 
Руководитель проекта - генеральный 
директор Общества  Петр Созонов. 

28 июня в Москве в офисе ПАО 
«Газпром» подвели итоги VIII Еже-
годного корпоративного конкурса по 
оценке деятельности служб по свя-
зям с общественностью дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром» 
за 2016 год. Музей службы по связям 
с общественностью и СМИ компании 
«Газпром трансгаз Югорск» признан 
победителем в номинации «Лучший 
корпоративный музей».  

ИЮЛЬ
4 июля состоялся первый выпуск 

студентов базовой кафедры «Энер-
гетика» Уральского федерального 
университета им. первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина (УрФУ), со-
зданной в 2013 г. при Учебно-произ-
водственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Студенты первого 
набора кафедры, проходившие обу-
чение по направлению «Энергети-
ческое машиностроение», успешно 
прошли итоговую государственную 
аттестацию, сдав государственный 
экзамен по специальности. 

5-7 июля прошла научно-практиче-
ская конференция «Перспективные 
виды и методы диагностики. Факто-
ры, оказывающие влияние на надеж-
ность эксплуатации ГТС». Особое 
внимание было уделено вопросам ди-
агностики газотранспортных систем. 

5-8 июля в Югорске прошли сорев-
нования по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром».

Сборная компании «Газпром 
трансгаз Югорск» в общекомандном 
зачете стала победителем соревно-
ваний ПАО «Газпром». Второе ме-
сто заняла команда ООО «Газпром 
добыча Уренгой», третьими стали 
спортсмены ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». 
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ДЕРЖИТ ПРЕДВЫБОРНОЕ СЛОВО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБЕЩАНИЕ ПЕРВОЕ. ОКАЗЫ-
ВАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА 

Что уже сделано. В Югор-
ске при поддержке Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» пла-
нируется создание индустриаль-
ного парка на базе бывшего за-
вода строительных материалов. 
На этой территории имеются не 
использующиеся здания и соору-
жения производственного назна-
чения, котельная, трансформатор-
ные подстанции и инженерные 
сети. Развита сеть автодорог, есть 
действующий железнодорожный 
тупик.

Сегодня генеральный директор 
Общества Петр Созонов, власти 
ХМАО-Югры и города Югорска 
ведут переговоры по развитию 
различных направлений промыш-
ленного производства изделий, 
спрос на которые возникает как 
при реализации правительствен-
ных (региональных) программ, 
так и при реализации производ-
ственных программ «Газпром 
трансгаз Югорска». Рассматрива-
ется возможность изготовления в 
«Югорском индустриальном пар-
ке» строительных конструкций, 
создания цеха железобетонных 

изделий, базы по ремонту и изо-
ляции труб, переработки исполь-
зованных резинотехнических из-
делий и др.

Проблемы и перспективы соци-
ально-экономического развития 
района были темой нескольких 
встреч с представителями муни-
ципальной власти: октябрь 2016 
года – с главой Советского райо-
на Игорем Набатовым и главами 
Агириша, Алябьевского, Зеле-
ноборска, Коммунистического, 
Малиновского, Пионерского и 
города Советского, ноябрь 2017 
года – отдельной встречи с главой 
Советского района. 

С Игорем Набатовым обсуж-
дали совместную социально зна-
чимую деятельность Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» и 
района. Основным вопросом ста-
ла газификация Зеленоборска: 
эту проблему на одной из встреч 
с депутатом озвучили жители 
сельского поселения. Сегодня 
специалисты произвели все необ-
ходимые расчеты и замеры. Петр 
Созонов представил Игорю Наба-
тову варианты решения пробле-
мы. Детальная проработка их бу-
дет осуществлена на следующей 
встрече.

Рассматривали возможность 
создания предприятия по глубо-
кой переработке древесины, ког-

да основным заказчиком продук-
ции станут бюджетные учреж-
дения. Кроме того, обсуждали 
разработку на территории района 
месторождений органических 
удобрений – сапропели – и изго-
товление из данного внутренне-
го сырьевого ресурса различной 
продукции, в том числе для ле-
чебной практики. 

Сегодня сотрудники районной 
администрации собирают предло-
жения от предпринимателей, что-
бы подготовить единый реестр на-
правлений деятельности малого и 
среднего бизнеса на территории 
Советского района, также будут 
сформулированы предложения 
для потенциальных инвесторов. 
Следующий этап - обсуждение 
предложений и выбор приоритет-
ных направлений с депутатом Пе-
тром Созоновым.

В администрации «Газпром 
трансгаз Югорска» прошло со-
вещание руководства Общества 
с представителями ООО «Аэ-
ропорт Советский». На встрече 
также присутствовали глава Со-
ветского района Игорь Набатов 
и глава города Югорска Раис Са-
лахов. Главной темой совещания 
было подведение итогов произ-
водственно-хозяйственной дея-
тельности аэропорта за 9 месяцев 
текущего года и ожидаемые итоги 
2017 г. в целом. В рамках встречи 
были затронуты существующие 
проблемы авиаперевозок в на-
правлении Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, а также содержание 
имущества, в том числе взлетной 
полосы. В целом отчет был при-
нят к сведению, однако руковод-
ству аэропорта было рекомендо-
вано более эффективно и деталь-
но проработать бюджет доходов и 
затрат организации на 2018 год.

ОБЕЩАНИЕ ВТОРОЕ. СОВЕРШЕН-
СТВОВАТЬ СИСТЕМУ ПОДГО-
ТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ

Что уже сделано. Петр Со-
зонов говорил о необходимости 
обучать будущих работников, на-
чиная со школы, сотрудничать со 

Первый отчет о деятельности депутата Петра Созонова 
после переизбрания в думу ХМАО-Югры VI созыва

Труд в значении «служение народного избранника» - исчисляемое су-
ществительное. Оно измеряется количеством и качеством выполненных 
обязательств. В предвыборной программе генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова было три опорных пункта. Мы 
рассказываем о самом главном из того, что окружной депутат сделал за 
2016-2017 годы для своего избирательного округа - для жителей Югорска, 
Советского, Агириша, Зеленоборска, Коммунистического - и для тех, кто за 
его пределами.

