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Ветеран ВОВ, работница Публичного 
акционерного общества «Тюменские 
моторостроители» Людмила Никола-

евна Дедович (Ахтямова).
Людмила Николаевна родилась в июле 

1925 года в Астрахани. К началу Великой 
Отечественной войны ей не было и 18 лет. 
С 1942 года войска вели оборонительные бои 
под Сталинградом, копили силы для решаю-
щего ответного удара, и рожденные в 1925 году 
вполне уже могли стать солдатами.

«По призыву комсомола мы пошли добро-
вольцами, – вспоминает Людмила Николаев-
на. – Нас набрался целый эшелон, считай, 
одни школьники. Куда едем и зачем, не пред-
ставляли. Сведений никаких не было, одно 
знали: фронт близко. Приехали, с нами много 
не разговаривали, сумку санитарную дали – 
и иди на поле боя подбирать раненых. Попала 
я в эту кашу: где поплачу, где как, но, во вся-
ком случае, выдержала, что могла, делала. 
А мороз за 40 градусов, только в тот год 
на Волге такие сильные морозы стояли!». 

Под Сталинградом советские войска раз-
громили пять армий: две немецкие, две ру-
мынские и одну итальянскую. Всего за время 
битвы, продолжавшейся в общей сложности 
шесть с половиной месяцев, армии госу-
дарств фашистского блока лишились более 
четверти всех сил, действовавших в то время 
на советско-германском фронте. Противник 
потерял более 800 тысяч солдат и офицеров, 
а также большое количество боевой техни-
ки, оружия и снаряжения.

На войне Людмила Николаевна повидала 
много всего. Все еще помнит, как ярко го-
рят осветительные ракеты, хоть иголку бери 
и вышивай; помнит дотла сожженные дерев-
ни и буйно цветущие на пепелище полевые 
гвоздики.

За два месяца до победных салютов 
на Волге Президиум Верховного Совета 
СССР принял решение отчеканить 760 тысяч 
медалей «За оборону Сталинграда». Ефрей-
тор Людмила получила свою награду в те-
плушке по дороге на Курск.

После боев на Курской дуге медсанбат 
перебросили под Белгород в состав 2-го 
Украинского фронта. Санинструктор Люд-
мила прошла Сталинград и Курскую дугу – 
битвы, переломившие ход Второй мировой 
войны. Она вынесла на своих плечах сотни 
раненых с поля боя в 1944-м и сама была 
ранена. Четыре месяца лечилась в саратов-
ском госпитале, а потом – снова фронт. Изве-
стие о победе застало ее в Прибалтике. Свое 
двадцатилетие в июле 1945-го она встрети-
ла в действующей армии старшиной меди-
цинской службы. Домой вернулась только 
в декабре.

После войны Людмила Николаевна окон-
чила текстильный институт, вышла замуж. 
На Тюменский моторный завод она пришла 
в июле 1966 года, работала диспетчером 
в цехе № 22, была одним из организаторов 
соцсоревнований.

В 1969 году Людмила Николаевна ушла 
на пенсию. Для коллектива «Тюменских 
моторостроителей» она – неутомимый 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Проходят годы, время уносит нас все дальше от самой страшной и кровопролитной войны за всю историю человечества. 
Каждый год 9 мая мир с благодарностью вспоминает о великой роли, которую сыграла наша страна в освобождении от фашизма. 
Накануне 73-й годовщины Великой Победы редакция газеты «Центрремонт» публикует истории и воспоминания об участниках Великой 
Отечественной войны — о родственниках сотрудников и работниках компаний холдинга «Газпром центрремонт». Все они воевали и служили 
в разных войсках на разных фронтах, но, несомненно, каждый из них внес свой вклад в Победу! С честью они несли службу и трудились, 
чтобы жизнь будущих поколений была мирной и счастливой.
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инженер по соцсоревнованию, для ветера-
нов Ленинского округа города Тюмени – от-
ветственный и внимательный председатель 
ревизионной комиссии, для клуба ветеранов 
ДК «Строитель» – веселый, жизнерадост-
ный и активный человек. Годы берут свое, 
но Людмила Николаевна по-прежнему полна 
оптимизма и поддерживает связь с родным 
предприятием.

Алексей Коршунов, главный специалист 
отдела диспетчеризации ремонта объек-
тов добычи и хранения газа управления 
мониторинга ТОиР ООО «Газпром центр-
ремонт», вспоминает о дедушке Герасиме 
Тихоновиче Родине.

Герасим Тихонович Родин родился 
в 1906 году в поселке Теменском Трубчев-
ского района Брянской области. 

Его призвали на войну в августе 1941 года 
в тридцать пять лет. Он служил в 187-м гвар-
дейском артиллерийском полку 83-й гвар-
дейской стрелковой Городокской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии. Дивизия 
участвовала в сражениях на Орловско-Курской 
дуге, освобождала Белоруссию и Литву, про-
шла всю Восточную Пруссию, где шли 
ожесточенные бои. 

16 октября 1944 года в районе Кумец-2 
Волковышского района Литовской ССР 
во время прорыва укрепленной и глубоко 
эшелонированной обороны противника, не-
смотря на сильный артиллерийский обстрел 
боевых порядков, Герасим Тихонович хлад-
нокровно выполнял свои обязанности, буду-
чи наводчиком орудия. 

Затем начались наступательные опера-
ции по всей Восточной Пруссии. Их целью 
была ликвидация кенигсбергской груп-
пировки и захват Кенигсберга. Завер-
шающим и победоносным сражением 
за время его службы был разгром против-
ника с последующей капитуляцией на косе 
Фриш-Нерунг. 

Андрей Панов, главный специалист 
специального отдела ООО «Газпром 
центр ремонт», – о дедушке Дмитрии 
Федоровиче Панове.

Дмитрий Федорович Панов родился 
26 октября 1906 года в деревне Бурковщина 
Вологодской губернии. 

В ноябре 1941 года он был направлен 
на фронт бороться с немецко-фашистскими 
захватчиками. Служил в 9-м отдельном оле-
не-лыжном батальоне 31-й отдельной лыж-
ной бригады.

Дмитрий Панов участвовал во всех бое-
вых выходах бригады против врага в совет-
ском Заполярье: принимал участие в боях 
в районе полуострова Рыбачий, в десантной 
операции в тылу противника в районе Запад-
ной Лицы, исполнял обязанности связного 
командира батальона с командирами рот.

Из представления к награждению орденом 
Красной Звезды: «Старшина Панов за весь 
период наступательных боев с 24 марта 
по 20 апреля 1945 года выполнял приказания 
командования по доставке важных докумен-
тов и топокарт на КП бригады, несмотря 
на сильный артиллерийско-минометный 
огонь, требуемые документы доставлялись 
в срок. Находясь в деревне Рой в Польше, 
старшина Панов при проверке подвалов 
и чердаков захватил немецкого солдата 
и сдал его в органы «СМЕРШ».

