Отчет о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва
Созонова Петра Михайловича за 2018 год
По итогам прошедшего в сентябре 2016 года Единого дня
голосования представлять интересы жителей городского округа
Югорск и поселений Советского района в Думу Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры депутатом от Югорского
одномандатного избирательного округа №2 избран депутат Созонов
Петр Михайлович, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Югорск» ПАО «Газпром».
Ввиду того, что избирательные округа образуются на основании
данных о численности избирателей, в 2016 году Постановлением
Думы ХМАО – Югры от 25 февраля 2016 года №2056 «Об
утверждении схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» была утверждена новая схема
избирательных округов, согласно которой до сентября 2016 года в
зону ответственности Петра Созонова входили территории города
Югорска, Советского и Березовского районов, но после выборов 2016
года в региональный парламент, в зоне ответственности депутата
остались: город Югорск и часть Советского района: городские
поселения Советский, Агириш, Зеленоборск и Коммунистический.
1. Участие в работе Думы
За отчетный период работы в Думе (2018 год) Пётр Созонов
участвовал в рассмотрении более 222 вопросов и принятии 115
законов ХМАО–Югры, касающихся экономики, инвестиций,
налогообложения, градостроительства, здравоохранения, жилищной
и социальной сфер в целом и многих других. Кроме того, вносились
изменения в ранее принятые законодательные акты ХМАО–Югры в
целях приведения их в соответствие с Федеральным
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законодательством и усовершенствования нормативно-правовой
базы округа в целом.
Работая в Комитете Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по бюджету, финансам и налоговой политике,
принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с
исполнением и утверждением бюджета округа, в том числе
посредством видеоконференцсвязи. Так как планирование бюджета
осуществляется программно-целевым методом в течение года Пётр
Созонов работает с исполнительными органами власти ХМАО–
Югры в части внесения предложений по реализации тех или иных
мероприятий государственных программ автономного округа.
2. Работа с избирателями
Интересы жителей в Думе ХМАО–Югры Пётр Созонов
представляет во второй раз, кроме того, являясь руководителем
крупного предприятия, от успешной работы которого зависит жизнь
городов и посёлков не только в границах избирательного округа, но
и в масштабах УрФО, депутат придерживается позиции: нужно не
просто знать о проблемах территории, но и решать их.
Деятельность депутата Петра Созонова нацелена на улучшение
различных сфер жизни в избирательном округе и за его пределами.
Работа с обращениями
В целом за отчетный период (2018 год) в общественную
приемную депутата поступило 108 обращений от граждан,
руководителей организаций различных форм собственности и глав
муниципальных образований, в том числе по территориальному
признаку: Советский район – 49, городской округ Югорск – 37, иные
территории – 22.
Обращения поступают в следующих формах: письменные (по
адресу: 628260, г. Югорск, ул. Мира, д.15), устные (посредством
проведения приемов по личным вопросам) и электронные
(обращения поступают через официальный сайт Думы ХМАО–
Югры - www.dumahmao.ru).
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От граждан в адрес депутата поступило 64 обращения, большая
часть из которых касалась социальной сферы (образование,
культура, наука, спорт и т.д.), жилищных вопросов и трудовых
отношений.
Часто к окружному депутату обращаются за финансовой
поддержкой. В частности, Пётр Созонов не раз помогал спортивным
и дошкольным учреждениям в приобретении оборудования.
Например, одним из первых запрос депутату оформил ФОК
«Олимп» из Советского. Тренеры и руководство учреждения
попросили депутата оказать финансовую помощь в приобретении
спортивного инвентаря для детских тренировок. Для секции
художественной гимнастики из депутатского фонда Петра Созонова
было выделено 320 тысяч рублей. На эти средства «Олимп»
приобрел специальный спортивный ковролин и экипировку.
В течение отчетного периода в адрес депутата поступают
обращения не только с территории его избирательного округа, но и
с иных территорий ХМАО-Югры, а также других регионов
Российской
Федерации.
В
связи
с
производственной
напряженностью окружной парламентарий дважды провел личные
приемы посредством видеоконференцсвязи с муниципальными
образованиями, находящимися в регионах деятельности Общества
«Газпром трансгаз Югорск» (ЯНАО, Свердловская область и
ХМАО–Югра).
Все поступившие обращения в адрес депутата, были им
рассмотрены в установленном законом порядке, совместно с
органами исполнительной власти различного уровня, отделами
(службами) и филиалами Общества «Газпром трансгаз Югорск», а
также с депутатами иных территорий различного уровня власти.
Личный прием
Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
депутат думы ХМАО-Югры Пётр Созонов регулярно проводит
личные приемы граждан. В основном на таких приемах люди
стараются решить частные вопросы, например, связанные с
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трудоустройством и жилищными проблемами, или же обращаются
за юридической помощью. Но есть и вопросы общественной
значимости. Так, пенсионерка из Югорска предложила внести
поправки в жилищный кодекс и ужесточить ответственность
владельцев домашних животных за ненадлежащее содержание
питомцев.
Очередной прием по личным
вопросам начался с вручения
благодарственного
письма.
Благодарственное
письмо
от
спортсменов
и
родительского
комитета городской секции по
спортивной
аэробике
Петру
Созонову вручил тренер МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена» Вячеслав
Павлов. На протяжении многих лет градообразующее предприятие
помогает ее участникам с экипировкой и организует доставку
спортсменов на соревнования.
В 2018 году югорские аэробисты планировали новые
соревнования. Команда из пяти юниоров и тренера готовились
покорять международную арену в Болгарии. Но выехать на
престижные старты без полного финансирования почти невозможно,
поэтому они рассчитывали на оказание помощи главы
газотранспортного Общества и в этот раз. В ответном слове Пётр
Михайлович предложил тренеру со своими подопечными не
оставаться
в
стороне
от
мероприятий,
проводимых
градообразующим предприятием. По возможности подготовить ряд
показательных выступлений на площадках КСК «НОРД».
Еще одно обращение поступило от представителя компании,
занимающейся промышленной экологией. Речь шла о плачевном
состоянии прилегающих к городу лесных массивов в районе озера
Бездонка и территорий дачных кооперативов на «зеленой зоне»
города Югорска. Компания «Газпром трансгаз Югорск» уделяет
этой сфере особое внимание и всегда открыта к сотрудничеству в
вопросах сохранения окружающей среды.
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Петром Созоновым было предложено заявителю реализовать
совместный общественный проект по уборке прилежащих к городу
территорий и расширить их до ближайших соседей – Советского
района.
Образование
«Качество преподавания точных наук в школе не теряет своей
актуальности как в нашем регионе, так и в целом в стране. При этом
растет потребность в инженерных кадрах. «Газпром», работая в
подготовке кадров на опережение, не только открыл «Газпромклассы», но и запустил новый проект, который позволит способным
российским школьникам получить дополнительные баллы к ЕГЭ
при поступлении в профильные вузы. Руководство хорошо
понимает, что будущее предприятия в постоянном пополнении
молодыми специалистами. Поэтому одним из ключевых
направлений кадровой политики является работа с молодежью.
Обществом «Газпром трансгаз Югорск» давно создана и успешно
действует система непрерывного образования «Школа – колледж –
вуз – предприятие», - подчеркивает Пётр Созонов.
А
«подготовительной»
ступенью в этой системе
является детский сад, когда
ребят знакомят с рабочими и
инженерными профессиями. В г.
Ханты-Мансийске
были
подведены итоги ежегодного
конкурса
Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
«Музейный олимп Югры». Победителем в номинации «Музейный
проект года» признан проект «Азбуку газовика» — в каждый
детский сад», инициированный депутатом Петром Созоновым.
Экспертный совет конкурса высоко оценил работу компании,
отметив оригинальность, оптимальность затрат, широкий охват
участников. Проект «Азбуку газовика — в каждый детский сад»
рассчитан на воспитанников дошкольных образовательных
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учреждений. Основной принцип заключается в интерактивном
взаимодействии взрослых — сотрудников Общества представителей профессий сварщика, монтажника, машиниста,
лаборанта, водителя и детей-дошкольников.
За полтора года более 800 дошколят стали участниками проекта
«Азбуку газовика — в каждый детский сад», построив игрушечный
газопровод общей протяженностью более 400 метров и
сконструировав своими руками 123 молекулы метана.
Данная
система
«сквозного»
образования
позволяет
подготавливать
квалифицированных
специалистов,
с
необходимыми практическими навыками, лояльных предприятию,
хорошо знающих газотранспортное производство, понимающих
основные цели и задачи, стоящие перед Обществом «Газпром
трансгаз Югорск».
1) Школа. Общество проводит
серьезную работу по профориентации
школьников.
Это
тематические
встречи,
экскурсии
на
производственные объекты, форумы
профессиональных ресурсов, дни
открытия
профессий,
профессиональные пробы, детские и юношеские творческие
конкурсы, совместные спортивные и культурные мероприятия,
проводимые в рамках шефской работы. На протяжении многих лет
реализуется проект погружения в профессию, так называемая
социальная практика, в которую включены теоретические и
практические занятия для десятиклассников в филиалах Общества.
В 2018 году издан Атлас газовика, ориентированный на
учащихся среднего школьного возраста. Читая Атлас, ребята могут
проследить всю технологическую цепочку транспорта газа от
месторождения до газовой конфорки, познакомиться с 51
профессией, а также природой и культурой регионов деятельности
Общества. Основная задача издания – сформировать интерес к
профессиям газовой отрасли.
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В 2014 году ПАО «Газпром» объявил старт проекту «Газпромклассы». Основная цель – углубленная профильная подготовка
старшеклассников для последующего получения высшего
образования по востребованным специальностям и дальнейшего
трудоустройства.
В числе первых дочерних обществ Газпрома Югорск принял
участие в проекте. И в этом же 2014 году на базе Лицея имени
Георгия Федоровича Атякшева создан «Газпром-класс».
Образовательная программа Газпром-классов ориентирована
на углубленную подготовку учащихся по математике и физике