Петр Созонов

Петр Созонов с губернатором ХМАО - Югры Натальей Комаровой

студентами среднеспециальных и 
высших учебных заведений: «Нам 
в «Газпром трансгаз Югорске» 
нужны высококлассные специ-
алисты, и нужно выращивать, 
взращивать своих, местных».

Что уже сделано. Сегодня про-
фориентационная работа ведет-
ся еще более масштабно: первой 
ступенью стали дошкольные уч-
реждения. В качестве учебного 
материала педагоги использу-
ют «Азбуку газовика», доступ-
но повествующую о профессиях 
газовой отрасли. Книгу по ини-
циативе генерального директора 
выпустила компания «Газпром 
трансгаз Югорск». В проведении 
занятий участвуют работники Об-

щества.
Специализированный «Газ- 

пром - класс» становится целой 
образовательной системой, ко-
торая включает новые методики. 
В этом учебном году также за-
пущен «Газпром–класс» с дис-
танционной формой обучения. 
Задействовано три субъекта РФ в 
регионе деятельности компании, 
знания получают 28 человек. Ин-
форматика, физика и математика 
ведутся с привлечением препо-
давателей УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 
По-прежнему существуют про-
фильные классы на базе лицея 
им. Г.Ф. Атякшева в Югорске. 

В Югорске открылся детский 



7

«Транспорт газа» №24 (969)  29 декабря 2017 г.

ресурсный центр – технопарк 
«Кванториум». Открытие уч-
реждения стало возможным 
благодаря совместной реализа-
ции образовательных программ 
департамента образования и 
молодежной политики Югры, 
Агентства стратегических ини-
циатив, ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и городской админи-
страции. Округ стал первым ре-
гионом страны, где заработала 
сеть кванториумов. Предпола-
гается, что воспитанники таких 
детских технопарков в будущем 
станут специалистами, способ-
ными совершать в России техно-
логический прорыв.

В этом году прошло техниче-
ское совещание, участниками ко-
торого стали Общество «Газпром 
трансгаз Югорск», представители 
департамента ПАО «Газпром» и 
администрации города. По ито-
гам встречи были сформулирова-
ны проект-задание на проектиро-
вание и технические требования 
по определению основных видов 
работ, необходимых для рекон-
струкции здания клуба юных 
техников «Интеграл» и создания 
второй очереди «Кванториума». 
Проект-задание направлено на 
согласование в департамент ПАО 
«Газпром».

О будущем «Кванториума» в 
Югорске шел разговор во время 
посещения губернатором Югры 
Натальи Комаровой объектов га-
зотранспортной компании, одним 
из которых был клуб юных тех-
ников «Интеграл». Сопровождая 
губернатора, генеральный дирек-
тор Общества Петр Созонов рас-
сказал о задачах, стоящих перед 
«Газпром трансгаз Югорском» 
по созданию условий для успеш-

ного и гармоничного развития 
подрастающего поколения. Будет 
продолжена работа по популяри-
зации инженерно-технического 
творчества и учебно-исследова-
тельской деятельности. Он под-
черкнул, что необходимо также 
максимально полно организовать 
детский досуг в трассовых горо-
дах и поселках, особенно – в ка-
никулы, используя возможности 
культурно-спортивных объектов 
филиалов.

Еще один элемент научно-тех-
нического образования детей – 
фестиваль «РобоФест – Югра», 
который прошел в Югорске по 
инициативе Петра Созонова. 
Цель мероприятия - возродить 
престиж инженерных профессий 
в России, привить к ним интерес 
молодого поколения. Более 40 
команд из 12 городов и поселков 
округа состязались в восьми но-
минациях. Первое место в одной 
из них заняла команда «Газови-
ки» из Советского, спроектировав 
робота-чистильщика. Гимнази-
сты из Югорска создали робота 
– диагноста магистральных газо-
проводов и получили диплом тре-
тьей степени.

«Газпром трансгаз Югорск» со-
трудничает с Советским политех-
ническим колледжем: Общество 
предоставляет аттестованные 
рабочие места для прохождения 
производственной практики. Га-
зотранспортная компания и ссуз 
также организуют дуальное обу-
чение для студентов, очно полу-
чающих профессию «машинист 
технологических насосов и ком-
прессоров».

На базе Учебно-производствен-
ного центра Общества работает 
кафедра «Энергетика» Уральско-

го федерального университета 
имени первого президента России 
Б. Н. Ельцина. Студенты прохо-
дят обучение по двум специаль-
ностям: «Турбины и двигатели» 
и «Электроэнергетика». В июле 
2017 года состоялся первый вы-
пуск по направлению «Энерге-
тическое машиностроение». Вос-
питанники кафедры продолжили 
учиться по специальности в ма-
гистратуре вуза. Задача такой об-
разовательной системы – достичь 
того, чтобы ребята, окончив вуз, 
устраивались на работу подготов-
ленными специалистами, владею-
щими не только теоретическими, 
но и практическими знаниями.

В Югорске прошла межвузов-
ская конференция «Актуальные 
вопросы взаимодействия ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» с об-

разовательными учреждениями 
в области подготовки кадров». 
Подписано соглашение о сотруд-
ничестве с вузами-партнерами: 
Уральским федеральным универ-
ситетом, Тюменским индустри-
альным университетом и Югор-
ским государственным универ-
ситетом. В конференции приняли 
участие представители прави-
тельства ХМАО, администрации 
города Югорска и Советского 
района, Игримского, Югорского 
и Советского колледжей, также 
были приглашены учащиеся 9-11 
классов школ Югорска и Совет-
ского района, их родители и сту-
денты колледжей.

В рамках проведения финала 
окружного этапа профессиональ-
ного конкурса «Славим человека 
труда!» Уральского федерально-

го округа по направлению «Ин-
женер-эколог» были организо-
ваны стратегические сессии по 
вопросам подготовки кадров и 
запросам производства, где при-
няли участие старшеклассники 
общеобразовательных школ Со-
ветского района и города Югор-
ска, а также студенты Югорского 
и Сургутского государственных 
университетов, базовой кафедры 
УрФУ из Екатеринбурга и Югор-
ска, студенты Игримского, Совет-
ского и Югорского политехниче-
ских колледжей.