8 апреля 1945 года противник перешел 
в наступление танками и самоходными 
орудиями на деревню Сырин, вел сильный 
огонь по деревне и дороге. Старшина Па-
нов под сильным огнем вывез все секретные 
документы в безопасное место, несмотря 
на то что попаданием снаряда разбило 
задний мост автомашины, все документы 
товарищ Панов сохранил полностью…».

Война для моего деда закончилась в конце 
лета 1946 года. Он был демобилизован и от-
правился в родные края. Дома его радостно 
встречали жена Таисия Михайловна и двое 
уже подросших сыновей – Юрий, мой отец, 
и Леонид.

Светлана Клепикова, менеджер по пер-
соналу группы по кадрам и трудовым 
отношениям филиала «Нижегородский» 
АО «Газпром центрэнергогаз», – о дедуш-
ке Василии Ивановиче Кувшинове.

Тяжкая ноша легла на плечи всех жив-
ших во время Второй мировой. Не минула 
война и нашу семью. Прошло много лет, 
но из памяти не уходят ее страшные собы-
тия. Я всегда буду помнить о героическом 
подвиге моего дедушки, который боролся 
за мир на родной земле.

Василий Иванович Кувшинов родился 
18 июля 1926 года в деревне Кубаево Бого-
родского района Горьковской области. Начало 
войны он встретил пятнадцатилетним маль-
чишкой, его отправили работать в колхоз. 

«На фронт меня призвали 19 декабря 
1943 года, в семнадцать лет. Нас, ребят, за-
грузили в эшелон и повезли. Под Рязанью нам 
дали обмундирование, и мы все вместе в тече-
ние месяца проходили подготовку и курс моло-
дого бойца. После чего нас привезли на Второй 
Прибалтийский фронт. Помню, как мы шли 
левым флангом вдоль Балтийского моря дол-
гие дни и месяцы. В тяжелейшей схватке взя-
ли Кенигсберг штурмом. Потом нас перевез-
ли в Польшу. После длительных подготовок 
я попал в химические войска комсоргом. Когда 
погиб командир роты, все мы в ходе боевых 
действий попали в Германию.
В воспоминаниях – черные города, сго-

ревшие поселки и поля сражений. Уже там 
мы и узнали про великую новость: Победа! 
Ликовали все! Все подумали: вот и все, те-
перь домой. Но мы ошибались. Нас оставили 
служить в Германии сроком на 7 месяцев 
в городе Тильзите. Домой я вернулся лишь 
в 1950 году». 

В л а д и м и р  Ул ы б и н ,  п е н с и о н е р 
ПАО «ТМ», – о своих родителях Василии 
и Марии Улыбиных.

Мои родители Василий Павлович и Мария 
Павловна Улыбины вместе прошли тяжелый 
путь войны с фашистскими захватчиками 
с самого ее начала и до Победы.

Отец родился в деревне Кукуй Шатров-
ского района Курганской области. В мае 
1941 года в 19 лет его призвали в ряды Крас-
ной армии, и службу он начал в роте связи 
505-го батальона аэродромного обслужива-
ния. С июня 1942 года по январь 1943-го 
был авиадиспетчером 236-й истребительной 
авиационной дивизии.

Вспоминаю рассказы отца о том, как 
немецкие штурмовики носились на бре-
ющем полете и расстреливали из пуле-
метов наших защитников на Таманском 
полуострове. Тогда войска фашистской 
Германии старались любой ценой запо-
лучить бакинскую нефть для нужд сво-
ей армии, но доблестные воины Красной 
армии не пропустили их дальше Туапсе; 
оборонительный рубеж назывался «Голубая 
Линия». После освобождения Кубани авиа-
дивизию, где служил отец, перебросили 
на освобождение Украины и Крыма, после 
была Белградская операция, освобожде-
ние Балканских стран: Румынии, Болгарии 
и Югославии. Кроме этого, дивизия выпол-
нила формирование и обучение Югославских 
кадров ВВС.

Моя мама, Мария Павловна, родилась 
в Краснодаре 22 марта 1920 года. Она участ-
вовала в Отечественной войне с февраля 
1942 года сначала в должности машинистки 
в особом отделе НКВД Северо-Кавказского 
фронта, а потом делопроизводителем-маши-
нисткой отдела контрразведки «СМЕРШ» 
236-й истребительной авиационной дивизии. 
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Людмила Николаевна Дедович с семьей

Герасим Тихонович Родин с детьми и внуками

Дмитрий Федорович Панов Супруги Василий и Мария Улыбины

Борис Константинович Таныгин

Василий Иванович Кувшинов с правнуком

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим 

праздником – Днем Победы!
Для нашего народа этот день больше 

чем годовщина окончания самой жесто-
кой и кровопролитной войны в истории 
человечества. Это символ единения 
и беспримерного героизма миллионов 
людей, спасших мир от ужаса фашизма. 
Пример беззаветного служения Родине, 
готовности ценой собственной жизни 
защищать ее свободу и независимость. 

Мы свято чтим память о подвигах 
всех, кто доблестно сражался на полях 
Великой Отечественной войны, само-
отверженно трудился в тылу, боролся 
за жизнь в фашистских концлагерях. 
И всех, кто в послевоенные годы воз-
рождал страну. Величие духа и несги-
баемое мужество навсегда останутся 
образцом для нынешних и будущих 
поколений россиян. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон 
всем вам! Крепкого здоровья, счастья 
и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны 
предприятий холдинга! От всей души 
поздравляю вас с Днем Победы!

В этот праздник, наполняющий наши 
сердца признательностью и гордостью, 
мы отдаем дань благодарности и ува-
жения тем, кто в тяжелых испытаниях 
на фронте и в тылу отважно защищал 
нашу Родину. 

Подвиг нашего народа был и остается 
для нас высочайшим образцом патрио-
тизма, заслуживающим восхищения. 

Пусть в наших сердцах, в сердцах 
наших детей, внуков и правнуков на-
всегда останется светлая память и без-
мерная благодарность героям, защитив-
шим и возродившим страну, ставшим 
примером бескорыстного служения 
Отечеству. 

Дорогие ветераны предприятий хол-
динга «Газпром центрремонт», желаю 
вам крепкого здоровья, долголетия, 
счастья и заботы близких людей! 

Дорогие сотрудники! Удачи и успе-
хов во всех начинаниях, благополучия 
в семьях и мирного неба над головой!

Генеральный директор 
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий ДОЕВ

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
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Родители поженились в 1948 году и стали 
жить в Краснодаре.

Прошло много лет, но у меня до сих пор 
стоит перед глазами картина, как отец слу-
шает по радио песню «Соловьи», а в гла-
зах – слезы от воспоминаний о погибших 
друзьях. В памяти осталось то, с какой энер-
гией пожилые, но молодые душой, дорогие 
мне люди – мама и папа – ездили на встре-
чи ветеранов, как вспоминали боевую моло-
дость. Сейчас все это уже история, но нельзя 
ни на минуту забывать, какой ценой доста-
лась нам эта Великая Победа – более 26 мил-
лионов советских людей всех националь-

ностей положили свои жизни, чтобы у нас 
был мир.

