Отчет о деятельности депутата Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI созыва
Созонова Петра Михайловича за первое полугодие 2019 года

В зоне ответственности депутата Петра Михайловича Созонова город Югорск и часть Советского района: городские поселения
Советский, Агириш, Зеленоборск и Коммунистический. Но рамки
участия депутата в жизни югорчан гораздо шире: Пётр Созонов –
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупного
предприятия, от успешной работы которого зависит жизнь городов и
поселков не только в пределах его избирательного округа, но и в
масштабах всего Уральского федерального округа.
1.

Участие в работе Думы

За отчетный период работы в Думе (с января 2019 по июль 2019
года) Пётр Созонов участвовал в рассмотрении 132 вопросов,
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 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
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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.
На 29 заседании Думы ХМАО-Югры Петру Созонову была
вручена
благодарность
Губернатора
округа
за
высокое
профессиональное мастерство.
2.

Работа с избирателями

2.1 Работа с обращениями
За отчетный период поступило 47 обращений избирателей. Из
них около 77% - от жителей и организаций Советского района и
города Югорска, порядка 23% - с других территорий Уральского
Федерального округа. Граждане обращались с самыми разными
вопросами: помощь в лечении детей и родственников, решение
жилищных проблем, социальная защита, образование, трудовые
отношения и многое другое. Чаще всего требуется сопровождение и
грамотная консультация.
2.2 Личный прием
Депутат Думы ХМАОЮгры
Пётр
Созонов
регулярно проводит личный
прием граждан. На одной из
таких встреч в отчетном
периоде 2019 года югорчане
обращались по вопросам
развития детского спорта в
городе
Югорске
(впоследствии депутат помог в организации всероссийского Кубка по
тхэквондо), раздельного сбора мусора на предприятиях и работы
одной из самых популярных автозаправочных станций Югорска,
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существование которой оказалось под вопросом (при участии
депутата работа автозаправочной станции продолжилась). Также в
рамках личного приема Петра Созонова граждане озвучивали
проблемы, возникающие в трудовом коллективе (была проведена
работа, снизившая конфликты в трудовом коллективе санаторияпрофилактория г. Югорска).
Также на личном приеме депутата побывал директор центра
дополнительного образования «Созвездие» (г. Советский) Олег
Васянин, чтобы обсудить гражданско-патриотические воспитание и
дополнительное образование детей. Он вручил Петру Созонову
благодарственное письмо, которое изготовили курсанты военнопатриотического клуба «Святая Русь» (открыт на базе «Созвездия» в
2014 году). Отдельную благодарность Олег Васянин выразил за
помощь в восстановлении бронетранспортера БТР-60. В преддверии
74-й годовщины Великой Победы для этой военной машины был
проведен технический осмотр, ремонт, дооборудование: для
бронетранспортера были переданы две аккумуляторные батареи.
БТР-60 участвует в мероприятиях патриотической направленности в
городе Югорске и Советском районе.
Еще одной темой беседы
стало
развитие
детского
технического
творчества
в
Советском районе. В 2017 году
Пётр Созонов выделил средства
из «депутатского фонда» на
создание
в
«Созвездии»
материально–технической базы
по робототехнике. Ежегодно обучение здесь проходят более 200
детей в возрасте от 6 до 17 лет. У руководителей центра есть желание
продолжать развитие этого направления работы. Но требуется
финансовая поддержка для реализации проекта «Детский завод».
Пётр Созонов обещал рассмотреть этот вопрос, а также организовать
мероприятия, которые будут интересны и воспитанникам
«Созвездия», и руководителям центра.
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2.3 Диалог с общественностью
Заседание круглого стола 23 февраля
В
День
защитника
Отечества Пётр Созонов провел
заседание круглого стола с
представителями духовенства,
общественных
организаций,
военными,