По инициативе Петра Созоно-
ва роль универсального (то есть 
для всех возрастов) профориен-
тационно-образовательного цен-
тра взял на себя музей газовиков 
здесь регулярно проходят экскур-
сии, интеллектуальные виктори-
ны, лекции для школьников и сту-
дентов.

ОБЕЩАНИЕ ТРЕТЬЕ. ПОДДЕРЖИ-
ВАТЬ МОЛОДЕЖЬ 

Что уже сделано. Речь шла о 
создании максимально комфорт-
ных условий работы и прожива-
ния.

Что уже сделано. По инициа-
тиве Петра Созонова «Газпром 
трансгаз Югорск» использует 
различные формы поддержки 
активных молодых людей. Так, 
в Югорске с 2013 года проходит 
Международный конкурс среди 
организаций на лучшую систему 
работы с молодежью. С самого 
основания в нем приняли участие 
около 400 человек, более 50 про-
ектов отмечены денежными гран-
тами. В этом году в конкурсе по-
участвовали 24 организации из 12 
субъектов РФ. По словам окруж-
ного депутата, конкурс дарит воз-
можности, новые знания, опыт, 
но главное - здесь происходит об-
щение активных молодых людей 
из разных регионов России.

По инициативе генерального 
директора работники Общества 
приняли участие в Форуме моло-
дежи Уральского федерального 
округа «УТРО – 2016» в г. Не-
фтеюганске. «Газпром трансгаз 
Югорск» стал одним из ключевых 
партнеров мероприятия. 

На базе Общества состоялась 
выездная сессия гражданского 
форума Уральского федерального 
округа на тему: «Молодежь как 
драйвер развития гражданских 
институтов и местных сообществ: 
задачи патриотического воспита-
ния». Ее участниками стали пред-
ставители УрФО, правительства 
ХМАО–Югры, ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», главы города 
Югорска и поселений Советско-
го района, учащиеся 9-11 клас-
сов общеобразовательных школ и 
студенты вузов города Югорска и 
Советского района. 

«Газпром трансгаз Югорск» 
организовал Межрегиональный 
автопробег, основной целью ко-
торого была популяризация вну-
треннего туризма в УрФО. В те-
чение 7 дней участники проехали 
2500 км и посетили города Хан-
ты-Мансийск, Тобольск, Тюмень, 
Екатеринбург, Нижняя Тура, 
Верхотурье, Краснотурьинск. В 
рамках автопробега были орга-

Бильярдный стол - хороший подарок депутата Югры Петра Созонова муници-
пальному бюджетному учреждению КСК «Романтик» пос. Коммунистический

>>> стр. 8
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СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

АВГУСТ
25 августа сотрудники администра-

ции ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
вышли на утреннюю зарядку.

В честь юбилея г. Югорска и Дня 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности сотрудники газотранс-
портной компании дали старт акции 
«Бегущий фонарик». В 2017 году 
существенно расширилась геогра-
фия участников мероприятия – схема 
движения «фонариков» повторила 
газовый поток. В течение недели 11 
филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» передавали эстафету друг 
другу, завершив ее 26 августа в га-
зотранспортной столице ночным за-
бегом по улицам города. В акции при-
няли участие более 800 человек.

СЕНТЯБРЬ
3 сентября в Пангодинском ЛПУМГ 

состоялось  открытие физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Атлант». ФОК построен в рамках 
программы «Газпром-детям». Заказ-
чиком объекта выступило Общество 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Атлант» рассчитан более 
чем на двести человек. В нем созданы 
все условия для занятий волейболом, 
баскетболом, настольным теннисом, 
бильярдом, лыжным спортом.  Есть 
тренажерный зал и плавательный 
бассейн. Универсальный игровой зал 
с профессиональным покрытием по-
зволит проводить качественные тре-
нировки футболистам.

12 сентября на промышленной пло-
щадке Пунгинского подземного хра-
нилища газа завершены работы по 
вводу в эксплуатацию объектов пер-
вого пускового комплекса. Пускона-
ладочные работы проводились в рам-
ках реализации программы «Расши-
рение подземного хранилища газа». 
Заказчиком проекта является ООО 
«Газпром центрремонт», эксплуати-
ровать Пунгинское ПХГ предстоит 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Основная задача Пунгинского хра-
нилища газа - компенсация сезонной 
неравномерности газопотребления. 
Согласно проекту, после завершения 
работ в составе второго пускового 
комплекса активная емкость Пунгин-
ского ПХГ возрастет с 2,5 до 3,5 млрд 
м3 газа, а также увеличится его мак-
симальная суточная производитель-
ность в режиме отбора газа с 19,6 до 
43 млн м3 газа.

ОКТЯБРЬ
4-6 октября в Санкт-Петербурге 

прошел VII Международный Газовый 
Форум, на котором ООО  «Газпром 
трансгаз Югорск» участвовало в 
представлении инновационного ме-
тода оценки технического состояния 
трубопроводов с помощью скане-
ра-дефектоскопа А2072 «IntroScan» 
компании «ЭНТЭ». Им обследовано 
18 участков линейной части и три 
подводных перехода. «Пилотный» 
проект признан состоявшимся. По 
мнению специалистов Общества, эта 
уникальная инновационная техно-
логия в ближайшем будущем станет 
одной из самых востребованных в 
сфере специализированного диагно-
стического оборудования ТЭК РФ. 

низованы экскурсионные программы по 
историко-культурным, этнографическим, 
природным и другим знаковым местам, а 
также посещение детских домов и центров 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Создание условий для того, чтобы мо-
лодежь могла провести свободное время 
с пользой - одно из направлений работы 
окружного депутата. «Необходимо допол-
нить преимущества благоустроенных се-
верных поселков и городов развитой ин-
фраструктурой досуга», - считает он.

В День народного единства в Югорске 
при поддержке окружного депутата про-
шло уникальное для округа мероприятие 
- военно-патриотический забег «Югор-
ская зарница». Преодолеть полосу препят-
ствий решились 14 команд из Югорска и 
Советского района.