преподавательским составом базового вуза – Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина.
На протяжении всего времени реализации проекта учащиеся
«Газпром-классов» активно участвуют в мероприятиях, проводимых
ПАО «Газпром». Это конкурс научно-исследовательских проектов
«Ступени», ежегодный слет учащихся «Газпром-классов» всех
дочерних обществ.
Сегодня в «Газпром-классах» лицея обучается 51 ученик. Всего
за период существования «Газпром–классов» с 2014 года количество
учащихся составило 235 человек. За время реализации проекта
состоялись три выпуска учащихся, более 80% из которых выбрали
технические
специальности.
Кроме
этого,
второй
год
осуществляется дистанционный формат проекта для 60 школьников
трассовых поселков и городов. Важно, что за пять лет уже заложены
крепкие традиции подготовки нового поколения газовиков.
Стоит особо отметить, что в
прошлом году 96 процентов
выпускников
«Газпром-класса»
поступили в технические вузы.
В этому году набор в «Газпромкласс» уже завершен. На 25 мест
было подано 29 заявлений.
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2018 год для нового профильного класса запомнится
множеством интересных событий и мероприятий – участием в
научно-технической конференции, отраслевых олимпиадах,
спортивных состязаниях, общением со специалистами-практиками
на классных часах, знакомством с профессиями газотранспортников,
производственными экскурсиями в филиалы югорского трансгаза, а
также занятиями по профильным дисциплинам с профессорскопреподавательским составом УрФУ.
«Газпром-класс» давно уже стал для многих вторым домом и
второй семьей. Учеников объединяет стремление развиваться,
получать знания и специализироваться в нефтегазовой отрасли,
погружаться в жизнь предприятия «Газпром трансгаз Югорск».
2) Колледж. В региональных колледжах апробирована и
реализуется модель дуального обучения. Во время обучения
Общество участвует в разработке программ теоретического,
производственного обучения и производственной практики
обучающихся, оценке качества подготовки выпускников в
соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов и профессиональных стандартов,
делегирует своих представителей в состав экзаменационной
комиссии для приема квалификационных экзаменов. Наставники из
числа работников Общества оказывают помощь студентам
колледжа в профессиональной адаптации и овладении
необходимыми компетенциями.
Высокая надежность дуальной системы обучения отвечает
интересам всех участвующих сторон:
- для Общества дуальное образование — это возможность
подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их
максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на
расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и
адаптации. К тому же есть возможность отобрать самых лучших
студентов;
- для обучающихся дуальное обучение - отличный шанс рано
приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой
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жизни;
- для профессионального образования - эффективное решение
задачи подготовки квалифицированных кадров для своего региона.
В настоящее время Обществом заключены договоры о
социальном партнерстве, в рамках которых учебные заведения ведут
подготовку рабочих в форме дуального обучения по
востребованным профессиям: «Югорский политехнический
колледж»: сварщик (6 человек); «Игримский политехнический
колледж»: линейный трубопроводчик (17 человек), слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике (17 человек);
«Советский политехнический колледж»: электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (12 человек).
3) ВУЗ. С 2013 года в г. Югорске на базе ООО «Газпром
трансгаз Югорск» действует Базовая кафедра «Энергетика» ФГАОУ
ВПО «Уральский федеральный университет имена первого
Президента России Б.Н. Ельцина».
Преимущество кафедры в
том, что, будучи структурной
составляющей
вуза,
она
функционирует на территории
предприятия,
а
преподавательский
состав
сформирован в том числе из
специалистов-практиков.
На сегодняшний день кафедра работает в постоянном режиме
уже шестой год, предоставляя возможность молодым людям учиться
первые два курса рядом с домом, не выезжая в большие города.
Ежегодно проводится набор абитуриентов, которые получают
высшее образование по очной и заочной формам по двум
направлениям:
«Энергетическое
машиностроение»
и
«Электроэнергетика и электротехника».
Чтобы обучение стало более эффективным и полезным для
предприятия, учебный процесс постарались сделать неотъемлемым
звеном в цепочке производства.
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В настоящее время, помимо преподавателей головного вуза,
ведущих на кафедре базовые дисциплины по учебному плану,
осуществляется целый комплекс мероприятий по привлечению
преподавателей технических дисциплин из производственного
отдела по эксплуатации компрессорных станций и отдела главного
энергетика Общества «Газпром трансгаз Югорск». Это
высококвалифицированные работники – ведущие инженеры и
руководители подразделений Общества.
Программа прикладного бакалавриата предусматривает
увеличение количества часов, отведенных для прохождения
ознакомительной (после первого курса) и производственной (после
второго) практик в филиалах ООО «Газпром трансгаз Югорск», с
последующей сдачей квалификационного экзамена и получения
свидетельства о присвоении четвертого квалификационного разряда
по
профессии
среднего
профессионального
образования
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2 разряда» и «Машинист технологических компрессоров (ГПА-Ц16) 4 разряда».
Закрепить теоретические основы, полученные на занятиях,
убедиться в правильности профессионального выбора студентам
вузов и колледжей позволяет производственная практика на
предприятии. Здесь происходит первое знакомство с предприятием
будущих рабочих и инженеров. Ежегодно в филиалах Общества
проходят практику около 700 человек. Студентам, наилучшим
образом проявившим себя в период практики, предлагается
трудоустройство в системе Общества по завершению обучения.
4) Предприятие В 2018 году количество целевых студентов
вузов и колледжей составило 114 человек, завершили обучение 3
магистра. В ближайшей перспективе число выпускников ежегодно
будет составлять 30 человек.
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На предприятии работает более
восьми тысяч сотрудников в возрасте
до 35 лет. Это треть трудового
коллектива. Ежегодно в компанию
приходит от 150 до 220 молодых
специалистов.
В январе 2018 года на базе «Газпром трансгаз Югорска» прошел
семинар по обмену опытом в сфере работы с молодежью. В рамках
мероприятия молодые газовики не только пообщались между собой,
но и встретились с руководством компании, с духовенством и
провели интеллектуальные игры.
Участникам семинара представили комплексную программу по
работе с молодежью «Стратегия роста», которая рассчитана на три
года. Она включает три больших блока: профориентация детей,
взаимодействие с учреждениями среднего специального и высшего
образования, адаптация молодых специалистов на предприятии.
Цели программы - привлечение, закрепление, профессиональный и
карьерный рост молодых работников, развитие интеллектуального,
творческого
потенциала
на
основе
взаимовыгодного
сотрудничества, направленное на повышение эффективности
производства.
Генеральный директор Пётр Созонов подчеркнул, что «Газпром»
удерживает лидирующие позиции на международной арене. Вклад в
общий успех внесли и молодые газотранспортники: около трех
тысяч рацпредложений, многие из которых внедряются на
производстве.
В середине марта на базе
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
проходила
конференция
«Образовательные ступени от
школы к производству». Участие в
ней приняли более трехсот
человек - представители ведущих
политехнических колледжей и вузов Уральского федерального
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округа, Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Югорск», управлений образования г. Югорска, Советского и
Белоярского районов. Среди приглашенных — учащиеся «Газпромклассов» из трассовых городов и поселков ООО «Газпром трансгаз
Югорск», школьники и студенты из Югорска и Советского.
Организатором
конференции
традиционно
выступила
компания «Газпром трансгаз Югорск» — один из крупнейших
работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Конференция призвана привлечь внимание к вопросам подготовки
квалифицированных кадров для газовой отрасли, помочь
профессиональному самоопределению учащихся с учетом их
возможностей, способностей и требований рынка труда.
Участников
мероприятия
приветствовал генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
депутат Думы Югры Пётр Созонов. Он
подчеркнул значимость качественного
образования молодых специалистов для
производственной
деятельности
Общества, а также отметил необходимость постоянного диалога с
представителями сферы образования, занятыми в учебном процессе.
«Надеюсь, эта конференция поможет определить требуемый вектор
развития профессиональных компетенций молодого поколения
газовиков», — сказал Пётр Созонов.
В ходе конференции
также
прошла
ярмарка
образовательных учреждений.
Предложений для будущих
инженеров и технарей было
предостаточно.
Самыми
популярными
у
одиннадцатиклассников стали презентационные пункты Югорского
государственного и Уральского федерального университетов. А
девятиклассники высоко оценили стенды Югорского и Советского
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колледжей. Лучшие ученики из Югорска и трассовых поселков
получили возможность оформить договоры целевого обучения.
Ежегодно несколько десятков выпускников школ получают
престижное образование за счет будущих работодателей-газовиков.
В рамках конференции состоялись круглые столы с
представителями высших и средних учебных заведений,
профориентационные квесты, практикумы, экскурсии студентов и
школьников на производственные объекты Общества «Газпром
трансгаз Югорск», выставки детского инженерного творчества и
многие другие мероприятия. В завершение участники встречи
выразили организаторам благодарность за возможность обменяться
опытом и позаимствовать друг у друга положительные наработки.
Для более эффективной работы стороны решили координировать
дальнейшую деятельность и проводить подобные встречи в
регулярном формате.
Позже, в ноябре, прошел VI Международный конкурс среди
организаций на лучшую систему работы с молодежью. Как было
отмечено в приветственном слове представителя Департамента
образования и молодежной политики Югры Геннадием Забайкиным
- «Газпром трансгаз Югорск» – один из самых надежных партнеров
округа – в шестой раз проводит уникальный конкурс, аналогов
которому в Российской Федерации нет. Поэтому при поддержке
правительства ХМАО–Югры и Росмолодежи данный конкурс
продолжит свою историю и получит дальнейшее развитие.
Среди участников и гостей конкурса — представители
промышленных предприятий и бюджетных организаций 11

