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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ ГОДА

ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»
•	проведены	работы	по	техническому	обслу-
живанию	и	ремонту	на	34 тысячах объектов 
Единой системы газоснабжения;

•	отремонтированы	 686 км линейной	 части	
магистральных	 газопроводов,	 52 нитки 
подводных	 переходов,	 71 газораспредели
тельная станция,	 24 объекта технологиче-
ских	 трубопроводов	 компрессорных	 стан-
ций,	353 скважины	и	565 газо перекачивающих 
агрегатов;

•	 выполнены	работы	по	строительству	и	ре-
конструкции	объектов	в	рамках	42 инвести
ционных проектов	–	введены	в	эксплуатацию	
79 объектов	в	составе	17 строек	и	2 проектов 
эксплуатационного	бурения	на	ПХГ;

•	проведена	реконструкция	7 компрессорных 
цехов	на	5 КС	и	2 ПХГ;

•	 введены	в	эксплуатацию	2 газоперекачиваю
щих агрегата суммарной	мощностью	32 МВт;

•	 выполнено	 эксплуатационное	 бурение	
7 газовых скважин;

•	 введены	в	эксплуатацию	37,5 км газопрово
даотвода;

•	 завершено	строительство	3 ГРС.

ОАО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»
•	 выполнен	ремонт	49 узлов	газоперекачиваю
щих	агрегатов	отечественного	и	импортно-
го	производства;

•	 выполнен	ремонт	7 роторов	центробежных	
нагнетателей;

•	 выполнен	ремонт	8 пакетов	 сменной	про-
точной	части	центробежных	нагнетателей;

•	произведено	более	55 тысяч лопаток;
•	 в	 рамках	 программы	 импортозамещения	
освоено	производство	более	500 наимено
ваний изделий.

АО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ»
•	 выполнены	ремонтные	работы	на	971 объ

екте газопроводов и месторождений,	страте-
гически	важных	для	страны;

•	 выполнен	капитальный	ремонт	41 объекта 
газораспределительных станций;

•	 выполнен	 ремонт	 оборудования	 компрес-
сорных	станций,	дожимных	компрес	сорных	
станций	 и	 станций	 охлаждения	 газа	
ПАО	«Газпром»	–	8 339 объектов;

•	 выполнены	работы	на	4 объектах строитель
ства	АО	«Роспан	интернешнл».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»:
•	 выполнен	 капитальный	 ремонт	 56 газо

турбинных двигателей	и	газоперекачивающих 
агрегатов;

•	отремонтировано	24 авиационных турборе
активных двигателя	РУ19А300;

•	изготовлено	2 670 запасных частей	к	газо-
турбинным	двигателям	и	газоперекачиваю
щим	агрегатам;

•	получена	лицензия	на	ремонт	и	техническое	
обслуживание	судовых	установок.

ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ 
УРЕНГОЙ»
•	проведены	1 825 скважинных операций	(ка-
питальных	и	подземных	ремонтов	скважин);

•	бригады	 капитального	 ремонта	 скважин	
ООО	 «Газпром	 подземремонт	 Уренгой»	
проводят	работы	на	Ковыктинском	место-
рождении	 в	 Иркутской	 области	 и	 на	
Чаяндин	ском	нефтегазоконденсатном	мес
то	рождении	 в	 рамках	 реализации	 страте-
гического	инвестиционного	проекта	«Сила	
Сибири»	по	поставкам	газа	в	Китай.

АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»:
•	проведены	работы	по	инженернотехниче-
скому	сопровождению	монтажа	150 единиц 
трубопроводной арматуры	 на	 4 участках 
МГ	«Сила	Сибири»;

•	 выполнены	 пусконаладочные	 работы	
7 АГНКС;

•	 выполнены	 пусконаладочные	 работы	
13 объектов,	в	том	числе:	5 агрегатов	ДКС	
общей	мощностью	80 МВт,	9 кустов газовых 
скважин,	5 объектов вахтового жилого ком
плекса	на	Бованенковском	НГКМ;

•	проведены	 работы	 по	 ТОиР	 оборудования	
ГРС,	 технологического	 и	 энергетического	
оборудования	на	200 объектах;

•	 выполнено	диагностическое	обслуживание	
оборудования	и	трубопроводов	16 газотранс
портных	и	4 газодобывающих предприятий;

•	проведен	технический	аудит	35 предприя
тийизготовителей	оборудования	для	объек-
тов	добычи,	транспортировки	и	подземно-
го	хранения	газа;

•	проведена	 приемка	 более	500 единиц ТПА 
и	80 единиц технологического оборудования 
на	заводахизготовителях. 

С НОВЫМ ГОДОМ!
Поздравления	генеральных	директоров	
дочерних	компаний
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НОВЫЙ ГОД – СКВОЗЬ ВЕКА
История	праздника.	Интересные	факты	
  
СТР. 6

ТРАДИЦИИ
Праздничные	обычаи	на	предприятиях	
холдинга	
СТР. 7

НЕРАБОЧИЙ ФОРМАТ
Новогодние	подарки	от	талантливых	
сотрудников	
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Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. Фото из архива ООО «Газпром добыча Надым»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени руководства холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Традиционно наступление Нового года 
считается неким рубежом для подведения 
итогов и точкой отсчета для новых сверше-
ний. Уходящий год стал очередной важной 
вехой на пути развития холдинга «Газпром 
центрремонт».

Сегодня мы не только продолжаем доказы-
вать экономическую эффективность центра-
лизованного способа проведения техническо-
го обслуживания и ремонта оборудования, 
демонстрируем высокие показатели выполне-

ния производственных задач, но и открываем 
новые горизонты в развитии дочерних компа-
ний, расширяем рынки сбыта, осваиваем ре-
монт и производство нового оборудования.

Помимо этого, специалисты компаний 
холдинга «Газпром центрремонт» продолжа-
ют активно решать вопросы снижения зави-
симости ПАО «Газпром» от импорта техно-
логий, оборудования и комплектующих 
иностранных компаний. В решении этих 
задач мы максимально используем потенци-
ал и ресурсы наших предприятий, а центра-
лизованная система ремонта дает нам воз-
можность обеспечивать в полном объеме 
реализацию программы импортозамещения.

Приоритетной задачей для «Газпрома» яв-
ляется обеспечение бесперебойного газоснаб-
жения российских и зарубежных потребителей 
в зимний период, и в этой связи важно отметить 
большую работу, проведенную сотрудниками 
холдинга «Газпром центрремонт».

В части технического обслуживания и ре-
монта оборудования к декабрю 2017 года 
реализованы работы на более чем 34 тысячах 
объектов Единой системы газоснабжения 
России. В том числе отремонтировано 686 ки-
лометров линейной части магистральных 
газопроводов, 52 нитки подводных переходов, 
71 газораспределительная станция, 24 объек-
та технологических трубопроводов компрес-
сорных станций, 353 скважины и 565 газо-
перекачивающих агрегатов.