Ежегодно на территории Югорска про-
водятся чемпионаты России, этапы и Су-
перфинал чемпионата мира по бильярду. 
В Советском районе бильярдный спорт 
тоже популярен. По просьбе граждан 
Петр Созонов передал три профессио-
нальных 12–фунтовых бильярдных стола 
для игры в русский бильярд поселениям 
Коммунистический, Зеленоборск и Аги-
риш Советского района. «Данный вид 
спорта объединяет любителей и профес-
сионалов, детей и старшее поколение. 
Сегодня бильярд позволяет молодежи на 
практике познавать законы геометрии и 
получать навыки инженерного мышле-
ния, которые впоследствии применяются 
в жизни и работе», - убежден окружной 
депутат.

В Югорске второй год проходит уни-
кальная патриотическая акция «Достоин-
ство. Сила. Отечество» – с танковым шоу 
и показательными выступлениями раз-
ведчиков Центрального военного округа, 
мотопланеристов, танцующего оркестра 
и открытым первенством по суперкрос-
су. На празднике побывали школьники, 
студенты, жители поселений Советского 
района и города Югорска, главы муници-
палитетов и члены различных обществен-
ных организаций. В 2016 году за органи-
зацию этой акции Петру Созонову было 
присвоено звание «Человек года» в номи-
нации «Событие года».

ДРУГИЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Отдельное внимание депутат Петр Со-

зонов уделяет благотворительной помо-
щи детям. Например, по его инициативе 
в Югорске в 2016 году был дан старт со-
циальной акции «Передай добро по кру-
гу», которая продолжается по сей день. 
Ключевой задачей было вовлечь в актив-
ную общественную деятельность детей с 
ограниченными возможностями, из соци-
ально незащищенных семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Акция 
включает концертно-развлекательные 
программы и театрализованные пред-
ставления, вручение

 подарков детям, адресную помощь 
нуждающимся, организацию чаепитий и 
многое другое. Артисты культурно-спор-
тивного комплекса «Норд» приглашают в 
гости воспитанников реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Солнышко» 
(город Советский) и учеников Югорской 
православной гимназии. Дети не только 
зрители, но и участники театрализован-
ного праздника.

В Югорске прошла благотворительная 
акция «Твори добро». Во дворце спорта 
«Юбилейный» КСК «Норд» был орга-
низован благотворительный аукцион с 
целью сбора средств на лечение тяжело-
больных детей города Югорска и Совет-
ского района. Сбор денег осуществлялся 
в перерывах между матчами детского 
турнира по мини-футболу, в котором при-
няли участие 9 команд. Удалось собрать 
более 600 тысяч рублей, которые были 
переданы нуждающимся детям. «Все 
участники акции сделали по-настоящему 
доброе дело, - подчеркнул Петр Созонов. 
- Собранные деньги переданы тем, кто в 
них действительно нуждается. Помощь 
получили ребята, которым нужно попра-
вить здоровье и продлить жизнь».

Вот уже второй год по инициативе 
Петра Созонова работники «Газпром 
трансгаз Югорска» в преддверии Нового 
года выступают в роли помощников Деда 
Мороза: исполняют желания детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках акции «Новогоднее дерево 
желаний». Письма Деду Морозу пишут 
ребята из малообеспеченных семей, вос-

ДЕРЖИТ ПРЕДВЫБОРНОЕ СЛОВО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

питанники социально-реабилитацион-
ных центров и детских домов в регионе 
деятельности компании. За два года было 
вручено более 2600 подарков.

Депутат Петр Созонов оказывает фи-
нансовую помощь по направлениям. Ее 
получают образовательные, спортивные 
учреждения, учреждения культуры, ис-
кусства и другие. Так, завершен косме-
тический ремонт здания филиала Совет-
ской детской школы искусств в Агирише. 
Средства на приобретение строительных 
материалов выделены из квоты депутата, 
а ремонтные работы проведены в рамках 
социального партнерства специалистами 
Общества «Газпром трансгаз Югорск».

В ходе одной из поездок по своему 
избирательному округу Петр Созонов 
встретился с директором дома культу-
ры в Агирише. Она попросила помочь в 
замене 300 кресел в зрительном зале. В 
2016 году просьба была исполнена - за-
мена произведена.

Ежегодно депутат оказывает поддерж-
ку ветеранам Великой Отечественной во-
йны, ветеранам труда и пенсионерам в ре-
гионе деятельности компании «Газпром 
трансгаз Югорск». Также благотвори-
тельную помощь получают обществен-
ные организации Югорска и Советского 
района на укрепление материально–тех-
нической базы, проведение мероприятий 
различной направленности.

«Если сказать просто, то быть депу-
татом – значит, все время думать о жи-
телях своего города, района, округа. И 
в момент, когда участвуешь в принятии 
законов - ведь они должны менять жизнь 
человека только к лучшему, - и когда ра-
ботаешь над выполнением наказов, и, в 
моем случае, даже когда расставляешь 
приоритеты социальной политики ком-
пании, - признается Петр Созонов. – Это 
действительно ответственная, непростая 
работа. Но когда ты видишь результат, 
радость тех, ради кого все затевалось, 
трудности забываются. Поэтому не бой-
тесь испытаний на пути к добрым делам 
и помните, что совершенное добро дей-
ствительно возвращается сторицей».

По инф. помощника депутата 
Виктории Маляренко

стр. 7 <<< 

Петр Созонов с главой Советского района и главами поселений Советского района



9

«Транспорт газа» №24 (969)  29 декабря 2017 г.

СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

НОЯБРЬ
1 ноября Черноморская здравница 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 
ООО «Молния Ямал» в Туапсинском 
районе п. Небуг (генеральный дирек-
тор Юрий Дубоносов) заняла первое 
место в ежегодном конкурсе «Ку-
рортный Олимп - 2017» в номина-
ции «Лучший санаторий» среди  130 
предприятий санаторно-курортной 
отрасли Краснодарского края. За вы-
сокое качество курортно-оздорови-
тельных услуг ООО «Молния Ямал» 
также получило диплом лауреата и 
медаль 1 Всероссийского конкурса 
«100 лучших курортно-оздорови-
тельных организации Российской 
Федерации – 2017».