регионов Российской Федерации. Всего на гранты VI конкурса
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претендовали порядка 60 участников, которые представили к защите
43 проекта в области подготовки кадров, охраны окружающей
среды, досуговой деятельности, социальной поддержки и научнотехнического творчества молодежи. В этом году впервые была
представлена номинация «Я - волонтер». Экспертами конкурса
являются ведущие российские бизнес-тренеры, представители
Торгово-промышленной палаты ХМАО-Югры, Фонда поддержки
предпринимательства Югры, Регионального молодежного центра.
Свои проекты представили молодые работники филиалов
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и дочерних компаний Газпрома.
Необходимо не забывать о дополнительном образовании детей.
В 2016 году на базе Учебно-производственного центра компании
«Газпром трансгаз Югорск» в Югорске открылся Детский
технопарк «Кванториум».
Целевой аудиторией «Кванториума» являются дети от 5 до 18 лет.
Первая очередь «Кванториума» работает в трех образовательных
траекториях (IT-квантум, Robo-квантум, Leqo-квантум). Программа
IT-квантума ориентирована на профессиональную ориентацию
учащихся старшего школьного возраста 14 - 17 лет (8 — 11 классы)
в области инженерно-технического образования по специализации
«Информационные и инфо-коммуникационные технологии и связь»
и направлена на развитие умения защищать информационные
системы от взлома и понимания, как происходит проникновение и
взлом.
О будущем «Кванториума» в
Югорске шел разговор во время
посещения губернатором Югры
Натальи
Комаровой
города
Югорска с рабочим визитом в
феврале 2018 года, в частности
говорили
об
условиях
для
дополнительного
образования
детей в городе и расширения деятельности кванториума.
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Позже, в июне, состоялось заседание проектного комитета
ХМАО-Югры, организованное в режиме видеоконференцсвязи с
участием губернатора ХМАО–Югры Натальи Комаровой. В числе
обсуждаемых вопросов – завершение работ по реализации
приоритетного проекта «Ресурсный центр – детский технопарк
«Кванториум» в Югорске». Партнером по реализации данного
проекта выступило ООО «Газпром трансгаз Югорск». На проект
потрачено 65 млн рублей. Из них 25 млн – средства федерального
бюджета, 15 млн – средства регионального бюджета, 25 млн рублей
– средства «Газпром трансгаз Югорска». Открытие «Кванториума»
позволило увеличить число детей, получающих дополнительное
образование в области инженерно-технических дисциплин с 11% в
2015 году до 23% в настоящий период. Представитель департамента
образования Югры Наталья Романова поблагодарила всех
исполнителей проекта за слаженность в работе, ответственность при
принятии решений.
1 июня 2018 года открылись кванты второй очереди. По
состоянию на 30 января 2018 года обучается 240 кванторианцев по
дисциплинам: «Энерджиквантум», «IT-квантум», «Робоквантум»,
«Legoквантум», «Газоквантум» и «Виртуальная реальность». В
летний период на базе Кванториума организован курс «Инженерные
каникулы».
Три летних месяца в технопарке прошли максимально
продуктивно. В День защиты детей здесь презентовали два новых
образовательных модуля: «Квантум дополненной виртуальной
реальности» и «Энерджиквантум». Все производственные процессы
стали
наглядными.
Модуль
оборудован
уникальными
демонстрационными
и
интерактивными механизмами.
Маленькие югорчане могут
увидеть
компрессорную
станцию в миниатюре и понять,
как она функционирует, узнать,
как газ движется по трубе и что делать, если трубу нужно починить.
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Возможность побывать на таких интересных уроках появится и у
юных жителей трассовых городов и поселков. Газовики
позаботились о том, чтобы на базе югорского Кванториума
заработал мобильный музей газовой промышленности, который
можно перемещать по территории присутствия газотранспортного
предприятия.
В 2018 году на базе лицея им. Г.Ф. Атякшева по инициативе
Петра Созонова организован «Экологический класс». Кураторами
класса являются специалисты отдела охраны окружающей среды и
энергосбережения газотранспортной компании.
Школьники
участвуют в разработке проектов, связанных с охраной окружающей
среды, в различных мероприятиях «Газпром трансгаз Югорска»,
природного парка «Кондинские озера», а также в конкурсах ХМАОЮгры, ПАО «Газпром», Фонда им. В.И. Вернадского.
Газовики планируют сопровождение класса до завершения
обучения в школе. Тем выпускникам экологического класса, кто
примет решение связать свою жизнь с охраной окружающей среды,
помогут с получением профессии.
Военно-патриотическое воспитание
Ежегодно в городе Югорске 23
февраля
проходит
военнопатриотическая
акция
«Достоинство.
Сила.
Отечество», 2018 год также не
был исключением. По инициативе
генерального
директора
Общества, окружного депутата Петра Созонова в рамках
мероприятия состоялся круглый стол, посвященный воспитанию
молодежи. Представители ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
администрации города, общественных организаций и военнопатриотических клубов Югорска, Советского, Ивделя обсуждали
проблемы гражданско-патриотического воспитания молодежи.