Реализация инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром», в том числе проектов, где 
агентом работ выступает ООО «Газпром 
центрремонт», имеет стратегическое значение 

для обеспечения энергетической безопасно-
сти России.

В текущем году были выполнены работы 
по строительству и реконструкции объектов 
в рамках 42 инвестиционных проектов, 
в частности, были введены в эксплуатацию 
79 объектов в составе 17 строек и двух про-
ектов эксплуатационного бурения на ПХГ.

Одним из основных показателей увеличе-
ния мощности газотранспортной системы 
и комплексов подземных хранилищ газа яв-
ляется строительство и ввод в эксплуатацию 
новых компрессорных цехов.

На протяжении 2017 года «Газпром центр
ремонт» проводил работы по реконструкции 
на компрессорных станциях «Майкопская», 
«Красноармейская», «Новгород», «Микунь», 
«Юбилейная».

Помимо этого, была проведена реконструк-
ция двух компрессорных цехов на объектах 
подземного хранения газа – Пунгинском 
и Волгоградском ПХГ. Выполнен большой 
объем работ по эксплуатационному бурению 
семи газовых скважин.

В 2017 году мы обеспечили ввод в эксплуа
тацию 37,5 км газопроводаотвода в рамках 
работ по реконструкции газопроводаотвода 
на Пермскую ГРЭС и завершили строитель-
ство трех газораспределительных станций: 
ГРС «Богородское» в составе стройки «Ре-
конструкция газопровода Миннибаево – Ка-
зань на участке 220–285 км», ГРС2 города 
Пятигорска и ГРС «Гуково», что позволило 
повысить стабильность поставок газа бли-
жайшим населенным пунктам и промышлен-
ным узлам.

В свою очередь, проведенные работы по 
реконструкции объектов автоматизирован-
ных систем управления технологическими 
процессами, телемеханизации, метрологии 
и связи обеспечили ввод 31 узла контроля 
качества сырья, товарной продукции и при-
родного газа, 14 узлов региональной сети 
передачи данных, а также двух диспетчер-
ских пунктов на линейных производствен-
ных управлениях магистрального газопро-
вода.

Уважаемые коллеги!
За прошедший год в жизни нашего коллек-
тива произошло много событий, которые 
подарили нам уникальный опыт, а новые 
достижения и свершения помогли обрести 
уверенность в своих силах. Сообща мы ис-
кали и находили нужные решения, упорно 
трудились и преодолевали препятствия.

В следующем году «Газпром центрремон-
ту» исполнится 10 лет, и я уверен, что юби-
лейный год для всех дочерних компаний 
холдинга будет насыщен новыми, интерес-
ными и важными для страны проектами, а для 
всех работников нашего многотысячного 
коллектива год станет удачным и благополуч-
ным во всех направлениях.

Дорогие друзья, пусть 2018 год станет 
временем устойчивого развития, стабильно-
сти, высоких достижений, позитивных эмо-
ций и творческих удач. С Новым годом!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий Доев 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично поздравляю вас c наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год завершается 
значимыми результатами. 

Полным ходом идет реализация самого 
масштабного проекта в мировой газовой 
отрасли – создания «восточного» маршрута 
поставок российского газа в Китай. С опере-
жением ведется строительство газопровода 

«Сила Сибири». Продолжается активное 
обустройство Чаяндинского месторождения 
в Якутии, газ которого первым наполнит 
газопровод. Начат основной этап сооружения 
крупнейшего газоперерабатывающего завода 
в России – Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую 
производительность – 264 млн кубометров 
в сутки – выведено Бованенковское место-
рождение, самое большое на Ямале. Развитие 
добычных мощностей Бованенково до про-
ектных 115 млрд кубометров в год продол-
жается. 

Для поставок дополнительных объемов 
ямальского газа российским и европейским 
потребителям мы развиваем северный газо
транспортный коридор. Введен в эксплуата-
цию уникальный газопровод Бованенково – 
Ухта – 2. Идет сооружение еще одной высоко
технологичной газовой магистрали – Ухта – 
Торжок – 2.  

Мы серьезно продвинулись в реализации 
амбициозных экспортных проектов. В мае 
у российского побережья началось строитель-
ство морского участка газопровода «Турецкий 
поток». Сейчас укладка труб ведется уже 
в исключительной экономической зоне Тур-
ции. По плану идет подготовка к сооружению 
газопровода «Северный поток – 2». Заклю-
чены контракты на все основные материалы, 
оборудование и услуги, необходимые для его 

строительства. Эти современные газопроводы 
на десятилетия вперед обеспечат надежные, 
экономически эффективные поставки газа 
потребителям в Европе и Турции.    

Это особенно важно с учетом высокого 
спроса на российский газ в дальнем зарубе-
жье. По итогам 2017 года мы установим 
новый исторический для отечественной га-
зовой отрасли абсолютный рекорд экспорта 
газа. Предыдущий максимум, достигнутый 
в 2016 году, мы прошли в начале декабря.     

На внутреннем рынке «Газпром» также 
работает в условиях повышенного спроса на 
газ. Мы обеспечиваем надежное газоснабже-
ние потребителей и полностью выполняем 
обязательства по газификации. В уходящем 
году в стране построено около 1 700 км 
межпоселковых газопроводов, созданы усло-
вия для подключения к газу более 200 насе-
ленных пунктов.   

В российских регионах продолжилась 
реализация масштабной социальной програм-
мы «Газпром – детям», отметившей в 2017 го-
ду свое 10летие. За эти годы мы возвели по 
всей стране более 1 600 спортивных объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой 
датой – десятилетием с момента вхождения 
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 го-
да мы построили в России 8,5 ГВт генери-
рующих мощностей. В уходящем году пере-
ключили на новое энергетическое оборудо-

вание объекты исторического центра 
СанктПетербурга. Начали активную фазу 
реализации проекта строительства Грознен-
ской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное 
крыло Группы «Газпром», наращиваем ре-
сурсную базу для увеличения нефтедобычи. 
В этом году на шельфе Охотского моря от-
крыли крупное месторождение Нептун. 

Уверенное развитие нашей компании, до-
стигнутые финансовые показатели нашли 
отражение в рейтинге S&P Global Platts, 
в котором «Газпром» занял первое место 
среди ведущих глобальных энергетических 
компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей компа-
нии – это ваши успехи и победы, результат 
работы каждого из вас. Спасибо вам за вы-
сокий профессионализм, за самоотверженный 
труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и ва-
шим родным неизменно сопутствуют счастье 
и удача. Желаю благополучия, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                                               
Алексей Миллер 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От лица коллектива публичного акционерно-
го общества «Тюменские моторостроители» 
и от себя лично сердечно поздравляю сотруд-
ников холдинга ООО «Газпром центрремонт» 
с наступающим Новым 2018 годом и Рожде-
ством Христовым!