14 ноября на Совете руководите-
лей генеральный директор Общества 
Петр Созонов и председатель Пер-
вичной профсоюзной организации 
Алексей Михолап подписали при-
каз-постановление «О проведении 
Года семьи в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» в 2018 году».

«Главной целью проведения Года 
семьи является совершенствование 
кадровой стратегии компании, со-
циальной поддержки трудового кол-
лектива, сохранение сложившихся 
традиций, укрепление трудовых ди-
настий, создание достойных условий 
для профессионального роста, куль-
турного, творческого и физическо-
го развития сотрудников Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», - сказал 
Алексей Михолап.

«В разработке плановых меропри-
ятий в Год семьи, - обратился к ру-
ководителям и членам профсоюзно-
го комитета генеральный директор 
Петр Созонов, - мы должны уделить 
особое внимание вопросам, направ-
ленным на популяризацию и сохра-
нение семейных ценностей, на ох-
рану труда и программу социальной 
поддержки работников и членов их 
семей, на развитие здоровьесбере-
гающих технологий. И мне хочется, 
чтобы вы все отнеслись к этому с ду-
шой и сердцем, подошли творчески к 
поддержке этой программы. Ведь все 
мы с вами – это одна семья, в которой 
должны поддерживать друг друга».  

30 ноября состоялось чествование 
победителей XVI Премии «Белая 
птица» - конкурса ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в области пропа-
ганды и популяризации здорового 
образа жизни. Координационный со-
вет Премии отметил лучших соиска-
телей в 16 номинациях, определив 10 
лауреатов и 22 дипломанта.

Всего на соискание Премии «Белая 
птица» в 2017 году в ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» поступили 92 
конкурсные работы из 39 филиалов 
газотранспортной компании и 19 
сторонних предприятий – спортив-
ных, образовательных и культур-
ных учреждений, общественных и 
религиозных организаций. Геогра-
фия  участников охватывает регион 
деятельности компании – города и 
трассовые поселки трех субъектов 
Российской Федерации – Ямало-Не-
нецкого и Ханты-Мансийского ав-
тономных округов и Свердловской 
области.

«С момента образования кадетские клас-
сы стали непременными участниками всех 
значимых мероприятий в жизни города, - 
рассказывает заместитель директора школы 
№2 по гражданско-патриотическому вос-
питанию Иван Иванович Федутенко. - Это 
подтверждает участие кадетов в патриоти-
ческих акциях: «Бессмертный полк», «Све-
ча памяти», «День призывника», «Достоин-
ство. Сила. Отечество», участие в митингах, 
посвященных памяти жертв локальных войн 
и годовщине вывода войск из Афганистана. 
Прохождение кадетов в марше парадных 
колонн на 9 мая, почетный караул у мемори-
ального комплекса также стали обязательной 
данью памяти и уважения ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. А в середине 
декабря ряды кадетского движения нашей 
школы пополнились еще сорок одним четве-
роклассником».

Знаковым событием 2017 года в области 
кадетского образования стало открытие на 
базе средней школы №2 центра патриоти-
ческого воспитания «Доблесть», который 
ориентирован на воспитание подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма. Центр 
образован при содействии депутата Думы 
ХМАО-Югры, генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» Петра Созо-
нова. Организация принимает школьников 
всех образовательных учреждений города, а 
занятия с детьми проводят офицеры запаса, 

прошедшие службу в рядах вооруженных 
сил. Помимо этого с начала нового учебного 
года по запросам родителей также сформи-
рован 1-й прокадетский класс по программе 
«КаДетство». Раз в неделю его ученики за-
нимаются строевой подготовкой и посещают 
комнату боевой славы.

«В месячник патриотического воспита-
ния традиционный школьный смотр строя и 
песни для старшеклассников мы провели в 
новом формате. На базе нашей школы про-
шла военно-патриотическая игра «На пути 
к победе», - отметил Иван Федутенко. - В 
ней приняли участие дети всех общеобра-
зовательных учреждений города. Также в 
рамках месячника состоялось совещание со 
всеми общественными организациями горо-
да по открытию в Югорске отделения  Все-
российского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения 
«Юнармия». Участниками этого движения 
пожелали стать уже 197 юных югорчан и 
советчан. А в октябре наши ребята отлично 
показали себя на Окружном слете юнармей-
ских отрядов».

В течение года кадеты приходили с вы-
ступлениями в реабилитационный центр 
«Солнышко», детские сады, навещали ве-
теранов. Также показателем качества кадет-
ского образования является результативное 
участие воспитанников в интеллектуальных, 
творческих конкурсах, военно-спортивных 

состязаниях муниципального, окружного и 
всероссийского уровней. К особым достиже-
ниям можно отнести и первое общекоманд-
ное место в IX Всероссийской военно-спор-
тивной игре «Кадеты Отечества», которая 
проходила в конце ноября в Москве. Стоит 
отметить, что это уже третья победа югор-
ских кадетов в этих состязаниях.

Таким образом, положительная динамика 
достижений воспитанников кадетских клас-
сов, одобрение со стороны родителей и об-
щественности доказывают эффективность 
внедрения кадетского образования в школе.

Александр Макаров

КАДЕТЫ - БУДУЩАЯ ОПОРА РОССИИ
Реализация кадетского образования в Югорске началась в 2012 году. Уже через пять лет в 
средней общеобразовательной школе №2 сформировано шесть кадетских классов, в которых 
обучаются 195 воспитанников. Систематическая и целенаправленная деятельность по форми-
рованию у детей высокого правового и патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству активно поддерживается и продвигается градообразующим предприятием ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Денис Афанасенко стал кадетом

меняли больше десятка окон, чтобы в поме-
щениях было сухо и тепло. А это, по мнению 
библиотекарей, самым благоприятным обра-
зом скажется на сохранности книг.