Александр Таныгин, старший мастер 
участка цеха № 29 Публичного акционер-
ного общества «Тюменские моторострои-
тели», – об отце Борисе Константиновиче 
Таныгине.

Папа родился в 1926 году в деревне Старая 
Ляля Свердловской области. В июле 1944 года 
при прорыве вражеской обороны у села Оль-
шанка Волынской области на Украине Борис 
Таныгин, заряжающий миномета 140-го гвар-
дейского стрелкового полка гвардии, вывел 

из строя несколько огневых точек противни-
ка. А в августе при расширении плацдарма 
на левом берегу реки Вислы гвардии ефрей-
тор Таныгин минометным огнем с открытой 
позиции уничтожил большое количество 
вражеской пехоты, из личного оружия – еще 
четверых противников. 

Умело командуя вверенным ему расчетом, 
будучи уже младшим сержантом, в январе 
1945 года в наступательном бою на левом 
берегу реки Вислы юго-восточнее польского 
города Варка метким огнем подавил два не-
приятельских миномета и пулеметную точку, 
рассеял и частично поразил два взвода пехоты. 

За образцовое выполнение заданий ко-
мандования в боях с немецко-вражескими 
захватчиками Борис Константинович Та-
ныгин награжден орденами Славы 3-й, 2-й 
и 1-й степеней.

После окончания войны отец продолжил 
службу в армии. В 1950 году гвардии стар-
шина Борис Таныгин был демобилизован 
и с 1968 года жил в Тюмени, работая слеса-
рем по ремонту тракторов. В марте 2003 года 
распоряжением главы администрации горо-
да именем полного кавалера ордена Сла-
вы Бориса Таныгина названа одна из улиц 
Тюмени. 

Накануне Дня Победы в рамках всероссий-
ской «Георгиевской ленточки» в компаниях 
холдинга ООО «Газпром центрремонт» 
стартовала традиционная акция «Я помню! 
Я горжусь!». В этом году к памятному меро-
приятию присоединилось более 5000 работ-
ников компаний холдинга в разных регионах 
России: сотрудники ООО «Газпром центр-
ремонт», АО «Газпром центрэнерго газ», 
АО «Газпром оргэнергогаз», АО «Газпром 
электрогаз», ОАО «Газэнерго сервис», 
ПАО «ТМ», ООО «Газпром подзем ремонт 
Уренгой». 

Годы не отдалили события тех военных 
лет – они навсегда остались в нашей памяти 
как символ великого мужества и всеобщего 
героизма на фронте и в тылу. А георгиев-
ская лента стала одним из атрибутов Дня 
Победы в Великой Отечественной войне, 
данью памяти и уважения подвигу солдат, 
сплоченности и силе духа народа.

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА: Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»
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Николай Пысин, генеральный директор 
ОАО «Газэнергосервис»: 

«Впервые я сдал кровь в 1981 году. В тех-
никум, где я учился, приехал мужчина, его 
жена во время родов потеряла много кро-
ви, и потребовалось срочное переливание. 
Мы бросили клич в общежитии, собрали 
необходимое количество человек и поехали 
в больницу сдавать кровь.

В советские годы после сдачи давали та-
лончик на питание, и можно было в столо-
вой или городском кафе хорошо пообедать. 
Сейчас тоже полагается компенсация на пи-
тание, но я, честно говоря, даже не знаю 
сколько… ведь полученные деньги на Дне 
донора я сразу опускаю в ящик по сбору 
средств на приобретение дорогостоящих 
препаратов онкобольным детям. Очень хо-
рошо, что две акции проходят вместе, ведь 
самое главное в жизни – это здоровье наших 
детей и внуков, поэтому надо обязательно 
помогать тем, кому нужна помощь. 

Быть донором совсем не страшно. Я счи-
таю, что кровь может и должен сдавать лю-
бой человек, который не боится вида крови 
и у кого нет противопоказаний. А тем, кто 
собирается, но никак не может решиться 
стать донором, я могу сказать только одно – 
надо просто понять, что капля твоей крови 
может спасти другому человеку жизнь. Ведь 
кровь и ее компоненты требуются постоянно 
не только для переливания, но и для произ-
водства препаратов.

«Корпоративное донорство – равнодуш-
ных нет!» – это отличный проект и благое 
дело, во-первых, потому что сдача крови – 
это помощь нуждающимся людям в трудную 
минуту, во-вторых, проект объединяет кол-
лектив – на Дне донора всегда позитивная 
атмосфера, сотрудники общаются, знакомят-
ся, их сближает общая цель. 

Проект очень важный, и я вижу, что коли-
чество участников увеличивается, динамика 
развития проекта положительная, присоеди-
няются работники филиалов и заводов в ре-
гионах России.

Я считаю, что развитие корпоративно-
го донорства, проведение подобных акций 
в больших компаниях, безусловно, разви-
вает институт донорства в России. Людям 
важен комфорт – сдал кровь в офисе, съел 
вкусные бутерброды с гранатовым соком, 
получил подарок с автографом из рук из-
вестной актрисы или спортсмена и пошел 
дальше работать. 

Мы работаем в социально ответственной 
компании, и, безусловно, важно поддержи-
вать и развивать такие проекты, как наше 
корпоративное донорство, мы должны стать 
примером для других, и в наших силах по-
мочь тысячам людей выздороветь».

Андраник Африкян, референт отдела до-
кументационного обеспечения управле-
ния ООО «Газпром центрремонт»:

«Впервые я сдал кровь в университете 
в 2010 году на Дне донора, который органи-
зовывал наш профсоюзный комитет. Меня 
позвали друзья. В то время я не очень пони-
мал, кто такие доноры и зачем вообще все это 
нужно. С тех пор многое изменилось. Сегодня 
я сдаю кровь с полным пониманием и осо-
знанием важности донорства в России. Всего 
у меня было 12 донаций по 450 мл, а это око-
ло 5,5 литра крови – в общей сложности это 
практически объем крови взрослого человека.

Всем, кто только собирается стать доно-
ром, хочу посоветовать убедиться, что вы 

здоровы. Желание помочь другим похваль-
но, но с медицинской точки зрения далеко 
не каждый может стать им, ведь существует 
ряд противопоказаний. Кроме того, очень 
важно соблюдать диету перед сдачей крови. 

Насколько я знаю, в России достаточно 
доноров, но количества крови, пригодной 
для переливания, не хватает, ведь какая-то 
ее часть может быть забракована. Очень рад, 
что в холдинге существует корпоративное до-
норство, на мой взгляд, идея данного проекта 
просто гениальна. Во-первых, это огромная 
помощь людям, а во-вторых, не у каждого 
есть время самому съездить в центр перели-
вания, чтобы сдать кровь. А когда сам центр 
приезжает к тебе в офис, да еще с подарка-
ми, – это очень здорово.