В канун Нового года мы обычно вспоми-
наем, каким был для нас прожитый год, чему 
научил, чем порадовал. Щедрый на события 
как мирового масштаба, так и в наших семьях, 
уходящий 2017 год оказался для всех разным. 
Но с уверенностью можно сказать одно: мы 
стали мудрее и опытнее. И тот задел, который 
был сделан в этом году, мы приумножим 
в следующем.

В структуре холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» «Тюменские моторостроите-

ли» выполняют задачи по ремонту газотур-
бинных двигателей – это сложное и очень 
ответственное дело, требующее от людей 
полной отдачи, умения действовать единой 
командой. Как результат совместного труда 
всех сотрудников холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» – это высокие показатели вы-
полнения производственных программ и пла-
нов ПАО «Газпром».

В рамках государственного оборонного 
заказа «Тюменские моторостроители» осу-
ществляют ремонт авиационных двигателей 
РУ19А300, в 2017 году на основании полу-
ченной лицензии мы приступили к выполне-
нию капитального ремонта других модифи-
каций двигателей.

На пороге стоит новый год. Каким он будет, 
как сложится, во многом зависит от нас самих. 

Главное, чтобы в наших душах была надежда 
на лучшее и понимание, что вместе нам по 
плечу любые испытания. Уверен, что в буду-
щем нас ждут еще большие успехи.

Желаю всем сотрудникам предприятий 
холдинга ООО «Газпром центрремонт» новых 
профессиональных достижений. Пусть на-
ступающий год станет для вас щедрым на 
добрые дела, принесет в каждый дом, в каж
дую семью радость, счастье и благополучие! 
Пусть каждый новый день дарит веру в луч-
шее, оптимизм и уверенность в завтрашнем 
дне!

Генеральный директор
публичного акционерного общества
«Тюменские моторостроители»
Андрей Говердовский 
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С НОВЫМ ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива АО «Газпром оргэнер-
гогаз» и от себя лично поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года, можно 
с гордостью отметить, что консолидация 
усилий работников предприятий ООО «Газ
пром центрремонт», их уникальный опыт, 
самоотверженный труд и высокая квалифи-
кация позволили холдингу с честью справить-
ся со всеми поставленными задачами.

«Газпром оргэнергогаз», внося свой вклад 
в реализацию масштабных инвестиционных 
проектов, выполнял пусконаладочные работы 
на объекте обустройства сеноманаптских 
залежей, Бованенковском НГКМ, Пунгинском 
ПХГ, Южноевропейском газопроводе и маги-
стральном газопроводе Бованенково – Ухта. 

Впереди у нас новые масштабные задачи – 
выполнение пусконаладочных работ на ма-
гистральном газопроводе «Сила Сибири», 
Амурском газоперерабатывающем комплексе, 
Чаяндинском газоконденсатном месторожде-
нии, расширение работ по диагностическому 
обслуживанию объектов добычи и перера-
ботки газа, расширение объемов опытно 
конструкторских и научноисследовательских 
работ и внедрение их результатов на объектах 
отрасли, повышение качества выполняемых 
работ и услуг по всем направлениям произ-
водственной деятельности на базе современ-
ных технологий.

Приоритетной задачей нашей компании, 
как и всех предприятий холдинга, остается 
обеспечение бесперебойного и эффективно-
го функционирования объектов Единой сис

темы газоснабжения. Уверен, что и в гряду-
щем 2018 году сплоченный коллектив хол-
динга «Газпром центрремонт» сохранит 
высокую репутацию одного из ведущих 
предприятий российской газовой отрасли, 
вносящего значимый вклад в ее устойчивое 
развитие!

Желаю всем сотрудникам и ветеранам 
холдинга крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, семейного благополучия, успехов во 
всех начинаниях! Пусть Новый год откроет 
новые перспективы, предоставит новые воз-
можности и принесет новые значимые тру-
довые победы!

Генеральный директор
АО «Газпром оргэнергогаз»
Борис Житомирский 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год в истории ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» отмечен знамена-
тельными событиями – объединением в еди-
ную структуру южных и северных филиалов 
и 10летием компании.

Объединение восьми филиалов позволит 
продолжить выбранный курс на обновление, 
усовершенствование выполняемых работ, 
освоение новых технологий. В настоящее 

время работа нашей компании ведется на 
скважинах нефтегазовых месторождений от 
Краснодара до Ямала, от Астрахани до 
Камчатки. Несмотря на снегопады и песча-
ные бури, непроходимую тайгу и межсезон-
ное бездорожье, наши специалисты плодо
творно работают над выполнением постав-
ленных производственных задач. Их качество 
неизменно остается высоким. И в подтверж-
дение этому компания «Газпром подзем
ремонт Уренгой» признана лучшей в Рос сии 
в номинации «Колтюбинг» по итогам 
2017 года.

И это наша общая победа, эти результа-
ты достигнуты благодаря усилиям каждого 
сотрудника, при помощи и поддержке 
специалистов холдинга «Газпром центр
ремонт». Профессионализм, мастерство, 
ответственность за порученное дело – эти 
качества помогли нам справиться с постав-
ленными задачами, добиться намеченных 
целей.

Уважаемые сотрудники! Коллеги! В на-
ступающем году я желаю всем нам и нашим 
близким крепкого здоровья, успехов, сча-
стья! Пусть новый 2018 год будет щедрым 
и благополучным. С Новым годом! С Рож-
деством!

Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Антон Кузьмин 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива АО «Газпром центр
энер  гогаз» и от себя лично поздравляю всех 
со трудников компаний холдинга ООО «Газ
пром центрремонт» с наступающими празд-
никами – Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники мы считаем рубе-
жом для подведения итогов уходящего года 
и точкой отсчета для новых дел и начинаний. 
2017 год был понастоящему богатым и на-
сыщенным достижениями в важных для 
отрасли сферах. Мы достойно справлялись 
со всеми задачами, двигаясь к единой цели. 

Высочайший профессионализм, трудолюбие 
работников всех дочерних компаний холдин-
га «Газпром центрремонт» и проверенные 
временем корпоративные традиции – залог 
дальнейшего успеха компании!

Реализуя общую стратегию, АО «Газпром 
центрэнергогаз» успешно выполняет ключе-
вые производственные задачи. В этом году 
предприятие уверенно закрепило позиции по 
основным видам деятельности, особое место 
занимала реализация новых направлений 
в рамках выполнения ремонтных работ на 
объектах Единой системы газоснабжения. 
В следующем году мы планируем закреплять 
деятельность по перспективным направлени-
ям, а также развивать сотрудничество с но-
выми заказчиками Группы «Газпром».

Искренне убежден, что и в будущем году 
мы претворим в жизнь все намеченное и вне-
сем свой достойный вклад в дальнейшее 
развитие газотранспортной системы страны.