«На физическое состояние печатных до-
кументов очень влияют атмосферные факто-
ры, это загрязненность воздуха пылью, газа-
ми, а особенно - перепады температурного 
режима. Но, благодаря неравнодушному 
отношению Петра Созонова к нашей библи-
отеке, эта проблема была решена», - побла-
годарила газотранспортников за долголетнее 
сотрудничество и неоднократную поддерж-
ку директор Межпоселенческой библиотеки 
Советского района Марина Галимова.

Небольшой вклад представители Обще-
ства сделали и в районное книгохранилище. 
Десять новых книг, подаренных библиотеке, 
приблизили ее фонды к отметке в 53 тысячи 

экземпляров, в т.ч. фонд книгохранения всех 
библиотек района - 120 тысяч печатных из-
даний. Отметим, практически все печатные 
издания, выпускаемые газотранспортной 
компанией, непременно попадают на полки 
окружных библиотек.

Одна из подаренных книг - научно-по-
пулярное издание «Краснокнижные и ред-
кие виды флоры и фауны природного парка 
«Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича», 
изданное совместно со специалистами од-
ноименного заповедника. Энциклопедия 
стала отличным примером сотрудничества 
газотранспортников и хранителей природы. 
Это издание станет главным украшением 
краеведческого зала библиотеки, в котором 
и состоялась передача книг.

Александр Макаров

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - ЭТО НЕ ТОЛЬКО КНИГИ
Наряду с книгами окна оказались одним из 
лучших подарков для Межпоселенческой 
библиотеки Советского района. Как мы знаем, 
количество книг отвечает за посещаемость 
библиотеки, а качественные окна - за тепло в 
помещениях, где хранятся печатные издания. 
И то, и другое появилось в советской библио-
теке после обращения к генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутату 
Думы ХМАО-Югры Петру Созонову.

Общество «Газпром трансгаз Югорск» 
не первый год поддерживает совет-
ских библиотекарей в их стремлении 

не просто пополнить фонды, но и создать 
комфортные условия как для книг, так и для 
читателей. Например, в 2013 г. была отре-
монтирована библиотека в поселке Агириш, 
а в этом - советская центральная. Здесь по-

ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩЬ
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КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

ЭКОЛОГИЯ

СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

ДЕКАБРЬ
1 декабря в Югорске (Ханты-

Мансийский автономный округ — 
Югра) стартовал V Международный 
конкурс среди организаций на лучшую 
систему работы с молодежью. 

На получение грантов конкурса до 
150 тысяч рублей претендовало 43 
молодых специалиста. Им предстояло 
защитить 37 проектов в пяти 
номинациях конкурса: «Проектная 
идея», «Здоровый дух», «Охрана 
труда и экология на предприятии», 
«Профориентация», «Лифт». 

География участников охватывала 
26 городов и поселков из 12 субъектов 
Российской Федерации: республик 
Коми и Башкортостан, Краснодарского 
края, Свердловской, Тверской, 
Липецкой, Томской, Челябинской, 
Ярославской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. 11 проектов 
на Международном конкурсе будет 
представлять молодежь «Газпром 
трансгаз Югорска».

На церемонии открытия юбилейного 
конкурса участников, членов 
экспертной комиссии, гостей города 
Югорска приветствовали генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Созонов, исполняющий 
обязанности главы города Югорска 
Сергей Голин, ответственный 
секретарь Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» Павел Фадеичев.

«Дорогие друзья! Одним 
из ценнейших, на мой взгляд, 
составляющих этого конкурса 
является живое общение молодежи, 
обмен опытом и настоящее единение 
участников. Я желаю конкурсантам 
удачи, а команде экспертов — 
достойного выбора лучших из лучших 
проектов», — сказал Петр Созонов, 
обращаясь с приветственным словом к 
присутствующим.

Всего в число победителей вошли 
авторы двадцати двух проектов. О том, 
кто эти счастливчики, можно подробно 
узнать из №2 Дневника, размещенного 
на официальном сайте Общества. Мы 
же назовем только обладателей высших 
наград - грантов на внедрение и развитие 
представленных проектов.

Обладателями грантов среди 
участников-представителей крупных 
организаций и предприятий стали: 

- в номинации «Лифт» — ООО 
«АРГОС» (г. Когалым, ХМАО — 
Югра); в номинации «Проектная идея» 
— ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и 
Первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз»; 

- в номинации «Охрана труда 
и экология на предприятии» — 
Надымское управление аварийно-
восстановительных работ Общества; 

- в номинации «Здоровый дух» — 
Администрация и Югорское УМТСиК 
Общества.

Среди представителей организаций 
и предприятий штатной численностью 
до 500 человек гранты получили: в 
номинации «Проектная идея» — МАУ 
«Молодежный центр „Гелиос“ (г. 
Югорск), в номинации „Здоровый дух“ 
— Центр развития ребенка — детский 
сад „Улыбка“ (с.п. Салым, ХМАО-
Югра), в номинации „Профориентация“ 
— ЗАО „Липецкое станкостроительное 
предприятие“. 

В Югорске состоялось самое веселое событие 
2017 года - долгожданный фестиваль-конкурс 
КВН «Вектор смеха». Столь мощный, что он 
уже более 10 лет продолжает быть ключом к 
новым возможностям и достижениям.

Стоит напомнить, что проект «Газпром 
трансгаз Югорска» активно развива-
ется, открывает новые таланты, при 

этом арсенал юмора газовиков не иссякает, 
в нем припасено еще много потрясающих 
реприз, миниатюр, острых шуток. Каждый 
раз команды просто «взрывают» зал. Тот, 
кто хотя бы раз бывал на выступлениях 
газовиков-квнщиков, знает, что эти люди 
умеют моментально развеять уныние и 
скуку. 

Нынешний фестиваль тоже запомнился 
увлекательной атмосферой. Тема игры – 
«В море информации». Коллегами по су-
действу стали игроки Высшей Лиги КВН 
– Тимур Бабъяк, Филипп Воронин («Детек-
тивное агентство «Лунный свет»), предсе-
датель профсоюзной организации Алексей 
Михолап, начальник службы по связям с 
общественностью и СМИ Виктория Ржав-
ская, заместитель начальника организа-
ционно-административного отдела КСК 
«Норд» Владимир Бельтюков. 