работниками
организаций и предприятий.
Темами
обсуждения
были
свобода и ответственность подрастающего поколения и единая
система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Заседание круглого стола 8 мая
Накануне Дня Победы в Югорске прошел круглый стол, на
котором депутаты округа, города, представители общественных,
образовательных организаций обсудили гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное и экологическое воспитание детей и
молодежи. Активными участниками диалога были сами школьники.
На круглом столе собрались
те, кто работает в том или ином
направлении развития детскоюношеского
воспитания
в
Югорске. Беседовали депутат
думы Югры Пётр Созонов, глава
Югорска
Андрей
Бородкин,
епископ Югорский и Няганский
Фотий, председатель Первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Михолап,
представители городской администрации, силовых ведомств,
военнослужащие, директора школ Югорска, работники Общества
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«Газпром трансгаз Югорск», представители военно-патриотических
клубов и общественных организаций, воспитанники городских школ.
О работе центра патриотического воспитания «Доблесть»,
который объединяет кадетов, юнармейцев, поисковый отряд
«Каскад» и его успехах рассказала Ирина Ефремова, директор школы
№2, на базе которой центр создан. О значимых воплощенных
проектах рассказали представители городских общественных
организаций, общественной молодежной палаты при думе Югорска,
школьники, увлеченные волонтерской деятельностью. Отдельно
говорили об особой грани патриотизма – бережном отношении к
дому, городу, Родине.
Семинар-совещание
В городе Югорске по
инициативе генерального
директора ООО «Газпром
трансгаз
Югорск»,
депутата думы ХМАОЮгры Петра Созонова
состоялся
семинарсовещание
на
тему
«Перспективы
развития
культуры и спорта в 2019 году». В мероприятии приняли участие
более сотни специалистов – начальники культурно-спортивных
комплексов Общества, работники сферы культуры и спорта из
регионов деятельности газотранспортной компании - Югры, ЯмалоНенецкого автономного округа, Свердловской области.
Главный вопрос, который был вынесен на обсуждение, возможность расширения спектра услуг с целью охвата культурнооздоровительной деятельностью как можно большего количества
населения в регионе деятельности компании. Участники семинара
также говорили об эффективности работы культурно-спортивных
объектов ООО «Газпром трансгаз Югорск». Сегодня Общество
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эксплуатирует 63 объекта культуры и спорта, в которых занимаются
свыше 18 тысяч человек.
Семинар дал возможность участникам обсудить проблемы и
обменяться положительным опытом по внедрению новых форматов
проведения
мероприятий
и
организации
дополнительных
направлений досуговой деятельности.
Участие в работе благотворительного фонда
В Югорске прошло совместное заседание попечительского
совета и правления благотворительного фонда «Возрождение». В
заседании приняли участие председатель попечительского совета
Благотворительного фонда «Возрождение», депутат думы Югры
Пётр Созонов, глава города Югорска Андрей Бородкин, председатель
совета правления Благотворительного фонда «Возрождение»,
председатель Первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Югорск профсоюз» Алексей Михолап, исполнительный
директор Благотворительного фонда «Возрождение» Ксения
Астапенко, председатель городского Совета ветеранов войны и труда
Клавдия Рыжова, представители администрации Югорска и
градообразующего предприятия «Газпром трансгаз Югорск».
Самым
главным
решением
стало
расширить направления
деятельности
этой
некоммерческой
организации. Теперь к
основной
и
самой
главной задаче - помощь
ветеранам
Великой
Отечественной войны добавится патриотическая деятельность. Эта комплексная работа
поможет сохранить память о событиях 1941-1945 гг.
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Встреча с жителями Игрима
В городском поселении Игрим с рабочим визитом побывал
генеральный директор депутат думы ХМАО-Югры Пётр Созонов.