Уважаемые коллеги! Желаю вам в 2018 го-
ду новых свершений, творческих замыслов 
и профессиональных достижений! Доброго 
вам здоровья, надежных и верных друзей, 
уверенности в своих силах и хорошего празд-
ничного настроения!

С Новым годом и Рождеством!

Генеральный директор
АО «Газпром центрэнергогаз»
Сергей Владимиров 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива ОАО «Газэнергосервис» 
и от себя лично поздравляю всех сотрудников 
компаний холдинга ООО «Газпром центрре-
монт» с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Это самые светлые, семейные праздники, 
которые всем несут ощущение сказки, ожи-
дание чуда, перемен к лучшему и исполнения 
самых заветных желаний. Вместе с тем 
предновогодние дни – это время, когда при-
нято подводить итоги, оценивать сделанное, 
намечать планы на будущее.

Для каждого сотрудника холдинга ООО «Газ
пром центрремонт» уходящий год был насы-
щен достижениями. Реализация новых и важ-

ных для отрасли проектов поз воляет компании 
продолжать уверенное развитие.

На протяжении года ОАО «Газэнергосер-
вис» выполняло масштабную работу в рамках 
программы по импортозамещению. На этом 
пути достигнуто немало успехов. На данный 
момент, осваивая газоперекачивающий агре-
гат «Балтика 25», компания осуществляет 
одну из основных задач по импортозамеще-
нию, кроме того, в рамках обеспечения по-
ставок газа в Западную Европу продолжает-
ся деятельность по освоению рабочих колес 
центробежного нагнетателя газоперекачиваю
щего агрегата «Урал».

Наши цели на будущий год остаются не-
изменными, мы стремимся к расширению 
рынка сбыта и увеличению номенклатуры 
выпускаемых изделий. Я уверен, что и в сле-
дующем году наш сплоченный и профессио
нальный коллектив сможет решить задачи 
любой сложности.

Пусть 2018 год будет стабильным, богатым 
на интересные встречи, приятные события 
и новые свершения и войдет в каждый дом 
с миром и добром, верой и надеждой. Строй-
те самые смелые планы на будущее, верьте 
в себя, идите по жизни уверенно, стреми-
тельно и легко!

Желаю вам благополучия, удачи в делах, 
тепла и любви родных и близких, крепкого 
здоровья. С Новым годом!

Генеральный директор
ОАО «Газэнергосервис»
Николай Пысин 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От лица всего коллектива АО «Газпром элект
рогаз» и от себя лично поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги уходящего года, хочется 
отметить, что благодаря высокой квалифика-
ции и самоотверженному труду каждого из вас 
поддерживается безупречная оценка качества 
работы нашего холдинга. Мы вместе прошли 
этот год и вместе подошли к его завершению. 
В последние дни уходящего года мы по тра-
диции вспоминаем о его главных событиях, 
профессиональных успехах, определяем пер-
спективы и строим планы на будущее.

Задачи, стоящие перед компаниями хол-
динга, никогда не были простыми, но имен-

но решение сложных проектов является са-
мым эффективным способом профессиональ-
ного и личностного роста специалистов 
и руководителей всех уровней.

В новом году хотелось бы пожелать успехов 
и вдохновения во всех начинаниях! Здоровья 
и энергии для достижения ваших целей, ста-
бильности и благополучия в семье и бизнесе, 
новых горизонтов и грандиозных проектов!

Хочу от всей души поблагодарить вас за 
вклад в процветание как ООО «Газпром центр
ремонт», так и ПАО «Газпром» в целом. Быть 
в числе лучших – большая ответственность. 
И пусть новый 2018 год станет отличной воз-
можностью для продолжения наших успешных 
начинаний и открытия для компании новых 
горизонтов. Только сообща мы сможем добить-
ся нашей общей цели – оставаться лучшими 
в своем деле, быть примером ответственного 
отношения к задачам, поставленным руковод-
ством холдинга и ПАО «Газпром».

Впереди приятные предновогодние хлопоты, 
праздничные застолья, выходные в кругу семьи. 
Пусть эти дни зарядят вас позитивным настрое
нием на весь предстоящий год, придадут вам 
сил и уверенности. Пусть наступающий год 
будет насыщен новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финансовыми 
успехами, а все мечты станут реальностью.

Счастья, благополучия и крепкого здоровья 
вам и вашим близким!

Генеральный директор управляющей 
организации – ООО «УК «Электрогаз»
Юрий Раушкин 



Тимофей Балов,
начальник управления пусконаладочных работ  

инженерно-технического центра  
«Оргэнергоинжиниринг»  

АО «Газпром оргэнергогаз».
Работает в компании с 2001 года. 

В 2017 году Тимофей Балов осуществлял координацию 
пусконаладочных работ в рамках ввода в эксплуатацию 
объектов газового промысла – 1 Бованенковского неф
те газоконденсатного месторождения: дожимной компрес
сорной станции, кустов газовых скважин. Под руковод
ством Тимофея Балова были введены в эксплуа тацию 
не только привычные для месторождения объекты, но 
и ряд вспомогательных и социально значимых объектов. 

Алексей Замашной, 
инженер-конструктор отдела технических разработок 

публичного акционерного общества  
«Тюменские моторостроители».

Работает на предприятии с 2008 года. 

Алексей Замашной  в конструкторском бюро компании 
спроектировал документацию на разнообразное нестан
дартное оборудование. 

В 2017 году завоевал второе место IV Всероссийско
го конкурса «Топ100 лучших инженеров России в нефте
газовой отрасли» в направлении «Моделирование 
(CAD)» – соревновании в сфере конструирования, ин
женерной графики и написания управляющих программ 
для станков с числовым программным управлением.

Сергей Якжин,
заместитель главного инженера по перспективному 

развитию ОАО «Газэнергосервис». 
Работает в компании с 2004 года. 

Занимается реализацией важного направления, связан
ного с реинжинирингом и освоением изготовления 
запасных частей для ГПА. Кроме того, проводит рабо
ту с зарубежными партнерами в целях разработки до
кументации и освоения ремонта газоперекачивающих 
агрегатов сторонних производителей в рамках обеспе
чения поставок газа в Западную Европу.

В 2017 году внес значимый вклад в развитие техни
ческих разработок и совершенствование производствен
ной базы ОАО «Газэнергосервис».

Юлия Колосова,
главный специалист отдела логистики управления 

организации поставок и логистики  
ООО «Газпром центрремонт».

Работает в компании с 2014 года.  

В 2017 году приняла активное участие в оформлении 
всего объема перемещений товарноматериальных цен
ностей на склады новых хранителей в рамках мероприя
тий по оптимизации складской логистики при реализа
ции инвестиционной программы ПАО «Газпром».