16

Круглый стол проводился в режиме видеоконференции,
включиться в беседу с мест смогли участники из Белоярского и
Октябрьского районов, а также из Надымского района ЯНАО. Речь
шла о роли общественных организаций и органов власти в
поддержке и развитии военно-патриотических клубов. Участники
пришли к выводу о необходимости более широкого охвата
патриотическим воспитанием учащихся дошкольных учреждений и
введения в программу школьного образования начальной военной
подготовки. Звучали предложения о введении в школьную
программу курса военной истории Отечества, создания
специализированных спортивных полос препятствий в учреждениях
образования. Пётр Созонов предложил провести в Югорске
межрегиональный слет военно-патриотических организаций.
Также
в
рамках
акции
«Достоинство. Сила. Отечество» на
лыжной базе КСК «Норд» ООО
«Газпром трансгаз Югорск» прошли
показательные
выступления
воспитанников
военнопатриотического клуба «Шанс»
(Ивдель). Для гостей праздника были
организованы развлекательные мероприятия и выставка военной
техники с полевой кухней. В ее составе легендарные танк Т-34 и
установка залпового огня «Катюша», ГАЗ-АА («полуторка»),
внедорожный
ГАЗ-67
с
противотанковой
пушкой
53-К,
американские армейские «Додж» и
«Виллис», легковой автомобиль ГАЗ
М-1 («эмка»), а также БРДМ-1.
Завершилась акция проведением
открытого первенства города Югорска
по автогонкам на льду с участием лучших спортсменов
Свердловской, Челябинской, Курганской областей и ХМАО-Югры.
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Деятельность, формирующая патриотическое воспитание
молодежи и развивающая активную гражданскую позицию, у Петра
Михайловича также на особом счету: такую помощь получают
общественные и бюджетные организации военно-патриотической
направленности Советского района, г.Югорска и других территорий
ХМАО – Югры, ЯНАО и Свердловской области.
Ежегодно в Югорске во второй половине января для ветеранов
и свидетелей Великой Отечественной войны проходят
«Рождественские встречи». В 2018 году, по инициативе Петра
Созонова, праздник собрал также родных и близких ветеранов. Во
дворце спорта «Юбилейный» встретились более 100 человек.
Гостями «Рождественских встреч» были также ветераны категории
«дети войны». В Югорске живут 126 человек, которые в детстве или
отрочестве пережили тяготы 1941-1945 годов.
Сохранение исторической памяти
27 апреля Пётр Созонов
совместно с главой города
Югорска
и
архитектором
проекта
второй
очереди
Мемориального
комплекса
«Воинская
слава»
торжественно
подписали
трехстороннее
соглашение.
Документ
направлен
на
консолидацию усилий газотранспортной компании и органов
местной власти для завершения этапа строительства важного
объекта. Соглашение позволит шире использовать материальнотехническую базу и возможности всех
сторон.
Весной газовики приступили к
подготовке строительной площадки под
возведение второй части масштабного
архитектурного комплекса «Воинская
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слава». В соответствии с проектом запланировано возведение стены
с
барельефом,
посвященным
воинам-интернационалистам,
участникам локальных конфликтов. Бронзовая статуя женщины,
олицетворяющая образ Родины-матери, станет центральной
фигурой, объединяющей памятник участникам локальных войн и
уже существующую первую часть мемориала «Воинская слава».
Автором проекта является Георгий Мясников — скульптор, член
Союза художников России.
Решение о строительстве мемориала «Воинская слава» в
Югорске было принято в апреле 2014 года. Идея принадлежит
генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
окружному депутату Петру Созонову. В ходе общественных
слушаний инициатива была поддержана администрацией Югорска,
городским советом ветеранов, представителями общественных
организаций «Взлет», «Боевое братство», «Союз ветеранов
Афганистана» и молодежью города.
Сегодня
мемориал
«Воинская
слава»
стал
гражданским проектом – он
строится
на
добровольные
пожертвования
сотрудников
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»,
жителей
города,
представителей
бизнессообщества, депутатов Югры. Ввод второй очереди объекта в
эксплуатацию ожидается к сентябрю 2018 года.
По инициативе депутата Петра Созонова Югорске и другие
города и поселки Югры, а также ЯНАО и Свердловской области в
День памяти и скорби в четвертый раз
присоединились
к
В
Югорске
участники
акции
собрались
у
мемориального комплекса «Воинская
слава». Отдать дань уважения и
почтить память погибших пришли
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сотрудники
газотранспортного
представители администрации г.
организаций, жители и гости города.