Духовное просвещение и производственные перспективы данной
территории стали темами обсуждения на встречах с представителями
местной администрации и духовенства, с производственным
коллективом.
Окружной депутат посетил
храм в честь «Преображения
Господня» и православный
духовный
культурнопросветительский
центр
«Преображение». С самого
открытия,
по
инициативе
Петра
Созонова,
церковь
попала под опеку работников
Общества «Газпром трансгаз Югорск». За шесть лет свой труд в
благоустройство духовного центра поселка вложили десятки
сотрудников предприятия. Газовики помогают не только
поддерживать убранство храма, но и развивать православное
обучение местных ребятишек.
В этот же день прошла встреча с главой Березовского района
Владимиром Фоминым, главой Игрима Тамарой Грудо и
работниками игримского филиала Учебно-производственного центра
компании. Темой обсуждения стало социально-экономическое
развитие территории.
Встреча с участниками боевых действий в Афганистане
Пётр Созонов провел встречу с воинами-нтернационалистами,
представителями общественных организаций, администрации города
Югорска и депутатского корпуса. Важной темой обсуждения стало
военно-патриотическое воспитание детей и взрослых. Ветеранов при
помощи видеотрансляции приветствовали Франц Адамович
Клинцевич - полковник запаса, член Совета Федерации, Виктор
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Федорович Ермаков - генерал армии, и Владимир Анатольевич
Шаманов – генерал- полковник, Герой Российской Федерации.
Военный
комиссар
Советского района и города
Югорска
Александр
Николаевич
Калиниченко
наградил памятными медалями
33 человека. Окружной депутат
поблагодарил присутствующих
ветеранов Вооруженных сил
России, участников Афганского конфликта за то, что они работают с
подрастающим поколением: проводя встречи, совместные
мероприятия, передают боль войны, рассказывают детям, юношеству
об истинной цене любой победы. Он предложил в будущем создать
сборник воспоминаний об Афганской войне на основе рассказов ее
участников.
В ходе обсуждения были затронуты наиболее важные на
сегодняшний день вопросы: взаимодействие муниципального
образования город Югорск с общественными организациями
ветеранов и представителями духовенства по развитию военнопатриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи в Югорске и за его пределами, а также сроки окончания
строительства второй очереди мемориала «Воинской славы».
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3. Выполнение наказов избирателей
Важная часть работы депутата заключается в реализации
наказов избирателей. Работа проводится во взаимодействии с
органами государственной и исполнительной властей (ХМАО–Югра,
ЯНАО, Тюменская область и другие регионы Российской
Федерации). За первое полугодие 2019 года была оказана помощь на
общую сумму 4 млн рублей. На развитие культуры было выделено
1,081 млн рублей, спорта – 1,137 млн рублей, образования – 1,782 млн
рублей.
В
целях
обеспечения
качественного образования и
успешного развития каждого
ребенка, живущего в нашей
стране, а также в целях
поддержки Указа Президента
России Владимира Путина об
объявлении
Десятилетия
детства в России (2018-2027 годы) в первом и втором квартале 2019
года средства депутата Петра Михайловича Созонова в первую
очередь выделялись бюджетным организациям дошкольного,
школьного и дополнительного образования Советского района и
города Югорска на всестороннее развитие детей: приобретение
уличного игрового оборудования, укрепление материальнотехнической базы учреждений, организация поездок на
соревнования, конкурсы и учебно-тренировочные сборы.
Также была оказана помощь образовательным учреждениям и
учреждениям культуры. Так, укреплена материально-техническая
база центральной библиотечной системы города Югорска,
межпоселенческой библиотеки Советского района, народного театра
«Версия» (центр культуры «Югра-Презент», г. Югорск), культурноспортивного комплекса «Русь», п. Коммунистический. Были
выделены средства на осуществление гастрольной деятельности МБУ
«Музей истории и этнографии».
9