«Именно благодаря таланту, задору, яр-
кой индивидуальности каждого артиста-га-
зовика и сплоченности коллективов полу-
чается замечательный праздник, - сказал на 
открытии фестиваля генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр 
Созонов. – Мы уверены, что искрометный 
юмор в корпоративной культуре и сегодня 

веселых и находчивых будет больше, то и 
жизнь у наших сотрудников станет разно-
образнее».

Готовых биться за победу до послед-
ней капли юмора было три команды: «Моя 

КВНЩИКИ С «ТРАССЫ» ИЗЛУЧАЛИ ОБАЯНИЕ 
КИЛОМЕТРАМИ

незаменим. Очень приятно, что в нашей 
компании есть люди, умеющие заразить 
смехом целый зал. Смех – это самое корот-
кое расстояние между газовиками. И если 

любимая сборная» (Таежное и Уральское 
ЛПУМГ), «Ориентация – Север» (Сорум-
ское ЛПУМГ) и «Про-Бел» (Казымское 
ЛПУМГ). Их выступления получились 
насыщенным: от внимания квнщиков не 
укрылись ни суровые будни газотранс-
портников, показанные в неожиданном 

ракурсе, ни корпоративные СМИ - газета 
«Транспорт газа» и телевидение «Норд», 
ни здравницы газотранспортников - «Мол-
ния Ямал», «Надежда» и санаторий-про-
филакторий. 

Старт игре дала «Визитка «Горячие но-
вости». Здесь зрители узнали об аккаунтах 
в Instagram первых руководителей Обще-
ства, «жареных новостях» многотиражки 
трансгаза, необычных спа-процедурах в 
ведомственных санаториях и т.д. Блестя-
щей, как всегда, оказалась актерская игра 

«Моя любимая сборная» из Таежного и Уральского ЛПУМГ

Фирменный производственный юмор газовиков: «Про-Бел» Казымского ЛПУМГ
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всех сборных - четка и красива. Конечно 
же, красной нитью через выступления про-
шла одна и та же главная мысль: «Газовики 
- сила». 

Фирменный производственный юмор 
на темы собственных профессий сборные 
сумели воплотить в настоящее шоу, захва-
тив зал потоком позитивной трансгазов-
ской энергии. Бесспорно одно: квнщики с 
«трассы» излучали обаяние километрами. 
Они сразу заявили о себе, удивляя зрите-
ля – кто вокалом («Моя любимая сбор-
ная» - 5,8 балла), кто обаянием и харизмой 
(«Про-Бел» - 5,4), кто элегантностью и тон-
ким юмором («Ориентация - Север» - 4,6). 

Следующим этапом была «Озвучка 
«Острый репортаж». Внимание зрителей 
перенеслось на большой экран, где прое-
цировались фрагменты из известных филь-
мов. В этом конкурсе силы команд были 
примерно равны. Репортаж чуть смешнее 
и изобретательнее оказался у представи-
телей Казымского ЛПУМГ (5 баллов), а 
остальные сборные набрали по 4,4 балла. 

В музыкальном домашнем задании «Но-
вый формат» квнщики открыли все свои 
козыри, побив все возможные максимумы 
смеха. Довольны остались не только су-
дьи, но и зрители, которые не скупились на 
улыбки. 

Торжественным завершением игрового 
КВН-овского вечера стало выступление 
профессиональных игроков Высшей лиги 
– «ДАЛС» и приятный момент награж-
дения команд. Так, пальма первенства по 
праву досталась «Моей любимой сборной» 
(итоговый балл – 16,8). Это закономерный 
результат упорного труда ребят и девчат, 
которых всегда отличают оригинальность 
подходов к раскрытию тем. Второе место 

присуждено команде «Про-Бел», участни-
ки которой доказали, что умеют шутить, 
и это у них получается действительно не-
плохо (отстали от победителей всего на 
0,2 балла). Третье место заняли сорумчане 
(15 баллов). Но, как сказали представители 
жюри, несмотря на преимущество по оч-
кам «Моей любимой сборной», победила в 
результате дружба квнщиков. 

«Очень приятно видеть, что веселые и 
находчивые не только сами были настоль-
ко эмоционально заряжены, но и щедро да-
рили эту энергию зрителям. Каждая коман-
да запомнилась своеобразными идеями, 
взглядами на жизненные ситуации на рабо-
те и отдыхе, - поделились впечатлениями 
от игры Филипп Воронин и Тимур Бабъяк. 

«Лучший игрок среди мужчин» - 
Александр Кондаков («Про-Бел»).

«Лучший игрок среди женщин» - Ека-
терина Грузинцева («Моя любимая сбор-
ная»).

«Лучшая шутка» - команда «Про-
Бел» (фото из инстаграм первых руководи-
телей Общества).

«Лучшая корпоративная шутка» - ко-
манда «Ориентация - Север» (потерявший-
ся слесарь в газопроводе).

Сергей Горев, фото автора

Послесловие. 
Шуток, после которых весь зал катался 

по полу от смеха, у команд немало. Трудно 
представить, что писали и репетировали их 
не долгие месяцы, а буквально несколько 
недель до «Вектора смеха», причем исклю-
чительно в свободное от производственной 
деятельности время. КВН для газовиков - это 
не просто игра, это образ жизни. 

СПОРТ

- Дмитрий Владимирович, жим лежа 
часто практикуется в разных видах спор-
та как одно из упражнений общефизиче-
ской подготовки (ОФП), направленных 
на укрепление мышц верхнего плечевого 
пояса. Не в этом ли «универсализме» се-
крет его популярности?

- Скорее всего, да. Этот вид очень доступ-
ный и демократичный, им занимаются муж-
чины и женщины, юноши и ветераны. Если 
говорить о наших соревнованиях, то в них 
помимо пауэрлифтеров принимали участие 
многие поклонники кроссфита, гиревики 
и даже баскетболисты. И если в жиме лежа 
они уступали жимовикам–разрядникам, то 
в классическом русском жиме вполне могли 
составить конкуренцию.

- Напомните нашим читателям, в чем 
особенность русского жима?