Спасибо службе по связям с обществен-
ностью и СМИ за организацию мероприя-
тия на высшем уровне. В компании сдает 
кровь довольно большое количество людей, 
но благодаря поминутному распределению, 
очередей практически не бывает. После сда-
чи крови все доноры собираются за вкусным 
столом, где восстанавливают свои силы и де-
лятся впечатлениями. 

Прекрасно, что в акции каждый год 
участвуют спортсмены, актеры, которые 
нас поддерживают и мотивируют, а иногда 
и сами становятся донорами». 

Ольга Першина, главный специалист от-
дела мониторинга объектов КС, ЭО, ПХГ 
и бурения ООО «Газпром центрремонт»:

«Донором крови я стала в 2011 году. Когда 
сдаю кровь, всякий раз ощущаю причаст-
ность к тому, что делаю доброе дело. В моей 
семье не только я, но и папа является до-
нором крови. Я считаю, что личным при-
мером я мотивирую коллег присоединиться 
к акции. В целом любой человек, желающий 
внести свой вклад, должен стать примером 
как для близких, так и для окружающих. 

Идея проекта корпоративного донорства 
мне нравится, в ООО «Газпром центрре-
монт» все всегда организовано на комфорт-
ном уровне. В благотворительной акции 
по сбору средств детям с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями, ко-
торая проходит во время донорской акции, 
я также всегда принимаю участие». 

Елена Соколова, заместитель главного 
бухгалтера АО «Газпром центрэнергогаз»:

«Первый раз я решила стать донором 
в студенческие годы, на втором курсе ин-
ститута. Тогда за сдачу крови разрешали 
не посещать занятия в этот день, выдавали 
талон на обед и прощали два пропуска лек-
ций или семинаров. Я сдавала кровь вместе 
с группой, но была сильно напугана, упа-
ла в обморок, в результате кровь не сдала, 
но за самоотверженность получила талон 
на обед, и мне закрыли пропуски по физ-
культуре. Больше к теме донорства я не воз-
вращалась до момента поступления на рабо-
ту в «Газпром центрэнергогаз». 

На мой взгляд, при сдаче крови многое за-
висит от медицинского персонала. При об-
щении с ним с первой же минуты возника-
ет контакт, я вижу сопереживание в глазах 
медсестер и их желание помочь преодолеть 
страх. Они отвлекают от процесса веселыми 
историями из своей работы, при этом вни-
мательно наблюдают за реакцией доноров, 
успокаивают, дают воды, учат правильно 
дышать. Считаю, что главное – не бояться 
и осознавать, что этот шаг очень важен, ведь 

все в мире взаимосвязано. Так случилось, что 
более двадцати лет назад мне понадобилось 
переливание крови. Я очень признательна 
неизвестным мне людям, благодаря которым 
я живу и счастлива. Именно тогда я решила, 
что обязательно стану донором и тоже помогу 
кому-то. За все время я сдала 5 литров крови, 
участвовала в донорских акциях более 10 раз. 

Идея нашего корпоративного проекта за-
мечательная, мероприятие сплачивает кол-
лектив и укрепляет общий дух. Очень помо-
гает и то, что акция проходит в родных стенах 
офиса. После донации возникает ощуще-
ние, что сделала что-то хорошее и важное. 
Помимо этого, я всегда участвую в акции 
по сбору средств детям с тяжелыми заболе-
ваниями, для меня это обязательная часть 
мероприятия». 

Александр Устин, начальник отдела вне-
дрения и эксплуатации средств защиты ин-
формации ООО «Газпром центрремонт»:

«Впервые я сдал кровь в мае 2010 года, 
это была первая акция в рамках проекта 
«Корпоративное донорство – равнодушных 
нет!». Было не страшно и совсем не боль-
но. Медицинский персонал всех подбадри-
вал и действовал крайне профессионально. 
На моем счету не меньше восьми донаций, 
а это примерно 4 литра крови.

Быть донором полезно, кроме того, повы-
шается осведомленность о состоянии соб-
ственного здоровья, ведь кровь тщательно 
исследуется, и в случае каких-либо откло-
нений от нормы донору сообщают. 

Станции переливания крови работают 
в будние дни, и чтобы сдать кровь, прихо-
дится отпрашиваться с работы. Если человек 
хочет сделать такое полезное дело, то это 
может его остановить. А сдача крови в офисе 
удобна и комфортна, и каждый корпоратив-
ный День донора прекрасно организован». 

Николай Тетюков, главный специалист 
производственного отдела ремонта обо-
рудования КИПиА и САУ ООО «Газпром 
центрремонт»:

«Первый раз я сдал кровь в 2000 году. 
В советское время меня останавливали оче-
реди на пунктах сдачи. После первой дона-
ции отчетливо помню чувство легкого опья-
нения и ощущение разливающегося тепла 
по всему телу. 

Сдача крови занимает немного времени, 
всего 5–7 минут, однако процесс подготовки 
ко Дню донора более длительный: я готовлю 
свой организм в соответствии с рекоменда-
циями, соблюдаю режим и диету. Для меня 
это своеобразный короткий пост. 

Я убежден в том, что сдавать кровь безо-
пасно и полезно для организма, кроме того, 
этот поступок может спасти жизни людям, 
а значит, все, у кого нет противопоказаний, 
должны быть донорами. За эти годы я сдал 
порядка 11 литров крови. Моя жена и сын 
меня поддерживают и тоже сдают кровь. 

Мне очень нравится идея проекта корпора-
тивного донорства в нашей компании, очень 
важно развивать и поддерживать это направ-
ление. На Дне донора всегда прекрасная ат-
мосфера, созданы все условия для того, чтобы 
донации были комфортными. Такие меропри-
ятия очень сплачивают коллектив. Приятным 
бонусом является и то, что известные актеры 
и спортсмены приходят поддержать доноров 
и заряжают позитивными эмоциями». 

Максим Шишкин, начальник отдела до-
кументационного обеспечения управле-
ния АО «Газпром центрэнергогаз»:

«Решение стать донором я принял не сра-
зу. Первый раз я задумался об этом, когда 
только устроился на работу в ООО «Газпром 
центрремонт» в 2014 году и увидел инфор-
мацию о проекте «Корпоративное донор-
ство – равнодушных нет!». Спустя полгода, 
во время очередной акции в рамках проекта, 
я решил стать донором, предварительно из-
учив вопрос и почитав различную литерату-
ру. Страшно не было, скорее волнительно. 
Всего у меня было 4 донации. Каждый раз 
я чувствую причастность к большому обще-
му делу, пользу. 

Донорство – это, прежде всего, возмож-
ность помочь человеку и даже спасти его 
жизнь, в переливании крови нуждается боль-
шое количество людей ежедневно. Однажды 
оно понадобилось моему отцу, и тогда на по-
мощь пришли все знакомые и родственники. 
Они, как и я, относятся к вопросу донорства 
положительно и стараются сдавать кровь. 