Учреждение
г. ЮГОРСК
МАУ «Центр культуры «Югра –
презент»
МБОУ «СОШ №2"
МБУ ДО «Детская школа искусств
города Югорска»
МБУ «Централизованная
библиотечная система
г. Югорска»
МБУ СШОР «Центр Югорского
спорта»
МБУ «Музей истории и этнографии»
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
г. Советский
МАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва Советского
района» (ранее МАУ ДО
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва» г.Советский)
МАУ ФОК «Олимп"
МБУК «Межпоселенческая библиотека
Советского района"
МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им.
Героя Советского Союза Гришина
И.Т.»
МАДОУ «Детский сад «Радуга"
МБОУ «СОШ №4" г. Советский"

Оказанная помощь, руб.
1
2
Всего за
квартал квартал полугодие

150 000
450 000 250 000

150 000
700 000

175 000

175 000

170 000

170 000
367 000
215 000

367 000
215 000

250 000

350 000
250 000

0

221 000

100 000

100 000
200 000
200 000

520 000

221 000

200 000
200 000

п. Агириш
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Филиал МБУ ДО «Советская детская
школа искусств" в г.п. Агириш
п. Коммунистический
МБОУ «СОШ п. Коммунистический"
Филиал МБУК «Межпоселенческая
библиотека Советского района" в г.п.
Коммунистический
г.п. Зеленоборск
МБУ «КСК «Русь г.п. Зеленоборск"
Филиал МБУ ДО «Советская детская
школа искусств" в г.п. Зеленоборск

93 000
150 000

89 000

93 000
150 000

250 000

250 000

150 000

150 000
89 000
4 000 000

Из благодарственных писем окружному парламентарию
Петру Созонову:
«Меценатство на Руси всегда считалось почетным занятием. Так
пусть Ваше благородство и участие в добрых делах вернутся к Вам
сторицей».
Директор МБУ «Музей истории и этнографии»
О. В. Малоземова
«Благодарим Вас за
помощь
нашему
патриотическому клубу!
Вы подарили каждому из
нас праздник и веру, что
все мечты сбываются!»
Воспитанники
МАУДО Советского
района «Центр
«Созвездие»
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«Наши читатели и библиотекари говорят Вам большое спасибо
за оказанную помощь. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество».
И.о. директора МБУ «Межпоселенческая библиотека
Советского района» Н.И. Усенко.

«Мы большой и дружный коллектив муниципального
автономного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»
очень благодарны за помощь и поддержку, которая была оказана со
стороны очень доброго, отзывчивого человека, неравнодушного к
проблемам детства – Созонова Петра Михайловича, депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Заведующая МАДОУ д/с «Радуга» Е.Н. Матвейчук и коллектив
учреждения