Наладила работу с контрагентами, в том числе до
черними обществами ПАО «Газпром», в рамках новых 
форм договоров с учетом особенностей расчетов за 
оказанные логистические услуги. 

Евгения Бобровская,
геолог геологического отдела управления  

интенсификации и ремонта скважин ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой». 

Работает на предприятии с 2007 года. 

За время работы Евгения Бобровская зарекомендовала 
себя как специалист, хорошо разбирающийся в суще
ствующих методах промысловых и геофизических 
исследований скважин. Благодаря непосредственному 
участию Евгении Бобровской в 2017 году геологический 
отдел управления интенсификации и ремонта скважин 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» справился 
с большим объемом работы и подготовил информацию 
о 200 скважинах. 

Наталия Горбунова, 
заместитель начальника финансового управления  

ООО «Газпром центрремонт».
Работает в компании с 2009 года. 

Контролирует работу отдела финансового планирования 
и отдела обеспечения и контроля банковских операций, 
обеспечивающих финансовую устойчивость компании, 
планирование движения финансовых потоков с целью 
их рационального использования, своевременность 
выплаты заработной платы, платежей в бюджет и вне
бюджетные фонды.

В 2017 году благодаря проведенной работе управле
ния общество вошло в число предприятий со стабиль
но высоким рейтингом финансовой дисциплины.

ДОСКА

Александр Зайцев, 
начальник Центральной лаборатории диагностики  

и неразрушающего контроля  
АО «Газпром центрэнергогаз». 

Работает в компании с 2009 года. 

В 2017 году организовал выполнение работ по техниче
ской диагностике турбодетандерных и газоперекачиваю
щих агрегатов при проведении ремонтов силами филиа
ла «Ямбургский» на объектах Бованенковского НГКМ.

Занимается освоением комплекса работ по контролю 
качества сварных стыков при строительстве резервуаров 
для нефтепродуктов. Принимает активное участие 
в научных конференциях в области диагностики и не
разрушающего контроля оборудования.

Линар Батталов,
начальник производственного отдела по ремонту 

скважин ООО «Газпром центрремонт». 
Работает в компании с 2015 года. 

В 2017 году организовал стабильную работу дочерних 
компаний холдинга ООО «Газпром центрремонт», поз
волившую провести 337 капитальных ремонтов по 
ремонту скважин на основных объектах добычи 
ПАО «Газпром» в ЗападноСибирском, Центральном 
и Южном регионах России. Участвует в актуализации 
комплексной программы технического и технологиче
ского переоснащения специализированных подразде
лений холдинга ООО «Газпром центрремонт» по ре
монту скважин до 2020 года.

Лариса Елизарова,
заместитель главного бухгалтера – начальник управле-

ния консолидированной отчетности  
ООО «Газпром центрремонт».

Работает в компании с 2009 года. 

Руководит направлениями деятельности по ведению 
бухгалтерского учета компании.  Осуществляет контроль 
за соблюдением учетной политики, применением 
в утвержденном порядке унифицированных форм пер
вичного учета, формированием ежеквартальной корпо
ративной отчетности, осуществляет организацию и ве
дение бухгалтерского учета объектов незавершенного 
капитального строительства в рамках договоров на 
реа лизацию инвестиционных проектов ПАО «Газпром». 



Андрей Сухолитко,
начальник управления трубопроводной арматуры  

АО «Газпром оргэнергогаз».
Работает в компании с 2005 года.

В 2017 году Андрей Сухолитко участвовал в реализации 
масштабных инвестиционных проектов ПАО «Газ
пром» – осуществлял инженернотехническое сопровож
дение монтажа, наладки и пуска трубопроводной арма
туры в рамках реализации проектов «Сила Сибири» 
и Бованенково – Ухта. Организовал работу по ведом
ственным испытаниям и по экспертизе документации 
отечественных производителей трубопроводной армату
ры в рамках программы импортозамещения. Участвовал 
в технических аудитах арматуростроительных заводов.

Анна Башун, 
начальник управления экспертизы сметной  
документации ООО «Газпром центрремонт».

Работает в компании с 2013 года.

Проведенная в 2017 году работа позволила обеспечить 
проектной и рабочей сметной документацией объекты 
плана капитального строительства и вводные объекты. 
Под непосредственным руководством выполнены зада
чи по подготовке конкурсной документации проектно
изыс кательских работ по выбору генеральных проекти
ров щиков, организованы процессы по формированию 
про г нозных значений показателей экономической эф
фективности проектов и мониторинга соответствия 
стоимостных показателей. 

Дарья Широкова,
главный специалист отдела защиты конфиденциальной 

информации ООО «Газпром центрремонт».
Работает в компании с 2013 года. 

Принимает активное участие в разработке нормативных 
документов общества, регламентирующих вопросы 
защиты информации, взаимодействует с дочерними 
и зависимыми компаниями холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» в сфере информационной безопасности. 

В 2017 году для выполнения целей и задач подразде
ления корпоративной защиты применила опыт педагоги
ческой деятельности и провела занятия с сотрудниками, 
ответственными за конфиденциальное делопроизводство. 

Светлана Кириченко,
заместитель начальника управления организации 

проектных работ ООО «Газпром центрремонт».
Работает в компании с 2013 года. 

В 2017 году умело организовала работу подчиненных 
отделов, что позволило обеспечить утвержденной про
ектной и рабочей документацией объекты плана капи
тального строительства АСУ ТП, метрологического 
обеспечения и технологической связи на 100%, свое
временно и качественно выполнить поставленные перед 
отделами задачи по подготовке и защите планов про
ектноизыскательских работ, представлению отчетности 
в установленный срок. 

Ирина Разумовская, 
заместитель начальника управления землепользования 

ООО «Газпром центрремонт».
Работает в компании с 2013 года. 

В 2017 году приняла участие в решении проблемных 
вопросов, препятствующих заключению правоустанав
ливающей документации на период строительства в рам
ках инвестиционного проекта «Реконструкция ГРС «Гу
ково». Организовала работу в правительстве Ростовской 
области с целью согласования плана мероприятий по 
оформлению прав ПАО «Газпром» в рамках правового 
поля законодательства РФ, что позволило реализовать 
инвестиционный проект в директивные сроки. 

ПОЧЕТА 

Назим Магарламов,
заместитель начальника управления производства работ 

по реконструкции ЛЧ МГ  
и ГРС ООО «Газпром центрремонт».
Работает в компании с 2016 года.  

В 2017 году принимал непосредственное участие в реа
лизации инвестиционных проектов ПАО «Газпром»: 
«Реконструкция газопровода Ростов – Майкоп 1я 
и 2я нитка», «Реконструкция КС «Новгород» с заменой 
ГПА ГТК5», «Реконструкция газопровода Минни  баево – 
Казань на участке 220–285 км», «ГРС Любимов», «Ре
конструкция газопромысловых сооружений и АСУ ТП 
СевероСтавропольского ПХГ ООО «Кавказтрансгаз», 
«Реконструкция ГРС «Гуково». 