Развитие корпоративного донорства фор-
мирует социально ответственное сознание 
сотрудников холдинга. Проект «Корпоратив-
ное донорство – равнодушных нет!» стал не-
отъемлемой частью жизни компании. В дни, 
когда проходит акция, помещение изменяет-
ся до неузнаваемости и становится похоже 
на современную лабораторию, в которой 
все пребывают в приподнятом настроении. 
В таких условиях абсолютно не задумыва-
ешься о безопасности или компетентности 
врачей – все на высшем уровне. 

Радостно видеть в рамках проекта извест-
ных людей, что говорит о значимости данно-
го мероприятия и о том, что все мы делаем 
одно хорошее дело. За это хочу выразить 
отдельную благодарность организаторам».

Александр Чаговец, заместитель началь-
ника производственного управления 
по ремонту механического оборудования 
КС, ДКС, КС ПХГ, СОГ ООО «Газпром 
центрремонт»:

«Первый раз я стал донором в 1986 году, 
когда учился в институте. При сдаче кро-
ви недомоганий у меня не бывает, а ат-
мосфера и причастность к хорошим делам 
создают положительное приподнятое на-
строение. Всего у меня было приблизи-
тельно 18 донаций. Считаю, что бояться 
донорства не стоит. Проект «Корпоративное 

Каждому из нас может в любой момент понадобиться донорская кровь. По статистике, каждый 
третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. Миллионы людей 
благодарны тем, кого они никогда не видели, — тем, кто добровольно отдает свою кровь 
во благо и спасение других. 
20 апреля Россия отметила Национальный день донора. За 7 лет в проекте «Корпоративное 
донорство — равнодушных нет!» холдинга «Газпром центрремонт» донорами стали 
5400 сотрудников. В Год добровольца и волонтера в России наши коллеги — заслуженные доноры 
компании — рассказали о своем опыте участия в корпоративном добровольческом проекте.

СОПРИЧАСТНОСТЬ К ДОБРУ
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донорство – равнодушных нет!» способ-
ствует привлечению в донорство большого 
числа людей благодаря прекрасной атмос-
фере, чувству сопричастности, заботливому 
медперсоналу и приветливым помощникам. 
Деньги, которые я получаю за донорство, 
я всегда отдаю детям с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями». 

Сергей Яковлев, заместитель генерально-
го директора по корпоративной защите 
АО «Газпром электрогаз»:

«Я начал сдавать кровь еще во время уче-
бы в ВУЗе, в конце 90-х годов. В первый раз 
пошел «за компанию» с друзьями. Страха 
от уколов или от вида крови не было ни тог-
да, ни сейчас. Скорее ощущение причастно-
сти к общему и доброму делу. За весь свой 
донорский стаж у меня было больше 15 до-
наций, и соответственно, 6,5 литра крови. 

Тем, кто только собирается стать доно-
ром, могу сказать, что это очень просто 
и не страшно, главное – прийти и сдать. 
На сегодняшний день в России недостаточно 
доноров и компонентов крови для перелива-
ния и производства препаратов, поэтому, не-
сомненно, важно развивать и поддерживать 

корпоративное донорство, привлекать моло-
дых, здоровых, активных людей.

Идею корпоративного донорства считаю 
замечательной, комфортно сдавать кровь 
в знакомой непринужденной обстановке, 
когда все возможные неудобства сведены 
к минимуму. Я всегда участвую в акции 
по сбору средств детям с онкологическими 
заболеваниями, которая проходит в рамках 
донорской акции»».

Татьяна Юмагулова, главный специалист 
производственного управления по ремон-
ту ЛЧ МГ ООО «Газпром центрремонт»:

«Первый раз я сдала кровь в 2013 году, 
было немного тревожно. Недомоганий 
или болевых ощущений не испытала, была 
небольшая слабость, которая быстро про-
шла. Очень подбадривает осознание своей 
причастности к хорошему делу. Всего за эти 
годы у меня было примерно 6 или 7 донаций. 
Тем, кто только собирается на свою первую 
донацию, хочу сказать, что бояться не нужно, 
следует внимательно ознакомиться со всей 
информацией, которая направляется орга-
низаторами, и делать так, как говорят врачи 
при сдаче крови. 

Мне кажется, что корпоративное донор-
ство привлекает большое количество людей 
для сдачи крови и делает этот процесс удоб-
ным и быстрым. Это всегда хорошо органи-
зованное мероприятие, во время которого 
никто не толпится в очередях, все спокойно 
и комфортно.

Каждый раз в акциях принимают участие 
актеры и спортсмены, которые поддержи-
вают участников мероприятия, внося этим 
свой вклад в развитие корпоративного до-
норства, – и это здорово!».

Евгений Кузнецов, заместитель началь-
ника производственного отдела ремонта 
средств ЭХЗ ООО «Газпром центрремонт»:

«Я стал донором в 2014 году в рамках 
акции «Корпоративное донорство – равно-
душных нет!», помню предвкушение от уча-
стия в новом добром и полезном деле. За это 
время я сдал уже около 3 литров крови.

Процедура донации крови, особенно 
для мужского пола, полезна в качестве при-
нудительного обновления. В некотором роде 
ее можно сравнить с техническим обслужи-
ванием автомобиля – мы ведь меняем мас-
ло в двигателях, коробках передач наших 

машин. Кроме того, особенно приятно осоз-
навать тот факт, что при этом ты помогаешь 
кому-то восстановить свое здоровье, а гипо-
тетически – спасаешь кому-то жизнь. 

Для меня проект «Корпоративное донор-
ство – равнодушных нет!» – возможность 
на позитивной волне поддержать и похвалить 
коллег, лишний раз пожать руку, почувство-
вать дополнительную сплоченность с ними. 
Организаторы мероприятия – профессиона-
лы с большой буквы, создавшие все усло-
вия для того, чтобы сдавать кровь на работе 
было удобно. Очень ценно, что во время ме-
роприятия создается удивительная атмосфе-
ра: теплое внимание друг к другу доноров, 
организаторов и медицинского персонала, 
море улыбок, чай и бутерброды – ощущение, 
словно участвуешь в мини-празднике, в ко-
тором у тебя одна из важных ролей. 

Каждый раз в рамках мероприятия про-
ходит акция по сбору средств детям с тяже-
лыми заболеваниями, и участие в ней я счи-
таю очень правильным и своевременным. 
Помогать нуждающимся людям, а особен-
но детям, – необходимо, и это должен де-
лать каждый, ведь, как говорится, «с миру 
по нитке…».  