4. Иная депутатская деятельность
4.1 Военно-патриотическое воспитание
Депутат Пётр Созонов организует системную деятельность,
нацеленную на патриотическое, духовно-нравственное воспитание
подрастающих
югорчан.
Финансовую
помощь
получают
организации, занятые в этой сфере работы с детьми. Также при
поддержке депутата регулярно проводятся мероприятия, нацеленные
на формирование патриотического сознания юного гражданина.
«Достоинство. Сила. Отечество»
Так, в 2019 году в четвертый раз жители и гости города Югорска
стали участниками акции «Достоинство. Сила. Отечество»,
посвященной 23 февраля. Ряд мероприятий прошел в спортивнооздоровительном комплексе «Юбилейный». Там работала
интерактивная выставка: каждый пришедший был не просто
зрителем, но участником демонстрационного процесса. Можно было
познакомиться с охолощенным оружием, которое применяют в
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работе полиция, военные. Гости акции также могли прикоснуться к
прошлому – свидетельствам Великой Отечественной войны. Шлемы,
гильзы, штыки, ордена и медали с мест сражений - находки
поискового отряда «Каскад» (г. Югорск).
В одной из выставочных зон
работники Общества «Газпром
трансгаз Югорск» представили
интернет-проект ПАО «Газпром»
«Наша Победа. Моя история»,
который по инициативе депутата
ХМАО-Югры,
генерального
директора Общества «Газпром
трансгаз Югорск» Петра Созонова реализуется ХМАО, ЯНАО и
Свердловской области. Любой желающий имеет возможность
написать о своем родственнике – участнике, свидетеле Великой
Отечественной войны, рассказ будет опубликован на сайте
газотранспортной компании. Важной частью проекта стала работа с
детьми. Прямо на выставке маленькие участники акции могли
изучить военные награды и торжественно наградить нарисованных
героев яркими орденами и медалями.
Как и обещал депутат
Пётр Созонов годом
ранее, в рамках акции
«Достоинство.
Сила.
Отечество»
прошел
фестиваль
военнопатриотических клубов.
Участниками
стали
воспитанники
Центра
специальной подготовки
«Сыны Отечества» (город Вятские Поляны, Кировская область),
военно-патриотических клубов «Шанс» (город Ивдель, Свердловская
область), «Святая Русь» (город Советский, Югра), Центра «Доблесть»
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(город Югорск). Ребята показали мастерство рукопашного боя,
владение оружием, строевую подготовку.
Военно-патриотический конкурс «Мы будущее России!» завершил
мероприятия акции в «Юбилейном». Военно-спортивные и
медицинские
задания
эстафеты
выполняли
воспитанники
образовательных учреждений Югорска. Победителем стали ученики
школы №2. На ее базе создан центр патриотического воспитания
«Доблесть», функционируют кадетские классы, работает штаб
местного отделения Юнармии.
Впервые военно-патриотическая акция «Достоинство. Сила.
Отечество» была организована в 2016 году. Инициатором
мероприятия стал депутат ХМАО-Югры, генеральный директор
Общества «Газпром трансгаз Югорск» Пётр Созонов.
Памятные и торжественные мероприятия
П. М. Созонов регулярно
принимает участие в памятных
и праздничных патриотических
мероприятиях. Например, в
2019 году он обратился к
горожанам с торжественной
речью на
митингах,
прошедших 23 февраля, 9 мая в Югорске возле
мемориала
Защитникам
Отечества
и
первопроходцам земли Югорской.
По инициативе депутата Петра Созонова
города и поселки в регионах деятельности
компании «Газпром трансгаз Югорск» в 2015
году
присоединились
к
всероссийской
мемориальной акции «Свеча памяти», данная
акция стала традиционной, ее формат расширяется. Так, в 2019 году
жители Югорска стали участниками патриотических мероприятий
«Журавли нашей памяти» (более 200 бумажных журавликов с
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именами близких, защищавших Родину и погибших на полях
сражений во время войны, были изготовлены участниками акции и
прикреплены на стенде у мемориала «Воинская слава») и «Свеча
памяти».
4.2 Сохранение исторической памяти
Мемориал Воинской славы
С 2013 года по инициативе
депутата ведется строительство
мемориального
комплекса
«Воинской славы» в г. Югорске. 8
мая
2015
года
состоялась
торжественная
церемония
открытия
первой
очереди
строительства. Накануне 74-летия
со Дня Победы в Великой Отечественной войны была введена в
эксплуатацию вторая очередь масштабного архитектурного
комплекса. Красивый монумент из камня и металла посвящен
подвигу наших соотечественников - воинов-интернационалистов.
Весь мемориальный комплекс будет завершен к 2020 году, но уже
сейчас его называют символом города Югорска.
В память о подвиге воинов-интернационалистов возведена стена
из розового гранита с бронзовым барельефом - датами локальных
конфликтов - и художественной композицией по центру. Бронза
будто разрывает плоскость камня: из стены вышагивают трое юношей
в военной форме, под их ногами военная техника, над головой
журавли, устремившиеся к точке отсчета – части мемориального