предприятия,
ветераны,
Югорска, общественных

Инновации и сотрудничество
В феврале губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова
побывала с рабочим визитом в городе Югорске. Глава региона
провела совещание по формированию интерактивной карты
промышленности Югры, участие в котором приняли представители
градообразующего предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Карта промышленности, по словам губернатора, создается для
продвижения инвестиционного и промышленного потенциала
округа, консолидации информации о состоянии отраслей, наличии
площадок для локализации проектов и их инфраструктурном
обеспечении. Предполагается, что на инвестиционной карте ХантыМансийского автономного округа будут размещены 45 проектов
Югорска. В их числе Югорский индустриальный парк, создание
которого ведется на базе неиспользуемых площадок Общества
«Газпром трансгаз Югорск».
По приглашению генерального директора компании, депутата
окружной думы Петра Созонова губернатор посетила одну из
производственных площадок индустриального парка — модульный
автономный комплекс (МАК), предназначенный для диагностики,
ремонта и изоляции трубы в полевых условиях.
В настоящее время комплекс
проходит апробацию, запуск его в
эксплуатацию позволит создать 30
рабочих мест.
Неоспоримым
преимуществом
модульного
автономного комплекса является
его мобильность: в течение двух
месяцев линия может быть демонтирована и возведена
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непосредственно в районе проведения капитального ремонта
газопровода.
Кроме этого, на базе Югорского индустриального парка
планируется развитие следующих направлений: изготовление
железобетонных и металлических конструкций, вторичная
переработка резинотехнических изделий, ремонт спецодежды.
Окружное правительство в лице Фонда развития Югры является
одной из сторон, подписавших Соглашение о сотрудничестве в
реализации данного проекта.
В рамках рабочей поездки
в Унъюган Октябрьского
района губернатор Югры
Наталья Комарова встретилась
с генеральным директором
Общества,
депутатом
окружной
Думы
Петром
Созоновым,
оценила
бережливое производство и
социальную ответственность градообразующего предприятия.
«Программа энергоэффективности «Газпром трансгаз Югорска» отличный пример для окружных предприятий», - подчеркнула
губернатор на совещании с представителями власти Октябрьского
района и бизнеса.
Визит губернатора Югры Натальи Комаровой продолжился
посещением нового спортивного центра с плавательным бассейном
«Импульс». Центр построен в поселке Унъюган по программе
создания объектов инвестиционной
инфраструктуры за счет средств
основного
инвестора
—
ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Бассейн
введен в эксплуатацию в январе 2018
года. Пропускная способность объекта
— 350 человек в сутки, размер
бассейна 25мХ8,5м. Заниматься одновременно на плавательных
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дорожках могут до 35 человек, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья. Спортивный центр стал одним из самых
востребованных объектов у жителей Унъюгана. В момент визита
губернатора мастер-класс по плаванию детям давал серебряный
призер Олимпийских игр 2008 года, мастер спорта по плаванию
Евгений Логунов.
Программу пребывания губернатора Югры в поселке Унъюган
Октябрьского района продолжило расширенное рабочее совещание.
Главной темой разговора стало
формирование
нового
информационного
ресурса
региона - интерактивной карты
промышленности
Югры.
Помимо этого, живой интерес
Наталья Комарова проявила и к
вопросам
социального
партнерства.
В
городе
Ханты-Мансийске
в
рамках
Югорского
промышленного форума на встрече с заместителем министра
промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных обсудили
инициативу Общества «Газпром трансгаз Югорск» о создании
Индустриального парка. Участие в совещании приняли
представители ООО «Газпром трансгаз Югорск», промышленные
площадки которого предполагается использовать при реализации
проекта, представители правительства Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, Фонда
развития
Югры,
автономной
некоммерческой
организации
«Комплекс
инжиниринговых
технологий Курчатовского института»
(г. Москва). Стороны обсудили
стратегию развития индустриального
парка, проект дорожной карты по его
созданию, договорились о дальнейшем взаимодействии.
22

Проекты по созданию индустриальных парков сегодня
поддерживаются на федеральном уровне, их реализация находится
на контроле Минпромторга РФ. Программы поддержки
индустриальных парков позволяют компенсировать их резидентам
затраты на инфраструктуру в части налоговых платежей. В Югре в
ближайшее время планируется создание четырех индустриальных
парков, один из которых появится на базе ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию
индустриального парка в Югорске подписано в декабре 2017 года
между ООО «Газпром трансгаз Югорск», АНО «Комплекс
инжиниринговых технологий Курчатовского института» (г.
Москва), Фондом развития Югры и администрацией города
Югорска.
Инициатором проекта по созданию индустриального парка
выступило Общество «Газпром трансгаз Югорск». Базой для
реализации проекта определены незадействованные промплощадки
газотранспортной компании, где имеются возможности для развития
нескольких направлений производства.
В марте в городе Югорске в
центральном
офисе
газотранспортной
компании
состоялось
подписание
соглашений о сотрудничестве
между ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и департаментом
физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также
администрацией муниципального образования город Нягань.
Документы подписаны в рамках соглашения о сотрудничестве
между ПАО «Газпром» и правительством Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры на 2014–2018 годы. В соответствии с
Соглашением, подписанным генеральным директором Общества
Петром Созоновым и директором окружного департамента
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физической культуры и спорта ХМАО-Югры Игорем Губкиным,
ООО «Газпром трансгаз Югорск» на безвозмездной основе передает
пакет проектно-сметной документации (ПСД) на строительство
бассейна в поселке Унъюган Октябрьского района ХМАО-Югры.
В последующем проектная документация по словам Игоря
Губкина будет использована при строительстве подобных объектов
в разных муниципалитетах Югры. Объект в Унъюгане
функциональный, недорогой, предназначен для небольших
населенных пунктов, каких в автономном округе большинство.
Сегодня Югра из всех субъектов Уральского федерального округа
наименее обеспечена такими видами спортивных сооружений, как
бассейны. Было отмечено, что первое сооружение по данному
проекту появится в поселке Игрим Березовского района ХМАОЮгры.
Администрация Нягани в
лице главы Ивана Ямашева по
заключенному
Соглашению
получила от газотранспортной
компании
проектную
документацию на два объекта
(лыжную базу и стадион с
футбольным
полем),
уже
реализованных на территории Югорска. Проектно-сметную
документацию планируется использовать в Нягани при
строительстве аналогичных сооружений.
Пётр Созонов в феврале
принял участие в совещании по
вопросам организации конкурса
«Славим человека труда!» в
Ханты-Мансийске. В мероприятии
приняли участие заместитель
Полномочного
представителя
Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, главный федеральный
инспектор ХМАО—Югры Дмитрий Кузьменко, директор
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департамента труда и занятости населения ХМАО — Югры Алексей
Варлаков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Пётр Созонов, ректор Югорского государственного университета
Татьяна Карминская.
Темой обсуждения стало проведение в марте 2018 года ХантыМансийске и Югорске финальных этапов конкурса «Славим
человека труда» по номинациям «Лучший автослесарь» и «Лучший
лаборант химического анализа».
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск» во второй раз стал
площадкой
для
состязания
финалистов
конкурса
профессионального
мастерства
проекта «Славим человека труда!»
Уральского федерального округа.
В марте 2017 года газотранспортная компания уже принимала финал
окружного этапа конкурса инженерных компетенций проекта
«Славим человека труда!» по направлению «Инженер-эколог».
Конкурс профессионального мастерства проекта «Славим человека
труда!» УрФО по номинации «Лучший лаборант химического
анализа» прошел впервые. Эта профессия входит в ТОП-50 самых
востребованных в Российской Федерации.
В марте г. Югорск стал местом проведения федерального
(заключительного) этапа конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа по
номинации «Лаборант химического анализа». В Югорск приехали
работники
предприятий,
организаций,
учреждений
производственной сферы и сферы услуг, чтобы выявить лучшего
«Лаборанта-профессионала».
Мероприятие проходило в формате телемоста, который
объединил города Ханты-Мансийск и Югорск, ставшие базовыми
площадками проведения финального этапа конкурса. Участников
приветствовали главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре
Дмитрий Кузьменко, директор Департамента труда и занятости
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населения ХМАО—Югры Алексей Варлаков, ректор Югорского
государственного университета Татьяна Карминская, президент
химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН,
профессор, доктор химических наук Валерий Лунин, заместитель
исполнительного директора Неправительственного экологического
фонда им. В.И. Вернадского Андрей Чешев.
Депутат
Думы
Югры,
генеральный директор компании
«Газпром трансгаз Югорск» Пётр
Созонов в приветственном слове
отметил: «Целью конкурса является
повышение
престижа
рабочих,
инженерных профессий, повышение
социального статуса человека труда, формирование позитивного
отношения к людям рабочих специальностей, как опоре развития
успешной экономики страны». На производственных площадках
Общества в спор за звание лучшего в своей профессии вступили 12
специалистов из предприятий и организаций Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского автономных округов, Свердловской и
Тюменской областей. Практическая часть конкурса прошла в
химико-аналитической лаборатории
Комсомольского
ЛПУМГ
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск».
Участники в течение 3 часов
выполняли практическое задание по
предложенной методике химического
анализа. В Учебно-производственном
центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» члены жюри оценили
теоретические знания конкурсантов — каждый из участников в
течение 90 минут должен был выполнить 30 тестовых заданий и
решить 5 задач по аналитической химии. Специалисты «Газпром
трансгаз Югорска» набрали наибольшее количество итоговых
баллов среди участников конкурса. Члены жюри единогласно
признали высокий уровень профессиональной подготовки
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сотрудников газотранспортной компании. Жюри конкурса
возглавил президент химического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, академик
РАН, профессор, доктор химических наук Валерий Лунин.
23 мая по инициативе
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск»,
депутата Думы ХМАО-Югры
Петра Созонова сотрудники
филиалов
газотранспортной
компании приняли участие в
акции «Береги свою жизнь».
Участники мероприятия ставили перед собой цель привлечь
внимание общества к соблюдению требований охраны труда и
правил безопасности на производстве.
Более пяти тысяч сотрудников ООО «Газпром трансгаз Югорск»
в трех субъектах Российской Федерации одновременно выстроили
фразу «Береги свою жизнь!» на корпоративных площадках
предприятия. Официальная регистрация рекорда состоялась на
учебно-спортивной базе КСК «Норд» в Югорске. Связь с
региональными филиалами компании, участвующими в акции,
осуществлялась в режиме селекторной связи. Масштабное событие
было зафиксировано главным экспертом и главным редактором
Книги
рекордов
России
Станиславом
Коненко.
Сертификат,
официально
подтверждающий новый рекорд
России,
был
вручен
Петру
Созонову.