Александр Устин и Николай Тетюков

Максим Шишкин и актриса Московского театра на Малой Бронной Екатерина ДубакинаТатьяна Юмагулова

Александр Чаговец

Андраник АфрикянНиколай Пысин

Сергей Яковлев

Елена Соколова и актриса Государственного 
академического театра имени Е. Вахтангова 
Ксения Кубасова

Ольга Першина

Евгений Кузнецов
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География филиалов, входящих в состав АО «Газпром центрэнергогаз», дочерней компании 
холдинга «Газпром центрремонт», обширная и разветвленная. Работники выполняют 
ремонтные работы на объектах Единой системы газоснабжения в разных регионах России, 
от Санкт-Петербурга до Ямбурга. 
Сегодня речь пойдет о настоящих профессионалах Екатеринбургского филиала, посвятивших 
работе на предприятии более четверти века и объединенных общим стремлением успешно 
выполнять ключевые производственные задачи.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

Махмут Сакаев, начальник Бардым-
ского участка 

Трудовую деятельность в газовой от-
расли Махмут Сакаев начал в феврале 
1986 года электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
4-го разряда в Бардымском линейном про-
изводственном управлении магистраль-
ных газопроводов. В 1989 году он был 
переведен в ПТП «Горькийгазэнергоре-
монт» слесарем-ремонтником 2-го раз-
ряда на Бардымском участке, а в марте 
1996 года стал мастером. Совмещая рабо-
ту на предприятии и учебу, заочно окон-
чил Уфимский университет нефти и газа.

В связи с расширением филиала «Чай-
ковский» в феврале 2012 года Махмут 
Сакаев был назначен начальником Кун-
гурского участка по ремонту технологи-
ческого оборудования. За время работы 
в Кунгуре он успешно справился с постав-
ленными руководством задачами, сфор-
мировал слаженный рабочий коллектив, 
укрепил участок материально-техниче-
ской базой и снабдил квалифицирован-
ными специалистами. С октября 2016 года 
Махмут Сакаев возглавляет Бардымский 
участок филиала «Екатеринбургский».

Несмотря на большой практический 
опыт работы, глубокие теоретические 
знания и широкий технический круго-
зор, которые позволили внести значи-
тельный вклад в стабильную и беспере-
бойную работу участка, Махмут Сакаев 
регулярно изучает передовые разработки 

и технологии зарубежных стран, занима-
ется самоподготовкой.

Будучи ответственным и организован-
ным специалистом, к работе он относится 
с большим интересом, уделяя внимание 
перспективному планированию. Махмут 
Масхутович по праву пользуется высоким 
и заслуженным авторитетом в коллекти-
ве. За свою трудовую деятельность ему 
многократно объявлялись благодарности, 
он награждался почетными грамотами 
АО «Газпром центрэнергогаз», Бардым-
ского ЛПУМГ и ООО «Пермьтрансгаз». 

Валержан Ибрагимов, слесарь по ре-
монту технологических установок 6-го 
разряда и бригадир участка № 4 

Валержан Ибрагимов начал свою тру-
довую деятельность в газовой промыш-
ленности после службы в рядах Советской 
армии. В декабре 1983 года он пришел 
работать электрогазосварщиком 3-го раз-
ряда на ПТП «Уралгазэнергоремонт» 
ПО «Уралтрансгаз». Вместе с выполнени-
ем электрогазосварочных работ он освоил 
профессию слесаря по ремонту техноло-
гических установок, получил опыт и на-
учился методам и технологиям ремонта 
газо перекачивающих агрегатов. Благодаря 
своему желанию развиваться и совершенст-
воваться в 1996 году Валержан Ибрагимов 
был переведен на позицию слесаря 
по ремонту технологических установок 
5-го разряда, в том же году повысил свой 
разряд до 6-го и был назначен руководи-
телем бригады по ремонту газоперекачи-
вающих агрегатов ГТК-10-4. 

С 2006 года Валержан Ибрагимов 
наряду с основной работой слеса-
ря выполняет обязанности бригадира 

участка в филиале «Екатеринбургский» 
АО «Газпром центрэнергогаз».

За время работы в системе 
ПАО «Газпром» он в совершенстве изучил 
технологию выполнения ремонтных ра-
бот отечественных газоперекачивающих 
агрегатов, участвовал в реконструкции 
КЦ-1 с заменой агрегатов «Коберра-182» 
на агрегаты «Урал-12, 16» на компрессор-
ной станции «Шатровская». 

Сегодня Валержан Ибрагимов не пере-
стает повышать свои профессиональные 
навыки и мастерство, является наставни-
ком молодых рабочих, передает профес-
сиональный опыт и помогает добиваться 
высоких производственных результатов.

За достигнутые успехи в работе и высо-
кое профессиональное мастерство на про-
тяжении трудовой деятельности Валержа-
ну Ибрагимову неоднократно объявлялись 
благодарности, он награждался почетны-
ми грамотами АО «Газпром центрэнерго-
газ», ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» и Министерства энергетики РФ.

Виктория ВАЛУЕВА  

Николай Киселев, слесарь по ремонту 
технологических установок 6-го разря-
да Бардымского участка 

Трудовую деятельность Николай Ки-
селев начал в 80-х годах после оконча-
ния Волгоградского техникума газовой 
и нефтяной промышленности. По направ-
лению Мингазпрома он был определен 
инженером-технологом в ПТП «Щекин-
газэнергоремонт». С 1989 года Николай 
Киселев работает на Бардымском участке 
ПТП «Горькийгазэнергоремонт» слеса-
рем-ремонтником 6-го разряда. 

Помимо ремонта он выявляет и устра-
няет дефекты, а также проверяет на точ-
ность и испытывает отремонтированное 
оборудование. По мнению коллег, Нико-
лай Васильевич – организованный и от-
ветственный человек, он умеет распре-
делить свои силы и сосредоточить их 
на решении важных вопросов. Неудиви-
тельно, что он ежегодно избирается бри-
гадиром участка, ведь его богатый опыт, 
мастерство и профессиональные знания 
высоко ценятся в коллективе. Кроме того, 
Николай Киселев – активный рационали-
затор. Его трудовой стаж и высокая квали-
фикация позволяют воспитывать молодых 
работников, передавать им свои знания, 
умения и опыт. Он обучает молодежь тех-
нологическому процессу, безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ. 

За свою богатую трудовую деятель-
ность Николай Киселев многократно 

награждался почетными грамотами 
и благодарностями. Его фотопортрет был 
размещен на стенде «Галерея Славы» 
Чайковского филиала АО «Газпром 
центрэнергогаз». За большой личный 
вклад в развитие газовой промышлен-
ности в 2004 году Николаю Васильевичу 
присвоено звание «Почетный работник 
газовой промышленности».

Фидус Губаев и Рим Зарипов, брига-
да по ремонту стационарных ГПА 
на Дюртюлинском участке по ремонту 
энергомеханического оборудования 

Фидус Гульфатович начал работать 
в 1981 году машинистом компрессор-
ных установок Дюртюлинского ЛПУМГ 
ПО «Баштрансгаз». В 1985 году перевел-
ся слесарем в производственно-техниче-
ское предприятие «Союзгазэнергоремонт». 
Свою профессиональную деятель-
ность он посвятил ремонту газопере-
качивающих агрегатов, освоив ремонт 
ГТК-10-4, ГПУ-10, ГТН-6, ГПА-16Р «Уфа». 
В настоящее время Фидус Губаев руково-
дит бригадой по ремонту стационарных 
ГПА типа ГТК-10М на Дюртюлинском 
участке по ремонту энергомеханического 
оборудования в Екатеринбургском филиале 
компании «Газпром центрэнергогаз».