комплекса,
посвященной
Великой
Отечественной
войне.
Председатель городского Совета ветеранов войны и труда Клавдия
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Рыжова
отметила,
что
архитекторам
удалось
художественно отразить важный
фрагмент прошлого: трое югорчан
погибли в Чечне.
Архитектор проекта - членкорреспондент
академии
художеств в Ставрополе Георгий
Мясников. Впереди возведение центральной части композиции.
Вскоре появится арка, которую увенчает фигура ГеоргияПобедоносца. Впереди будет установлена скульптура Родиныматери. Художник обещал наделить ее чертами, близкими и
понятными югорчанам.
4.3 Работа с ветеранами
Поздравление ветеранов
Пётр Созонов поздравил
фронтовика, которому в День
Победы исполнилось 95 лет.
Артиллерист-разведчик
Георгий Пронченко родился
9 мая. В 1945 году он
встретил свой день рождения
на фронте. Всех именинников
собрали в корпусе: у них был
двойной праздник, хотя бои в районе Кенигсберга продолжались еще
несколько дней. Спустя 74 года Георгий Николаевич встретил
праздник в кругу детей, внуков и правнуков.
За участие в боях на Курской дуге Георгий Пронченко получил
орден Красной Звезды и медаль «За отвагу», награжден орденом
Отечественной войны, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью
Жукова и многочисленными юбилейными наградами.
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Акция «Как живешь, ветеран?»
Весной в течение двух недель в рамках окружной акции «Как
живешь, ветеран?» общественники, врачи, соцработники и
представители городской администрации объехали более 100
ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны,
проживающих в Югорске. Задачей было выявить, в чем
действительно нуждаются ветераны, и затем оказать действенную
адресную помощь. Постоянными участниками рейдов были
представители благотворительного фонда «Возрождение».
«Возрождение»
при
поддержке
главы
его
попечительского
совета,
депутата думы Югры Петра
Созонова регулярно оказывает
помощь ветеранам Великой
Отечественной войны. Так, они
проходят
реабилитационновосстановительное лечение в санатории-профилактории компании
«Газпром трансгаз Югорск», получают подарки к памятным датам,
денежные выплаты, приуроченные к праздникам. Для ветеранов
проходят праздничные мероприятия. Например, по инициативе Петра
Созонова в 2018 году был организован новогодний прием для
участников войны и членов их семей.
Сегодня подопечными фонда «Возрождение» являются более 117
ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним
категорий и более 120 «детей войны».
Рейд в преддверии Дня памяти и скорби
Депутат Пётр Созонов является председателем Попечительского
совета Благотворительного фонда «Возрождение», оказывающего
финансовую помощь ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны. В Югорске в преддверии Дня памяти и скорби
сотрудники компании «Газпром трансгаз Югорск» совместно с
представителями Благотворительного фонда «Возрождение»
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навестили
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, в
числе которых участники войны, труженики
тыла,
вдовы
участников,
узники
концлагерей,
жители
блокадного
Ленинграда, дети войны.
В домашней обстановке свидетели
войны поделились своими воспоминаниями
фронтовых
лет,
показали
архивные
фотографии и заслуженные ордена с
медалями. Ветеранам были вручены
подарочные продуктовые наборы от имени
жертвователей благотворительного фонда, а также переданы слова
благодарности и добрые пожелания от депутата думы Югры Петра
Созонова.
4.5 Формирование экологического сознания
Воспитание эко-поколения
В нефтегазовом регионе тема
заботы об окружающей среде – одна
из самых актуальных: в округе
действует много производственных
предприятий. По мысли депутата
Петра Созонова, одна из основных
задач, которая перед ними стоит, снизить негативное воздействие на
окружающую среду. Например, компания «Газпром трансгаз
Югорск» для этого проводит ежеквартальный анализ динамики
достижения экологических целей и показателей воздействия на
окружающую среду, а затем применяет необходимые меры. Также
Пётр Созонов считает, что максимальный экологический эффект
достигается, когда заботу о природе проявляют не только
организации, но и сознательные граждане, причем делают это по
собственной инициативе. Так, уже два года в населенных пунктах
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Югры и соседних регионах (Свердловская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ) реализуется проект «Эко-патруль». В рамках его
реализации молодые люди – работники газотранспортного
предприятия - обследуют города и поселки в регионе деятельности
компании
«Газпром
трансгаз
Югорск»
на
наличие
несанкционированных свалок, заброшенных строений, развалин
зданий. Задача найти и устранить такие эконарушения. Поддержку в
реализации проекта оказывают депутаты представительных органов