Экология
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Депутат Думы ХМАО–Югры, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Югорск» ведет активную комплексную работу по
экологическому оздоровлению территорий и повышению
экологической культуры населения в 28 трассовых городах и
поселках в регионе деятельности Компании.
На базе Учебно-производственного центра была организована
конференция
на
тему
«Особенности
природоохранной
деятельности 2018-2021 гг.» Докладчиками выступили заместители
руководителя Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре,
директор филиала Центральной лаборатории аналитических
исследований (ЦЛАТИ) по УрФО в ХМАО-Югре.
Все важные для профессионалов нюансы могли оценить
приглашенные
в
качестве
слушателей
представители
администрации, руководители и экологи муниципальных
учреждений
города
Югорска
и
Советского
района, представители администрации Общества и экологи
филиалов Центрального региона, а также представители
нефтегазовых компаний.
Позже состоялся круглый стол, организованный совместными
усилиями ООО «Газпром трансгаз Югорск» и Природнадзора Югры,
по теме «Система мониторинга состояния и загрязнения
окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округаЮгры». В ходе встречи руководители Природнадзора Югры и
окружного филиала федеральной лаборатории аналитических
исследований совместно с представителями природоохранных
служб Общества обсудили задачи и способы реализации
экологического
обследования
территории. Польза такого диалога
вполне очевидна, поскольку его
участники, вроде бы находящиеся
по разные стороны «баррикад», на
самом деле занимаются одним
общим делом по сохранению
окружающей среды.
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Ежегодно сотрудники ООО «Газпром трансгаз Югорск»
принимают участие во Всероссийском экологическом субботнике,
2018 год не стал исключением.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна»
традиционно поддержали все филиалы Общества «Газпром трансгаз
Югорск» в регионе деятельности компании — Ямало-Ненецком,
Ханты-Мансийском автономных округах и Свердловской области.
Более 600 сотрудников компании вышли на субботники, в рамках
которых было задействовано 190 единиц техники, очищено от
мусора 420 гектаров земель, собрано 315 тонн мусора,
благоустроено 29 территорий — детских игровых площадок и
дворов, высажено сотни саженцев.
С 2017 года в городах ХМАО,
ЯНАО и Свердловской области – во
всех муниципальных образованиях,
находящихся
в
зоне
ответственности
компании
«Газпром трансгаз Югорск», по
инициативе
депутата
Петра
Созонова
реализуется
проект
«Экологический патруль». Цель экологического движения выявлять места свалок, ветхие заброшенные строения, наносить
данные на общую карту населенного пункты и затем устранять такие
нарушения.
3. Выполнение наказов избирателей
Работа по реализации наказов избирателей депутат Пётр
Созонов ведет систематически и осуществляется в тесном
взаимодействии с органами государственной и исполнительной
властей (ХМАО–Югра, ЯНАО, Тюменская область и других
регионов РФ). За 2018 год депутат из своей резервной квоты оказал
финансовую помощь на общую сумму 8 млн. рублей.

29

По территориальному признаку оказанная финансовая помощь
юридическим лицам распределилась следующим образом:
Советский район – 2 949 000 рублей, г. Югорск – 1 001 000 рублей,
иные территории - 50 000 рублей.

Учреждения

г. ЮГОРСК
МБОУ «СОШ №2»
МБУ «Централизованная библиотечная
система г. Югорска»
МАУ «Молодежный центр «Гелиос»

Оказанная помощь, руб.
1
2
Всего за
квартал квартал год
1 001 000
₽
150 000
₽
150 000 ₽
88 000 ₽
250 000
₽

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
г. Советский
МАУ «Спортивная школа олимпийскго
резерва Советского района»
МАУ ФОК «Олимп»
МБОУ «СОШ №1 г. Советский»
МАДОУ «Детский сад «Ромашка»
МАДОУ «Детский сад «Аленка» г.
Советский»
МАДОУ «Детский сад «Радуга»
МАДОУ «Детский сад «Малышок» г.
Советский»

250 000 ₽
313 000
₽
200 000
₽

МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»
МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида «Радуга»

200 000
₽
120 000
₽
100 000
₽
405 000
₽
250 000
₽
104 000
₽

88 000 ₽

313 000 ₽
200 000 ₽
2 949 000
₽

200 000 ₽
200 000
₽

320 000 ₽
100 000 ₽
405 000 ₽
250 000 ₽

200 000
₽
200 000
₽

304 000 ₽
200 000 ₽
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МБУК «Музей истории и ремесел Советского
района»