Борис Уваров,
начальник технологического бюро цеха № 35  

публичного акционерного общества   
«Тюменские моторостроители».

Работает в компании с 2001 года. 

Борис Уваров является соавтором нескольких рациона
лизаторских предложений, последняя инициатива – 
«приспособление для сжатия колец при наклейке 
тензо ресисторов». 

В текущем году в технологическом бюро провел 
большую работу по освоению изготовления лопаток 
для газотурбинных двигателей, в том числе для двига
теля ДГ90, и обеспечению участка обработки лопаток 
технологическими процессами и необходимым осна
щением. 

Геннадий Линенко,
заместитель начальника управления по работе  
с имуществом и корпоративным отношениям  

ООО «Газпром центрремонт».
Работает в компании с 2009 года.

Геннадий Линенко принял  активное участие в решении 
юридических вопросов по вхождению в состав холдин
га дочерних обществ – «Тюменские моторостроители», 
«НГХК», «Газпром подземремонт Оренбург» и «Газпром 
подземремонт Уренгой». 

В 2017 году под его руководством исполнено пору
чение Председателя Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллера, предусматривающее реализацию едино
го подхода к фирменному наименованию дочерних 
обществ ООО «Газпром центрремонт». 

Александр Симонов,
начальник управления мониторинга  
ТОиР ООО «Газпром центрремонт».
Работает в компании с 2009 года. 

Координирует работу подразделений инженернопро
изводственного блока в процессе организации и про
ведения работ по техническому обслуживанию и ре
монту объектов ПАО «Газпром». 

Контролирует выполнение планов и производствен
ных задач, осуществляет мониторинг хода выполняе
мых работ в целях своевременного обеспечения вы
полнения производственной программы, координиру
ет деятельность территориальных управлений по 
организации работ по техническому обслуживанию 
и ремонту. 
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Своими корнями Новый год уходит еще во 
времена Римской империи, тогда гуляния 
в честь праздника проводились в начале 
марта. В это время приносили жертвы богам 
и дарили друг другу подарки. Позже Юлий 
Цезарь ввел новый календарь, согласно ко-
торому празднование Нового года перенесли 
на январь, а торжества, посвященные празд-
нику, именовались Сатурналиями.

День отсчета нового года в России пере-
носился несколько раз. Празднование Нового 
года на Руси было тесно связано со сменой 
времен года, его отмечали в день весеннего 
равноденствия – 22 марта. Древние славяне 
украшали дома еловыми и сосновыми ветка-
ми, которые острыми иглами отгоняли злых 

духов. Был у древних славян зимний дух – 
Морок, Трескун, Морозко, – он насылал 
лютые морозы, его задабривали подарками: 
выставляли за окно блины, кутью, кисель.

После Крещения Руси появилось новое 
летоисчисление, по которому началом нового 
года стали считать 1 марта, его наступление 
связывали с весенним пробуждением природы, 
первым теплым солнцем и ожиданием боль-
ших урожаев. С переходом на византийский 
календарь указом царя Ивана III дату празд-
нования Нового года перенесли на 1 сентября, 
объединив его с праздником сбора урожая 
и сроком сбора податей и оброка. Празднова-
ние открывали царь и патриарх на Соборной 
площади Кремля, их шествие сопровождалось 
колокольным звоном. Эта традиция продер-
жалась на Руси два столетия – до 1700 года.

Российский император Петр I также при-
ложил свою руку к изменению системы ле-
тоисчисления. Своим указом «О новом 
счислении лет» он синхронизировал россий-
ское летоисчисление с европейским, перене-
ся Новый год на 1 января. Помимо этого, 
европейские обычаи оказали влияние и на 
само празднование Нового года. Стали наря-
жать елки, украшая их сладостями, орехами 
и яблоками, запускать фейерверки. Состоя-
тельным гражданам велено было в новогод-
нюю ночь палить из пушек на дворах, стре-
лять в воздух из ружей и мушкетов. На 
улицах император распорядился жечь костры 
из дров, хвороста и смолы и поддерживать 
огонь в течение праздничной недели. Ровно 
в полночь Петр I выходил на Красную пло-
щадь с красивым факелом, прообразом фей-
ерверка, и запускал его в морозное небо. 
Жители Руси годами отмечали Новый год 
весной и осенью, поэтому зимний праздник 
они не признавали. Петр I заставлял их 
праздновать 1 января, вводились различные 
поощрения: подарки, бесплатные гуляния, 
премии. Такой способ встречи Нового года 
повторялся каждую зиму, и постепенно все 
же прижились новогодние елки, полуночные 
пушечные залпы и маскарады.

Императрица Елизавета I продолжила 
традицию празднования Нового года, начатую 
ее отцом. Новогодние торжества стали не-
отъемлемой частью дворцовых празднеств. 
При Екатерине II праздник тоже отмечали 
с размахом, в те времена получила широкое 
распространение традиция дарить новогодние 
подарки.

После революции, в 1918 году, Новый год 
был отменен, выходные превратились в ра-
бочие будни. Но во многих семьях продол-
жали тайно и с большой осторожностью от-
мечать любимый праздник. Вероятно, именно 
тогда Новый год стали отмечать застольем. 
Однако в 1935 году ситуация изменилась: 
в продаже появились елки и елочные укра-
шения. С появлением телевизоров в советских 
семьях празднование проходило за накрытым 
столом, с открытием бутылки шампанского 
под бой курантов и в сопровождении развле-
кательных телевизионных программ.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
Согласно китайскому гороскопу, символом 
2018 года будет желтая земляная собака, 
олицетворяющая верность, любовь, доброту 

и понимание. Желтая Собака идет к намечен-
ной цели, не сворачивая с пути, не отступая 
от уже спланированной схемы действий.

Для встречи новогодней ночи астрологи 
советуют выбирать наряды, в которых соче-
таются осенние тона: бежевый, желтый, зо-
лотой, оранжевый, бледно-алый и все оттен-
ки коричневого. На праздничном столе 
должно быть мясо, фрукты, зелень и сладости. 
Собака любит поесть, поэтому оценит обиль-
ный и щедрый стол. 

Наступающий год подарит каждому шанс 
добиться высоких показателей во всем, но 
не стоит забывать о собственной силе воли 
и целеустремленности. В 2018 году следует 
руководствоваться не сиюминутными им-
пульсивными порывами, а выдержкой и так-
тичностью. Не стоит впускать в свою жизнь 
малознакомых, неискренних людей, так как 
следующий год будет проверять на прочность 
и выносливость, научит распознавать добро 
и зло. 