муниципальных образований, Югры и Тюменской области,
администрация населенных пунктов и общественники: с 2018 года по
инициативе Петра Созонова «Эко-патруль» начал тиражироваться в
трех регионах присутствия компании «Газпром трансгаз Югорск».
Задача взрослых - особое внимание уделять экологическому
воспитанию подрастающего поколения. В Югорске на базе лицея им.
Г. Ф. Атякшева создан Экологический класс, который формирует
правильные ценности подрастающего поколения, повышает престиж
экологических знаний.
Первый этап обучения - с 4 по
9-й класс. Второй этап наступает
при распределении учащихся 10х классов: им будет предложен
переход на конкурсной основе в
Экологический класс, в котором
ребята продолжат обучение до
окончания школы.
Кураторы учеников - отдел охраны окружающей среды и
энергосбережения Общества «Газпром трансгаз Югорск».
Школьники привлекаются к участию в акциях и мероприятиях,
проводимых совместно с организациями – партнерами и
природоохранными структурами, такими как Неправительственный
экологический фонд им. В.И. Вернадского, природный парк
«Кондинские озера», Управление Росприроднадзора по ХМАОЮгре.
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Ребята создают и защищают экологические проекты, во
внеурочное время участвуют в образовательной деятельности и
учебно-воспитательной работе по теме «Экология», создают экологоэкспериментальную
территорию
в
Югорске.
Ученики
Экологического класса осознают свою неразрывную связь с
природой, зависимость благополучия человека от целостности
природной среды и будут использовать полученные знания в
практической деятельности.
Взаимодействие и сотрудничество
Регулярно осуществляется взаимодействие с правительством
Уральского федерального округа, правительством ХМАО-Югры в
рамках
проведения
конкурса
профессионального
мастерства
«Славим человека труда» с целью
формирования в общественном
сознании
уважительного
отношения к человеку труда,
популяризация
рабочих
специальностей.
В 2019 году Пётр Созонов принял участие в церемонии открытия
федерального этапа конкурса в номинации «Лучший лаборант
химического анализа», проходившего в Югорске. Конкурс проходил
на двух площадках: в Югорске, на базе Общества «Газпром трансгаз
Югорск», – для профессионалов (тех, кто уже работает по
специальности), в Ханты-Мансийске, в Югорском государственном
университете, – для начинающих лаборантов (студентов колледжей и
вузов). В рамках открытия финала проекта «Славим человека труда!»
состоялся телемост, объединивший обе конкурсные площадки. С
приветственными словами к участникам и гостям конкурса
обратились главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре
Андрей
Руцинский,
ректор
Югорского
государственного
университета Татьяна Карминская, депутат окружной думы,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Пётр
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Созонов. Среди участников церемонии открытия в Югорске были
представители городской власти, работники градообразующего
предприятия, школьники, воспитанники кадетских классов, эксперты
и лаборанты-профессионалы.
Субботники
В ООО «Газпром трансгаз
Югорск»
подвели
итоги
участия во Всероссийском
экологическом
субботнике
«Зеленая Весна», который
проходил с 20 апреля по 20 мая.
В рамках «Зеленой Весны —
2019» сотрудники «Газпром трансгаз Югорска» провели 104
субботника, в которых приняли участие около шести тысяч человек,
было задействовано 229 единиц техники, очищено от мусора 464
гектара земли, собрано 327 тонн мусора, высажено сотни саженцев.
Кроме того, газовики оказали помощь в благоустройстве детских
игровых площадок и дворов.
Мероприятия под эгидой Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Весна» проходили в регионе деятельности
компании «Газпром трансгаз Югорск» на территории трех субъектов
РФ в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре и Свердловской области.
4.6 Поддержка культуры и спорта
«Звучащее слово»
В Югорске при поддержке
депутата Петра Созонова ежегодно
проходит
Фестиваль
миниатюр
«Звучащее слово». В этом году он
собрал самодеятельные театральные
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коллективы из ХМАО, ЯНАО и Свердловской области.
50 номеров было представлено в номинациях «Художественное
слово», «Эстрадная и театральная миниатюра», «Спектакли малых
форм». Помимо этого, руководители самодеятельных коллективов
защищали свои работы в новой номинации — «Лучший педагог
творческой дисциплины». В составе жюри фестиваля были актеры и
режиссеры из Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга – под
председательством Сергея Терехова - доцента Российского института
театрального искусства (ГИТИС), режиссера, заместителя
заведующей творческими коллективами оперной труппы Большого
театра России.
Помимо
номеров
конкурсной программы, жители
и гости города смогли увидеть
постановку «Маленький принц»
(совместный
российскоэстонский проект на основе