80 000 ₽
100 000
₽
200 000
₽

МБУ «Городской центр культуры и спорта»
МАДОУ «Детский сад «Тополек» г.
Советский
п. Коммунистический
МБОУ «СОШ п. Коммунистический»
МБУ «КСК «Романтик»
г.п. Зеленоборск
МБУ «КСК «Русь г.п. Зеленоборск»
п. Алябьевский
МАДОУ «Детский сад «Чебурашка» п.
Алябьевский
ИНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
АУ ХМАО – Югры «Центр военнопатриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе»

100 000
₽
250 000
₽

80 000 ₽
100 000 ₽
200 000 ₽

100 000 ₽
140 000
₽

100 000
₽

390 000 ₽

100 000 ₽
200 000
₽

50 000 ₽

200 000 ₽
50 000 ₽

50 000 ₽
4 000 000
₽

Учреждения отчитываются о реализации полученных от
депутата средств. Ниже представлены некоторые отчеты.
Так, центральная городская детская библиотека (г. Югорск)
реализует проект «Остров доброты». В рамках проекта создается
зона
комфортного
пространства
«Почитаем,
поиграем, отдохнем, время с
пользой
проведем»
для
обслуживания
детейинвалидов. В 2018 году на
выделенные
депутатом
Петром
Михайловичем
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Созоновым финансовые средства были приобретены 8
специализированных мягких кресел-мешков «Мяч».
Мягкая, удобная, без острых углов и твердых деталей детская
мебель позволяет максимально использовать библиотечное
пространство и организовывать уютные уголки для чтения, занятий,
игр и отдыха детей с особенными потребностями.
Парламентарий оказал содействие
детскому
саду
«Аленка»
города
Советский в приобретении уличного
игрового оборудования. На сумму в 250
000 рублей, выделенную в первом
квартале 2018 года, было куплено и
установлено на уличных площадках
множество целевых предметов: столы со скамьями, качалкибалансиры, горка, панель «такси», дерево знаний и дорожка Змейка
для активных игр подрастающего поколения.
Культурно-спортивный комплекс
«Романтик» (г.п. Коммунистический)
на выделенные депутатом Петром
Созоновым средства приобрел 18
платьев, что позволило значительно
улучшить
материальную
базу
коллектива. А ФОК «Олимп» (г. Советский) приобрел ковровое
покрытие и спортивную одежду для гимнасток.
Остальная сумма средств из резервной квоты депутата Петра
Созонова направлена на реализацию приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», поддержанного
Президентом РФ В.В. Путиным. С 2017 года депутатским корпусом
ХМАО – Югры ежегодно выделяются средства на реализацию
данного проекта на территориях своих избирательных округов.
С использованием данных средств за 2018 год реализованы
следующие мероприятия:
1) На территории Советского района:
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Всего в 2018 году в 6 поселениях района были благоустроены 7
общественных и одна дворовая территория. Общая стоимость
проведенных мероприятий составила около 21 миллиона рублей.
- В Пионерском, благодаря участию в программе, в сентябре был
отрыт сквер первопроходцев, заложенный еще в 2011 году.
- В Коммунистическом на средства оборудована детская игровая
зона.
- Сдан объект «сквер мужества» в Таежном, объект «аллея
«Ворота в город» в Советском и другие.
2) На территории города Югорск:
В рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы»
ежегодно проводятся мероприятия по озеленению города, в 2018
году выполнены следующие виды работ:
- посадка и уход за 165 тыс. корней однолетней и многолетней
рассады цветов на площади 4 701 м2;
- уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора,
частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта)
- 214,2 тыс. м2;
- скос травы по всей площади городских газонов и два раза за
сезон на газонах по внутридомовым территориям;
- уход за саженцами 306 деревьев и кустарников, подготовка их
к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными
ограждениями, уход за альпийскими горками.
В городе было дополнительно установлено 38 урн и 23
скамейки. Осуществлены содержание и ремонт 3 городских часов.
Производился ремонт 47 автобусных остановок, а также малых
архитектурных форм города, ремонт скульптурно-декоративных
композиций.
Установлены малые архитектурные формы на детских
площадках по ул. Никольская д.9 «А», спортплощадка, детские
городки по ул. Толстого д.12-16, по ул. Никольская д.3-5, по ул.
Декабристов д.8-10.
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4. Иная депутатская деятельность
Пётр Созонов проводит активную социально значимую работу
на территории не только своего избирательного округа, но и всего
региона деятельности Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Являясь градообразующим предприятием в большинстве
населенных пунктов в местах своей дислокации, Общество, кроме
налоговых отчислений и предоставления рабочих мест, на
региональном уровне участвует в решении наиболее острых
социальных проблем. Тесно сотрудничает с местными
муниципальными образованиями, что дает администрациям
дополнительные возможности в обосновании своих потребностей
при формировании бюджетов на окружном и областном уровнях.
Развитие культуры
При поддержке депутата Петра Созонова в Ханты-Мансийске
прошел ХХ фестиваль «Северное сияние», который был включен в
программу III Российского фестиваля кино и интернет-проектов о
новой производственной экономике «Человек труда».
Гала-концерт «Северного сияния» посетил заместитель
полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис
Кириллов. От имени полномочного представителя Игоря
Холманских он поздравил участников со значимой датой:
«Благодаря энтузиазму и вдохновению организаторов фестиваль
стал настоящей уральской историей успеха и проводником в
будущее для десятков юных дарований, которые связали свою
судьбу со сценой. Желаю и в дальнейшем новых творческих
находок!».
Зрителями гала-концерта стали жители и гости ХантыМансийска, ветераны и пенсионеры, люди с ограниченными
возможностями, воспитанники и сотрудники Центра помощи детям
«Радуга».
Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
депутат окружной Думы Пётр Созонов также поблагодарил
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участников фестиваля, руководителей коллективов: «Убеждениями,
личным примером вы ведете за собой многочисленную армию
влюбленных в творчество». Он отметил, что фестиваль не меняет
прописку, но расширяет границы: «Будем проводить концерты,
обмениваться культурным опытом – будем дружить домами!
Культура, творчество, – это то, без чего человек становится роботом.
А мы - живые люди и не должны быть пустыми в душе».
Накануне гала-концерта состоялась церемония вручения наград
по итогам 20-летней истории существования фестиваля «Северное
сияние». Благодарственные письма от Государственного
Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова,
окружные награды и почетные грамоты Общества «Газпром
трансгаз Югорск» за значительный вклад в развитие культуры
ХМАО-Югры и сохранение народного творчества получили более
30 человек. В числе награжденных – постоянные участники
фестиваля: руководители самодеятельных коллективов и
исполнители, члены жюри Наталья Баннова и Семен Мильштейн.
Председатель оргкомитета фестиваля Пётр Созонов награжден
Благодарственным письмом Государственного Российского Дома
народного творчества.
Развитие спорта
23
февраля
на
трассе
технических видов спорта лыжной
базы по инициативе Петра Созонова
прошли зрелищные соревнования –
первый открытый Кубок Югорска по
автогонкам на льду.
13 гонщиков из Свердловской,
Челябинской, Курганской областей и ХМАО-Югры собрались в
столице газовиков. Гонка получилась очень эффектной и зрелищной.
В дальнейших планах у организаторов продолжать возрождение
технических видов спорта, повышать интерес у молодежи,
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расширять географию участников, привлекать спортсменов со всей
России.
Популяризация здорового образа жизни
В ноябре при поддержке Петра Созонова состоялась церемония
награждения XVII Премии «Белая птица» в области популяризации
здорового образа жизни. Координационный совет Премии отметил
лучших в 14 номинациях, определив 10 лауреатов, 25 дипломантов
и одного обладателя специального приза.