НОВЫЙ ГОД – СКВОЗЬ ВЕКА

В гостях у Деда Мороза в Великом Устюге. Фото с официального сайта Деда Мороза

ДЕДЫ МОРОЗЫ РОССИИ
В разных регионах нашей огромной стра-
ны живут свои Деды Морозы. Они носят 
разные имена, владеют разными силами 
и атрибутами. Самый главный Дед Мо-
роз России живет в Великом Устюге.

 Бурятский Дед Мороз – Саган Убугун 
(«Белый Старец»).

 Карельский Дед Мороз – Паккайне 
(«Морозец»).

 Казачий Дед Мороз.
 Марий Эл Дед Мороз – Йушто Ку-

гыза и Лумудыр.
 Мордовский Дед Мороз – Мороз Атя.
 Татарcкий Дед Мороз – Кыш Бабай.
 Удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай.
 Якутский Дед Мороз – Чисхан и Эхээ 

Дыыл.
 Ямало-ненецкий Дед Мороз – Ямал 

Ири («дедушка Ямала»).

5-КА ЛУЧШЕГО НОВОГОДНЕГО КИНО
 «Карнавальная ночь»
 «Ирония судьбы, или С легким паром!»
 «Джентльмены удачи»
 «Чародеи»
 «Старый Новый год»

5-КА ЛЮБИМЫХ НОВОГОДНИХ 
ПЕСЕН

 «Пять минут», к/ф «Карнавальная 
ночь»

 «В лесу родилась елочка»
 «Три белых коня», к/ф «Чародеи»
 «Кабы не было зимы», м/ф «Зима 

в Простоквашино»
 «Ой, мороз, мороз»

Согласно опросу наших соотечественников, Новый год – самый любимый праздник среди 
84% респондентов. Все мы связываем с ним самые большие надежды и мечты. В новогоднюю 
ночь вспоминаем все хорошее, что произошло в уходящем году, и загадываем желания, которые 
обязательно должны сбыться в наступающем.
Пушистый белый снег за окном, запах елочной хвои и мандаринов, сверкание разноцветных 
украшений и мишуры, фейерверк и подарки – все это любимые атрибуты праздника. Но далеко 
не все знают его историю, с чего все начиналось и почему мы его празднуем именно 1 января.
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Автор инфографики Владимир Кузин

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 18 ноября – день рождения Деда 

Мороза. В эту пору в Великом Устю-
ге наступает настоящая зима.

 Новогоднее обращение главы госу-
дарства с телеэкрана стало традици-
ей в России с 31 декабря 1970 года.

 Снеговика с непременными ат ри  бу-
тами – ведром на голове, метлой 
и но  сом- морковкой – начали ле-
пить в XIX ве  ке.

 Слова песни «В лесу родилась елочка» 
были написаны Раисой Кудашёвой 
в 1903 году. Стихотворение «Елочка» 
было опубликовано в рож дественском 
выпуске журнала «Малютка». А через 
два года благодаря композитору Лео-
ниду Бекману стихотворение превра-
тилось в песню.

 Пенсионный фонд России присвоил 
Деду Морозу звание «Ветеран ска-
зочного труда».

 В этом году главную елку страны, 
установленную на Соборной площади 
Кремля, доставили в Москву из Ист-
ринского района Московской области.

 Наступающий 2018 год объявлен 
президентом России Годом добро-
вольца (волонтера). По словам Вла-
димира Путина, проведение Года 
добровольца станет признанием за-
слуг перед обществом и оценкой 
колоссального вклада волонтеров 
в развитие страны.
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ТРАДИЦИИ

ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»
В преддверии одного из самых долгожданных, 
волшебных и добрых праздников – Нового 
года – сотрудники центрального офиса 
ООО «Газпром центрремонт» участвуют 
в благотворительной акции «Елка желаний».

В холле офиса устанавливается пушистая 
елка, украшенная не только красивыми 
игрушками, но и детскими пожеланиями. 
Любой сотрудник может почувствовать себя 
Дедом Морозом и исполнить чью-то мечту.

В рамках акции работники передают но-
вогодние подарки и устраивают праздники 
детям, сражающимся с тяжелыми недугами 
в Российской детской клинической больнице 
и в Центре им. Дмитрия Рогачева, воспитан-
никам детских приютов, интернатов и соци-
ально-реабилитационных центров.

«Елка желаний» проводится уже пять лет 
и находит все большую поддержку среди 
сотрудников компании, которые хотят сделать 
счастливее детей, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации. Пожелания исполняют-
ся, дети получают то, о чем мечтали, с их 
лиц не сходит улыбка, а взрослые понимают, 
что хоть и нельзя изменить весь мир, но 
можно улучшить внутренний мир детей, 
которым это действительно необходимо, ведь 
в канун Нового года сказка случается!

ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ 
УРЕНГОЙ»
Новогоднее настроение в ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» ощущается с сере-
дины декабря. Как по волшебству, в кабине-
тах загораются разноцветные лампочки 
гирлянд. На оконных стеклах застывают 
хороводы затейливо вырезанных бумажных 
снежинок. На дверях кабинетов – рождествен-
ские венки, как символ благополучия, достат-
ка и радости в Новом году. Но на оформи-
тельской части подготовка к празднику 
в компании не заканчивается.

В предновогодние рабочие дни сотрудни-
ки радуют друг друга съедобными презента-
ми, маленькими рукодельными подарками, 
которые хранят тепло сердец, заботливых 
и умелых рук.

По традиции профсоюзная организация 
предприятия организовывает сюрприз для 
работников компании. В гости к сотрудникам 
приходят Деды Морозы – один российский, 
а другой – ямальский. Дед Мороз из края 
тундры и вечной мерзлоты – Ири, наделен 
волшебной силой, переданной ему добрыми 
духами Севера. Ямальский Дед Мороз – кла-
довая народной мудрости, великолепный 
рассказчик национальных северных легенд 
и мифов. Шутки, загадки, пословицы и сказки 
неизменно сопровождают все встречи с «мо-
розным волшебником». Он с радостью по-
здравляет и детей из подшефных учреждений 
компании, дарит им замечательные подарки, 
угощает сладостями и исполняет желания.

АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»
В «Газпром оргэнергогазе» существует доб-
рый обычай – в преддверии Нового года 
проводятся ставшие уже традиционными 
мероприятия, создающие волшебную пред-
новогоднюю атмосферу, несущие заряд хо-
рошего настроения и позитивных эмоций.

В течение последних нескольких лет на 
предприятии проходит конкурс на лучшее 
новогоднее оформление офисного простран-
ства. Сотрудники охотно в нем участвуют, 
превращая свои кабинеты и примыкающие 
к ним коридоры в настоящее зимнее царство. 
Итоги конкурса подводит авторитетное жюри, 
всем участникам вручаются памятные дипло-

мы, а победителям – нарядные корзины 
с фруктами, конфетами и шампанским.