- Это упражнение на силовую выносли-
вость с фиксированным весом штанги: 35 
кг (девушки и женщины), 55 кг (юноши и 
ветераны), 75 кг или 100 кг (мужчины). На 
выполнение жима отводится 5 минут, вклю-
чая две паузы для отдыха со штангой на гру-
ди, разрешен отбив от груди. Победитель 
определяется по лучшему коэффициенту 
атлетизма: общий тоннаж (вес штанги пом-
ноженный на количество повторов) делится 
на собственный вес участника. 

Существуют и другие разновидности, 
такие как народный жим, когда вес снаряда 
равен собственному весу спортсмена. Есть 
жимовой марафон из трех подходов, где за-
считываются подходы, в которых выполнено 
не менее восьми повторений. Еще есть «чер-
това дюжина», когда участники выполняют 
по три подхода, выбирая рабочий вес само-
стоятельно, при этом засчитывается резуль-
тат от восьми до тринадцати повторений. 
Это силовые направления русского жима

Но мы остановили свой выбор на клас-
сическом русском жиме и практикуем его 
много лет. Его доступность позволяет про-
водить массовые соревнования, а небольшой 
вес - пробовать свои силы новичкам. Тем бо-
лее, что дорогостоящая экипировка здесь не 
нужна.

- Как вы оцениваете результаты откры-
того турнира?

- Они не так высоки по сравнению с про-
шлыми соревнованиями, где число участни-
ков переваливало за сотню, и конкуренция 
была заметно выше. По ряду причин не уча-
ствовали представители города Советского, 
команда Нижнетуринского ЛПУ и некото-
рых других филиалов. Тем не менее, есть 
неплохие результаты.

Так, например, у женщин в категории 
свыше 57 кг уверенно победила наша посто-
янная участница Елена Бастракова из Ивделя 
с результатом 67,5 кг. Максим Кожевников 
из Перегребного зафиксировал 110 кг при 
собственном весе 60,8 кг (категория до 66 
кг). Югорчанин Антон Перевалов выиграл в 
категории до 83 кг с результатом 152,5 кг, и 
он же стал лучшим в абсолютном зачете по 
коэффициенту Уилкса, учитывающему соб-
ственный вес участника. Константин Смоль-
ников, имеющий повреждения опорно-дви-
гательного аппарата, во второй попытке 
пожал лежа 80 кг, и в третьей немного недо-
жал 85 кг. Среди ветеранов (40 лет и старше) 
в абсолютном зачете победил Ильдар Рахи-
мов из Ивделя с результатом 145 кг.

В русском жиме с учетом коэффициента 
атлетизма лучший результат среди женщин 
также показала Елена Бастракова – 40 подъ-
емов в номинации 35 кг. У ветеранов в но-
минации 55 кг был недосягаем Александр 
Попов из Югорска с результатом 94 подъема. 
В номинации 75 кг победил Вадим Семенов 
- 38 повторов, а в номинации 100 кг - Мак-
сим Киселев, выполнивший 16 повторов 
при собственном весе всего 77,2 кг. Оба они 
югорчане.

Каждый год состав участников турнира су-
щественно обновляется за счет привлечения 
новичков, особенно до 18 лет. В этот раз уча-
стие приняли 22 юноши и девушки. Но это и 
есть одна из основных целей наших соревно-
ваний – популяризация занятий спортом сре-
ди молодежи, получение молодыми людьми 
первого соревновательного опыта и возмож-
ности почувствовать особую атмосферу, дух 
соревнований и спортивный азарт. Для это-
го необходимо выйти на помост, преодолев 
себя, свой страх и неуверенность. И такую 
возможность мы даем всем желающим.

Виктор Шморгун, фото автора

НЕ СИЛОЙ ЕДИНОЙ, А ТЕХНИКОЙ 
И СИЛОЙ!
В декабре в Югорске состоялся традиционный предновогодний турнир Общества по жиму 
штанги лежа и классическому русскому жиму лежа, организованный отделением силовых видов 
спорта КСК «НОРД». Поскольку турнир открытый, участие в нем могли принять все желающие. В 
этом году в числе 49 участников были представители Ивдельского, Сорумского и Перегребнен-
ского ЛПУМГ, поселка Агириша и города Югорска. Об итогах двухдневных соревнований расска-
зывает их главный судья, инструктор-методист ФСО высшей категории Дмитрий Гельмель.

«Ориентация - Север» Сорумского ЛПУМГ

Члены жюри из Высшей Лиги КВН «Детективное агентство «Лунный свет» Филипп Воронин и Тимур Бабъяк
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НОВОГОДНЯЯ ЮМОРИНА

Календарь
Самый короткий день в году – 1 января. Просыпаешься – за окном уже 

темнеет.

Советы:
Если ты хочешь, чтобы у тебя было все хорошо, положи в Новый год 

под подушку шоколад и наутро у тебя будет все в шоколаде.
***
Если у Вас наутро появились подозрения, что Вы неправильно встре-

тили Новый год, встречу следует повторить! 

О жизни
Счастье - как здоровье, если его не замечаешь, значит, оно есть.

Умничка
Подставляй ладошки, я тебе конфет насыплю! - говорит Дед Мороз 

маленькому Васе.
- Насыпьте лучше папе, - предлагает мальчик.
- А разве ты конфеты не любишь? - удивляется Дед Мороз.
- Люблю, но у папы ладони больше.

Устала
К Новому году готова... Стол 

наряжен, елка накрыта, дети упа-
кованы, подарки одеты, платье на-
крашено, глаза поглажены, мужа 
выгуляла, собаку поздравила... Ка-
жется, ничего не забыла. 

Жалость
Самое ужасное в последние дни 

перед Новым годом - это то, что 
в холодильнике полно еды, но ее 
нельзя есть.

Воспоминания
Только Новый год дарит нам не-

забываемые впечатления, которые 
потом невозможно вспомнить. 

Суть
Новый год - это такое время, ког-

да звонку в 3 часа ночи рад больше, 
чем звонку в 10 утра. 

Совет
К горькому кофе достань шоколадку, 
К горькой минуте - счастливую мысль. 
Просто запомни: 
ВСЕ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ. 
Просто запомни, что все это ЖИЗНЬ… 

Встреча мужа