С 2002 года, в целях поддержки здорового образа жизни,
компанией проводится конкурс на соискание Премии «Белая птица».
Участниками могут быть любые организации независимо от форм
собственности
и
частные
лица,
пропагандирующие
и
популяризирующие здоровый образ жизни на территориях
проживания.
Благотворительность
В рамках сотрудничества между ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и муниципальными образованиями в регионе деятельности
компании оказывается благотворительная помощь и поддержка
различным организациям.
Наиболее значимыми направлениями являются пожертвования
в сфере поддержки детских домов и организаций, детей с
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов Великой
Отечественной войны. Такая помощь направляется ООО «Газпром
трансгаз Югорск» ежегодно, является адресной, носит
безвозмездный
характер.
Оказывается
поддержка
реабилитационным центрам на территории округа, в том числе
Советского и Березовского районов: БУ «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Солнышко» в г. Советский, КУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Берегиня» в п. Пионерский,
Советской районной организации общероссийской общественной
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организации «Всероссийского общества инвалидов» и БУ «Центр
социальной помощи семье и детям «Росток».
Ежегодно депутатом оказывается
помощь
Советам
Ветеранов
и
пенсионеров в регионе деятельности
компании на организацию мероприятий,
посвященных различным праздникам в
течение года. Кроме того, Советской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны и труда ежегодно оказывается помощь на подписку районной
газеты «Первая Советская».
С 2016 году по инициативе депутата в городе Югорске
стартовала социальная Акция «Передай добро по кругу». Ключевой
задачей проведения данной Акции являлось вовлечение детей с
ограниченными возможностями, детей из социально-незащищенных
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в активную
общественную деятельность. Социальная Акция включила в себя
ряд мероприятий: концертно-развлекательные программы и
театрализованные представления; вручение подарков детям;
адресную помощь нуждающимся; организацию чаепитий и сладких
столов и многое другое.
Так, в феврале 2018 года артисты Культурно-спортивного
комплекса «НОРД» выступили с детским благотворительным
концертом «Передай добро по кругу», который состоялся в рамках
мероприятий, посвященных финалу ХХ регионального фестиваляконкурса самодеятельных творческих коллективов и исполнителей
«Северное сияние». Театрализованное представление прошло в
Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Радуга», в городе Ханты-Мансийске.
В ходе интерактивного концерта артисты старались вовлечь в
представление каждого из ребят: вместе пели, танцевали, играли.
Так, «передавая добро по кругу», делились друг с другом улыбками
и хорошим настроением — символами концертной программы.
Традиционно, в конце программы дети получили сладкие подарки.
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В преддверии нового, 2019,
года
по
инициативе
Петра
Созонова, работники «Газпром
трансгаз Югорск» вновь выступили
в роли помощников Деда Мороза: в
рамках акции «Новогоднее дерево
желаний» исполнили желания
более 1300 детей в муниципальных образованиях ХМАО, ЯНАО,
Свердловской области. Желания загадывали ребята из
малообеспеченных
семей,
воспитанники
социальнореабилитационных центров и детских домов в регионе деятельности
компании «Газпром трансгаз Югорск».
В конце декабря в Югорске
состоялся традиционный новогодний
прием генерального директора ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск»,
депутата
думы
Югры
Петра
Созонова.
Это
традиционное
ежегодное мероприятие, гостями
которого являются руководители филиалов и отделов Общества,
представители местной власти и дочерних обществ ПАО «Газпром»,
ведущих деятельность в городе Югорске. Одной из добрых традиций
новогоднего бала стало проведение благотворительной акции по
сбору средств на нужды медицинских, реабилитационных
учреждений.
Было собрано более 447 тысяч рублей. На данные средства
приобретено различное специализированное оборудование и
спортинвентарь для Советского реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями (филиал в
городе Югорске). Оборудование используется при психологопедагогической
практике,
ориентированной
на
развитие
когнитивных, адаптационных, коммуникативных и речевых
функций у детей, будет задействовано в оказании медикосоциальных услуг. Спортивный инвентарь поможет воспитанникам
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центра выполнять полезные физические упражнения, а специальный
аппарат снизит усталость после нагрузки.
Работа с детьми и молодежью
В апреле в Югорске прошел V юбилейный турнир по хоккею с
шайбой среди мужских команд на Кубок генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В соревнованиях приняли участие
сборные команды Надымского, Белоярского, Свердловского и
Центрального регионов. Впервые в рамках турнира прошли
состязания среди команд юношей 2008 г.р. и младше. За Кубок
боролись хоккейные клубы «Спартак» из поселка Калья
Свердловской области, «Югра» из Ханты-Мансийска и две команды
югорчан — «Югорские Викинги» и команда КСК «НОРД».
По результатам трехдневных
игр
обладателем
Кубка
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» стала
сборная Белоярского региона.
Серебряные медали у хоккеистов
команды Центрального региона,
бронзу увезли хоккеисты Надымского региона. Среди юношеских
команд победу одержали спортсмены хоккейного клуба «Югра».
«Югорские викинги» и сборная КСК «НОРД» разделили второе и
третье места соответственно.
Весной в Югорске при поддержке
депутата Петра Созонова прошел Кубок
по тхэквондо, который собрал сильных
спортсменов из России, Киргизии и
Казахстана – всего 355 человек.
В
2018
году
летняя
оздоровительная кампания прошла под эгидой Года семьи,
объявленного в «Газпром трансгаз Югорске». Генеральный
директор Общества, окружной депутат Пётр Созонов поставил
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задачу максимально охватить всеми формами отдыха и занятости на
период с июня по август более 20 000 детей и подростков.
Для молодого поколения создаются все условия для нескучного
и здорового времяпровождения - организованы циклы
киномероприятий,
разрабатаны
концертные,
игровые,
развлекательные, профориентационные выездные программы,
экскурсии на производство, экологические акции и т.д. Основная
нагрузка по организации детского летнего отдыха по-прежнему
лежит на плечах сотрудников культурно-спортивных комплексов и
домов культур «Газпром трансгаз Югорска».
По инициативе депутата Петра Созонова в Югорске, на лыжной
базе КСК «Норд» появилась «Тропа сказок». Цель - формирование
духовно-нравственных ценностей и бережного отношения к
творческому наследию нашего народа. Способ достижения создание удобных рекреационных мест для семейного отдыха,
которые и должны стать результатом данного конкурса.
Местом установки
сказочных композиций
избран сосновый бор излюбленная
зона
активного
отдыха
югорчан на территории
лыжной
базы
КСК
«Норд». А конкретно – та
ее
часть,
границы
которой очерчены малой
тропой здоровья, и которая прекрасно подходит для
организованного семейного отдыха. Там и решено разместить 30
работ, объединенных идеей путешествия по русским сказкам.
Важно отметить, что Пётр Михайлович Созонов является
депутатом Думы ХМАО – Югры, не работающим на постоянной
основе ввиду производственной занятости на постоянном месте
работы – руководителем одного из крупнейших дочерних Обществ
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ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз Югорск». В связи с чем к
данному отчету о деятельности депутата за 2018 год прилагается
краткий отчет о деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» за
2018 год.
Депутат
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
П.М. Созонов
Деятельность ООО «Газпром трансгаз Югорск» за 2018 год
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