Кроме того, существует еще одна тради-
ция – конкурс среди детей сотрудников на 
елку, сделанную своими руками. Детской 
фантазии нет предела! Елки деревянные, 
пластиковые, стальные, бумажные, даже 
сделанные из конфет, – нет ни одной похожей 
и выбрать среди них лучшую невозможно! 
Поэтому побеждают абсолютно все участни-
ки, которые в торжественной обстановке 
награждаются дипломами и подарками.

С 2010 года в АО «Газпром оргэнергогаз» 
регулярно проводятся новогодние праздники 
для детей сотрудников, с первых минут ко-
торых маленькие гости попадают в волшеб-
ный мир новогодней сказки: нарядная елка, 
красиво украшенный зал, Дед Мороз, Снегу-
рочка и любимые сказочные герои, которые 
встречают гостей и проводят веселые кон-
курсы, викторины и хороводы.

Неподдельный интерес ребят вызывают 
мастерские по росписи пряников и деревян-
ных игрушек, кулинарные станции, фотозона 
с моментальным вручением красочных фото-
графий, почта Деда Мороза, которому можно 
написать о своем желании, и оно исполнится!

Кульминацией праздника становится увле-
кательное новогоднее представление. Яркие 
декорации, талантливые артисты, в том чис-
ле и самые маленькие участники, прекрасная 
музыка – все это создает непередаваемую 
волшебную атмосферу. На протяжении всего 
представления дети трогательно сопережи-
вают героям, но в итоге все равно добро 
побеждает зло.

ПАО «ТМ»
В ПАО «ТМ» существует давняя новогодняя 
традиция родом еще со времен Моторного 
завода, которому, к слову, в следующем году 
исполнится пятьдесят пять лет. Каждый год 
на заводе объявляются конкурсы – детского 
рисунка, новогодних стенгазет, художествен-
ной самодеятельности, а также зимние спор-
тивные соревнования на призы Деда Мороза 
и Снегурочки.

В мероприятии участвуют сотрудники 
разных подразделений завода, которые про-
являют свои умения, таланты, спортивную 
подготовку и сноровку. Стенгазеты приобре-
тают причудливые формы, пестрят рисунка-
ми и поделками, завораживают задушевными 
стихами и пожеланиями.

На конкурсах художественной самодея-
тель ности звучат песни, частушки и стихи 
соб   ст венного сочинения. Во время таких пред-
ставлений в зрительном зале нет свободных 
мест, всем хочется поддержать своих коллег 
и узнать, кто же получит первый приз. А на 
спортивных трибунах сквозь шум и гам слыш-
ны крики: «Вперед за победой!», это болель-
щики активно подбадривают свои команды. 
И когда наступает долгожданный миг подведе-
ния итогов, лица победителей озаряют улыбки.

ОАО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»
Каждый год сотрудники предприятий 
ОАО «Газэнергосервис» с нетерпением ждут 
Новый год и стараются создать предпразд-
ничное настроение.

По традиции в каждом подразделении 
устанавливается елка, которую декорируют 
шарами и гирляндами, развешивают золоти-
стые и разноцветные огоньки. Под хвойную 
красавицу ставят фигурки Деда Мороза и Сне-
гурочки. Незаменимыми и обязательными 
атрибутами предновогодней атмосферы явля-
ются и мандарины, которые наполняют воздух 
знакомым с детства ароматом праздника.

В канун Нового года сотрудники традици-
онно обмениваются разными подарками – это 
может быть фигурка символа будущего года 
или свеча для праздничного стола.

Еще одна хорошая традиция – это подго-
товка праздничных костюмов. На заводе 
«РТО» – филиале «Газэнергосервиса» еже-

годно 2 января проходят детские утренники. 
Сотрудники завода талантливо перевоплощают-
ся в Деда Мороза, Снегурочку и других ска-
зочных персонажей, даря волшебное настрое-
ние и радость маленьким гостям. Такое семей-
ное, новогоднее мероприятие объединяет 
работников своими приятными хлопотами. 

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ
В преддверии Нового года все вокруг превращается в одну большую сказочную декорацию, 
окутанную пушистым снегом и мерцающими гирляндами. Многочисленные новогодние традиции 
следуют за нами из года в год, каждая из которых несет определенный смысл и имеет свою 
историю.
Редакция корпоративной газеты «Центрремонт» узнала, какие праздничные обычаи существуют 
на предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Стенгазеты ПАО «ТМ»

Сказочное представление для детей в АО «Газпром оргэнергогаз»

Дед Мороз и Ямал Ири в «Газпром подземремонт Уренгое» В рамках акции «Елка желаний»

Коллектив ОАО «Газэнергосервис»  Дед Мороз с подарками от «Газпром центрремонта»
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М аксим Кравченко, заместитель началь-
ника отдела инженерно-технических 
средств охраны управления корпора-

тивной защиты ООО «Газпром центрремонт», 
увлекся фотосъемкой совсем недавно. Мир 
ярких вспышек, удачных ракурсов и креатив-
ных идей всегда манил и вызывал неподдель-
ный интерес. Максим посетил самые знако-
вые места Москвы, чтобы показать, какая 
красивая столица в праздничном убранстве 
в предновогоднюю пору, и поделиться своим 
фоторепортажем с читателями корпоративной 
газеты «Центрремонт».

Еще один герой рубрики – Фаниль Наси-
буллин, инженер 1-й категории Ухтинского 
филиала АО «Газпром центрэнергогаз», 
увле кается поэзией со школьной скамьи. 
Любое событие своей жизни он уже не пред-
ставляет без рифмованных строк, которые 
аккуратными рядами ложатся на бумагу. 
Вдохновившись наступающим праздником, 
Фаниль посвятил ему свое стихотворение. 

Вот уходит старый год.
Очень жаль, но пусть идет.
Грустно будет расставаться,
Часто будет вспоминаться
То, что в памяти оставил,
Что он смог, что предоставил.
Все равно он был хорош,
Но закончится, и что ж…
Новый год стучится в дверь,
Час его настал теперь,
Он с загадкой к нам идет,
Что-то новое несет.
Может, чашу, что всегда
Будет счастием полна,
Может, мира и добра,
И любви, и волшебства,
То, в которое мы верим,
Новый год впуская в двери.

Фаниль Насибуллин

В преддверии Нового года в витринах магазинов сияют огоньки и елочные игрушки, на 
площадях прохожих встречают пестрые праздничные ели, щедро украшенные мишурой, 
поблескивают сугробы в свете уличных фонарей. Новогоднее настроение идет по стране 
семимильными шагами.
Редакция газеты «Центрремонт» продолжает рассказывать о талантливых сотрудниках холдинга 
ООО «Газпром центрремонт», которые, помимо высоких производственных показателей, находят 
время на личное хобби, делая мир вокруг себя добрее, красивее и разнообразнее.
Героями рубрики «Нерабочий формат» праздничного выпуска газеты стали Максим Кравченко 
и Фаниль Насибуллин.

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

Автор фотографий Максим Кравченко