рисунков учеников школы для
детей с особыми потребностями,
режиссер Екатерина Лисовая, г.
Москва), а также спектакли в исполнении артистов Театрального
центра «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Другая Фрида»
(режиссер Анастасия Фучило) и «День открытых дверей» (режиссер
София Капилевич, г. Санкт-Петербург).
Системное развитие физической
культуры
В регионах деятельности компании
«Газпром трансгаз Югорск» при
поддержке Петра Созонова на базе
культурно-спортивных
комплексов
Общества
регулярно
проводятся
культурно-спортивные
и
оздоровительные
мероприятия,
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способствующие оздоровлению и развитию спортивно-массовой
культуры граждан. Так, в 2018 году было проведено более 5500
спортивных и культурно-досуговых мероприятий. Общее количество
человеко-посещений данных мероприятий 397585 человек за год.
4.7 Вклад в детское образование и развитие технического
творчества
Выставка детского инженерного творчества
По
инициативе
Петра
Созонова в Югорске прошла
выставка детского инженерного
творчества.
Воспитанники
технопарка «Кванториум» (г.
Югорск), клуба «Юный техник»
(КСК «Норд» ООО «Газпром
трансгаз Югорск»), студенты и
школьники из городов Югорска
и Советского продемонстрировали результаты своих технических
экспериментов.
Экспозицию составили порядка двух десятков экспонатов и
проектов. В их числе — модели техники будущего (робота-уборщика,
робота-вездехода, марсохода нового поколения, космической
станции) и проекты, направленные на энергосбережение,
автоматизацию процессов на производстве и в быту,
совершенствование образовательной деятельности.
Практическая
значимость представленных
на выставке проектов была
отмечена экспертами на
различных фестивалях и
конкурсах робототехники и
инженерного
творчества.
Так, работы воспитанников
югорского «Кванториума»
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не единожды становились лауреатами и дипломантами региональных
и всероссийских конкурсов.
Создание мобильного музея
В городе Югорске
(ХМАО-Югра) состоялось
торжественное
открытие
передвижного выставочного
комплекса, представляющего
собой мобильную версию
музея компании «Газпром
трансгаз Югорск».
Мобильный музей —
результат совместного проекта Общества и администрации города
Югорска — технопарка «Кванториум». Оборудование станет одним
из основных компонентов образовательного модуля «Газоквантум»,
открытого на базе технопарка «Кванториум» в июне 2018 года по
инициативе депутата думы Югры Петра Созонова. Цель
«Газоквантума» — знакомство подрастающего поколения с газовой
отраслью, стимулирование интереса молодежи к техническому
творчеству, освоению технических профессий. Пётр Созонов назвал
открытие мобильного музея долгожданным событием, поскольку
передвижной
характер
экспозиции
позволит
охватить
просветительской и профориентационной деятельностью отдаленные
трассовые города и поселки в регионе деятельности компании
(ХМАО, ЯНАО, Свердловская область).
Экспонаты
передвижного
выставочного
комплекса
рассказывают об особенностях газовой отрасли и представлены
действующими моделями осевого компрессора, центробежного
нагнетателя, аппарата воздушного охлаждения газа и циклонного
пылеуловителя. В экспозицию также входят модель дефектоскопа на
токах Фуко, экспонат «Нефтяные и газовые ловушки» и
интерактивные стенды, которые в доступной форме знакомят
школьников с технологическими особенностями транспорта газа.
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Создание музея медицины
В главном лечебном корпусе санатория-профилактория ООО
«Газпром трансгаз Югорск» при поддержке депутата Петра Созонова
открыт Музей естествознания и истории медицины.
Музей состоит из нескольких тематических зон, повествующих
об эволюционном развитии человечества, основных этапах
антропогенеза и пр.
В
центральной
витрине
представлены
подлинники
уникальных
медицинских инструментов,
которые использовали врачи
в своей практике более 150
лет назад. Некоторые их них
имеют особую ценность: к
примеру, возраст скальпеля
скифов — одного из экспонатов музея — датируется VI-VIII веками
до нашей эры.
Интересными для посетителей всех возрастов станут
коллекции черепов человека из Бразилии, Германии, Англии,
скелетов животных, многоразовых шприцов и других инструментов,
скульптур богов — покровителей медицины, медицинская полевая
химическая лаборатория в полной комплектации, способная в
реальном времени выполнить широчайший спектр анализов.
Музей посещают воспитанники детских садов, школьники, в
том числе ученики медицинского класса. Для последних сотрудники
и руководство санатория-профилактория проводят настоящие
профориентационные занятия. Ребята получают возможность
познакомиться с историей медицины и особенностями отдельных
профессий.
Депутат
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
П.М. Созонов
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