Вместе с Фидусом Гульфатовичем 
работает Рим Зарипов, который так же, 

как и его коллега, весь трудовой путь за-
нимается ремонтом ГПА со стационар-
ным, судовым и авиационным приводом. 
В 1985 году он начал работать слесарем 
на производственно-техническом пред-
приятии «Союзгазэнергоремонт». В на-
стоящее время под руководством Рима Ка-
миловича проводятся сложнейшие виды 
ремонта современных газоперекачиваю-
щих агрегатов.

Фидус Губаев и Рим Зарипов – 
специалисты высокой квалифика-
ции. Они принимали активное уча-
стие в работах по реконструкции цехов 
КС «Москово» Дюртюлинского ЛПУМГ. 
Весь свой многолетний опыт специалисты 
передают молодым работникам. За образ-
цовое исполнение своих обязанностей 
отмечены неоднократными благодарно-
стями и почетными грамотами Дюртю-
линским ЛПУМГ, ООО «Баштрансгаз», 
ПАО «Газпром».
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Сотрудники Югорского территориаль-
ного управления ООО «Газпром центр-
ремонт» приняли участие в «Веселых 
стартах», организованных при поддерж-
ке ППО «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз». 

В соревнованиях приняли участие 9 ко-
манд – представителей предприятий Группы 
«Газпром» в регионе.

По итогам соревнований команда «Мы» 
Югорского территориального управления 
получила не только море положительных 
эмоций, но и стала победителем в номина-
ции «Самая дружная команда». 

Практическое занятие для сотрудников 
АО «Газпром центрэнергогаз» Познавательная экскурсия для детей работников Екатеринбургского филиала АО «Газпром центрэнергогаз» Торжественный момент

ПРЕДУПРЕЖДЕН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

ПРАЗДНИК СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

В конце апреля в центральном офисе 
ООО «Газпром центрремонт» прошла 
плановая противопожарная трениров-

ка по эвакуации персонала. После срабаты-
вания системы оповещения все сотрудники 
компании организованно покинули здание 
через эвакуационные выходы и прибыли 
к месту сбора.

Начальник специального отдела Сергей 
Насеткин отметил, что во время эвакуации 
весь персонал офиса, около 1000 человек, по-
кинул здание за 14 минут – это время в преде-
лах нормы перехода от локального возгорания 
к стадии объемного пожара. Он подчеркнул, 
что плановые тренировки по эвакуации 
из офисного здания проводятся два раза в год, 
и снижение времени эвакуации является ре-
зультатом систематических учений.

«Главная задача, которую призван вы-
полнять коллектив специального отдела, – 
защищать жизни сотрудников, которые 
могут быть подвержены потенциальной 
опасности из-за несоблюдения установлен-
ных норм и правил. В числе наиболее веро-
ятных угроз – пожар в офисных зданиях 
и на производственных площадях. Проведе-
ние подобных мероприятий позволяет вы-
работать у каждого работника твердые 

навыки в случае пожара, отработать дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях нештат-
ных формирований гражданской защиты 
и проверить работоспособность систем 
оповещения и пожарной сигнализации. Кро-
ме того, хочу отметить, что работни-
ки должны стремиться исключить давку 
и не создавать панику чрезмерно энергичны-
ми действиями».

Примерно в то же самое время 
в АО «Газпром центрэнергогаз», дочерней 
компании холдинга, была проведена объек-
товая тренировка по эвакуации работников 
из здания в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации.

По сигналу тревоги за короткий период 
времени этажи офисного здания опустели, 
а сотрудники кадровых органов доложили 
о наличии всех эвакуированных на пункте 
сбора. После чего начальник специально-
го отдела компании Игорь Мамай и глав-
ный специалист Татьяна Кузьмина провели 
практическое занятие по правильной и без-
опасной работе с первичными средствами 
пожаротушения. 

Важно отметить, что в компаниях хол-
динга в мероприятиях по предупреждению 
внештатных ситуаций принимают участие 

не только взрослые. Дети работников ад-
министрации филиала «Екатеринбургский» 
АО «Газпром центрэнергогаз» посетили 
Уральский институт Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России. Со-
трудники МЧС рассказали о причинах воз-
никновения и о действиях в случае пожара 
в школе, в быту, а также в многолюдных 
местах, таких как торгово-развлекательные 
центры и кинотеатры. 

Ребятам показали современную пожар-
ную технику, пожарно-спасательное обору-
дование и боевую одежду. Самые отважные 
могли «покорить» учебную башню и приве-
сти в действие огнетушитель. 

Алексей ТИТОВ
Дмитрий ВЕРШИНИН
Виктория ВАЛУЕВА 

Плановая противопожарная тренировка в ООО «Газпром центрремонт»

Недавно Россию потрясло страшное горе — трагические события в ТРЦ «Зимняя вишня» 
в Кемерове. Вся страна скорбит вместе с кемеровчанами, но для того чтобы подобные инциденты 
не повторялись, важно, чтобы каждый из нас вовремя принял меры, научился сам и показал 
ребенку, как пользоваться огнетушителем, понимал, где находятся эвакуационные выходы, важно, 
чтобы ответственные за безопасность качественно выполняли свои обязанности. 
В компаниях холдинга «Газпром центрремонт» вопросам обеспечения пожарной безопасности 
уделяется повышенное внимание, регулярно проводятся различные профилактические 
мероприятия по соблюдению работниками правил противопожарного режима при выполнении 
производственных задач, а также тренировочные мероприятия по повышению уровня готовности 
к действиям в случае возникновения внештатных ситуаций.

На месте сбора

24 апреля команда молодых знатоков 
ООО «Газпром центрремонт» приняла 
участие во II интеллектуальной игре сре-
ди молодежи нефтегазовой отрасли «Не-
фтяная сова». 

Мероприятие прошло в РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина в рамках 72-й Между-
народной молодежной научной конферен-
ции «Нефть и газ – 2018» по инициативе 
Молодежного совета нефтегазовой отрасли 
при Министерстве энергетики РФ.

В этом году за главный приз – перехо-
дящий кубок в виде хрустальной совы, 
наполненной нефтью, – боролись более 
400 участников из 84 команд. В рамках игры 
было проведено три тура по 15 вопросов 
не только на знание истории нефтегазовой 
отрасли, но и на эрудицию и неординарность 
мышления.

Несмотря на то что команда «Газовый 
фактор» ООО «Газпром центрремонт» 
в этом году не заняла призового места, идея 
мероприятия, масштаб и атмосфера «Нефтя-
ной совы» вдохновили участников и пода-
рили мотивацию для победы в следующей 
игре. 

Команда «Газовый фактор» 
ООО «Газпром центрремонт»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 
«НЕФТЯНАЯ СОВА»
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В ГОРОДЕ ИЗЯЩЕСТВА И ШАРМА

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

ЮНЫМ ХУДОЖНИКАМ — ДОРОГУ!

28 апреля в главном офисе 
ООО «Газпром центрремонт» 
прошло награждение победителей 

корпоративного конкурса рисунков «Юный 
художник». 

Основной целью проведения творческо-
го мероприятия стало выявление одаренных 
в области изобразительного искусства детей 
сотрудников компаний холдинга «Газпром 
центрремонт». 

В течение месяца организаторам поступа-
ли рисунки из разных уголков страны – Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ухты, Оренбурга, 
Сургута и других городов. В итоге около 
30 работ были направлены в Академию аква-
рели и изящных искусств Сергея Андрияки 
для проведения профессиональной оценки 
и выявления пяти лучших рисунков. 

Финалистами конкурса «Юный худож-
ник» стали: Екатерина Артышко (9 лет, 
ООО «Газпром центрремонт») с работой 
«Врач, который вылечит бабушку»; Алек-
сандра Бурлака (9 лет, ООО «Газпром 

центр ремонт») с работой «Золушка»; 
София Колинько (8 лет, ООО «Газпром 
центр ремонт») с работой «Радуга в лесу»; 
Анастасия Бруева (11 лет, ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой») с работой «Прогул-
ка по Петербургу»; Анна Суханова (12 лет, 
Ухтинское ТУ ООО «Газпром центрремонт») 
с работой «Пиковая дама. Тревожный сон». 

Екатерина ИСАЧЕНКОВА 

В самом сердце Европы расположилась 
имперская, статная столица Австрии 
с ее величественными зданиями, широ-

кими проспектами, по которым, на радость 
туристам, до сих пор ездят роскошные фиа-
кры, запряженные лошадьми. 

Многие жители Вены уверены, что их 
родной город – родина европейского кофе. 
По легенде, в 1683 году, во время турецкой 
осады Вены Георг Франц Кольшицкий обна-
ружил у стен города несколько мешков ко-
фейных зерен, оставленных турками. Взять 
город иноземцам не удалось, а Кольшицкий 
спустя некоторое время открыл первую ко-
фейню в Вене. Этот напиток вошел в список 
основных достопримечательностей Австрии 
наравне с музеями и дворцами. В 2011 году 
ЮНЕСКО включило кофейные традиции 

Вены в список нематериального культурного 
наследия человечества, и легендарные кафе, 
история которых исчисляется веками, теперь 
занимают уникальное место в австрийской 
культуре. 

Венская кухня всегда славилась своей вы-
печкой: торты, пирожные, венские вафли. 
С середины XIX века к кофе стали подавать 
вкуснейшие десерты. Самые известные ла-
комства – традиционный яблочный штрудель 
в горячем ванильном соусе и венский торт, 
названный в честь кондитера Эдуарда Захера. 

В центре австрийской столицы находится 
пятизвездочная гостиница Hotel Sacher, ос-
нованная в 1876 году. Ежедневно у входа де-
журят толпы туристов, которым не терпится 
попробовать легендарный шоколадный бис-
квитный корж с абрикосовым вареньем. 

Отель «Захер» – культовое место, он вхо-
дит в список ведущих отелей мира. Внутрен-
нее убранство отеля потрясает воображение. 
Стены, обитые красным бархатом, картины 
в массивных позолоченных рамах, роскош-
ные люстры и светильники, со вкусом по-
добранные предметы интерьера. Сегодня 
приобщиться к роскоши, почувствовать себя 
аристократом и выпить бокал австрийского 
вина можно в баре при отеле, который от-
крыт для всех желающих. 

Где бы вы ни находились – в подземном 
переходе, в лифте, на центральной улице 
или в кафе, – везде за вами будет следовать 
волшебная классическая музыка. Своим го-
стям на выбор Вена предлагает бесчислен-
ное множество музыкальных представлений, 
концертов и мероприятий. Здесь находятся 
дома-музеи родоначальников западной му-
зыкальной культуры – Бетховена, Моцарта, 
Шуберта, Гайдна. 

В музеях Вены хранятся прославленные 
шедевры западноевропейского искусства. 
Крупнейший среди них – Музей истории 
искусств, где представлена фламандская, 

французская, итальянская, голландская жи-
вопись – полотна Рафаэля, Тициана, Рем-
брандта, Босха и Рубенса. Любоваться про-
изведениями искусства можно бесконечно 
долго, ведь в каждом зале удобные диваны, 
располагающие к детальному изучению. 
Не стоит пренебрегать аудиогидами, в них вы 
найдете подробную информацию о картинах, 
художниках и эпохе на русском языке. 

Юные художницы с родителями 

«Прогулка по Петербургу», автор Анастасия Бруева«Пиковая дама. Тревожный сон», автор Анна Суханова

Дворец Бельведер

Яблочный штрудельУ Венской оперы

На базе филиала «Сургутский» 
АО «Газпром центрэнергогаз» состоялась 
аттестация специалистов сварочного про-
изводства компании. В мероприятии при-
няли участие работники «Сургутского», 
«Югорского», «Ямбургского» и «Санкт-
Петербургского» филиалов. 

Подготовка и аттестация специалистов 
сварочного производства является одним 
из наиболее актуальных вопросов в рамках 
реализации приоритетной задачи компании 
по обеспечению качественного и эффектив-
ного ремонта объектов Единой системы га-
зоснабжения страны.

Аттестация направлена на обеспечение 
эффективности и безопасности при выпол-
нении сварочных работ. Кроме того, про-
ведение регулярной оценки способствует 
поддержанию на должном уровне профес-
сиональных навыков электрогазосварщиков 
и специалистов сварочного производства.

Виктория ВАЛУЕВА 

В процессе сварки

АТТЕСТАЦИЯ ПРОЙДЕНА

Австрия — одно из самых популярных направлений Европы. Не случайно ее столица — Вена — 
занимает верхнюю строчку в рейтинге самых благоприятных городов мира для проживания.
Каждый из нас любит путешествовать и стремится интересно и незабываемо провести свой 
отпуск. Редакция корпоративной газеты «Центрремонт» открывает новую рубрику — «Путевые 
заметки» и приглашает всех путешественников поделиться необычными маршрутами, рассказать 
о сказочных городах, посоветовать лучшие национальные блюда и самые чистые пляжи.
Станьте автором своего путеводителя! Присылайте интересные факты и лайфхаки 
на PR@gcr.gazprom.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В конце XIX века Вена освеща-
лась и отапливалась коксовым газом. 
С этой целью в городе были возведе-
ны огромные газгольдеры. К середине 
XX века с переходом на природный 
газ надобность в них отпала. Венские 
газгольдеры превратили в многофунк-
циональный комплекс, в котором те-
перь находятся жилые дома, магазины, 
кинотеатр, концертный зал и муници-
пальные помещения. 


