
№ 4 (106). Май 2019 г. Корпоративная газета ООО «Газпром центрремонт»

Традиции празднования Дня Победы 
с годами меняются. Еще 10–15 лет 
назад ветераны выходили на Парад 

Победы и за считанные минуты получали 
огромное количество букетов из рук бла-
годарных соотечественников. Они встре-
чались с однополчанами, вспоминали то, 
о чем, возможно, хотели бы забыть, но па-
мять сурово хранила и поле боя, и потерю 
близкого товарища, и все тяготы военных 
лет.

Идут годы, ветеранов становится все 
меньше. Большинство уже в том возрасте, 
когда праздничные мероприятия удобнее 
смотреть по телевизору. Встретить участ-
ников сражений на улице теперь редкость 
и большая честь. Время накладывает 
на все свой тяжелый отпечаток. Цветы все 
чаще приходится нести не живым воинам, 
а к могилам и памятникам.

Но подвиг должен жить во что бы то ни 
стало! И память о нем сохраняется в но-
вых традициях и обычаях. Сегодня неотъ-
емлемым атрибутом Дня Победы стала 
георгиевская ленточка, символизирующая 
героизм и мужество воинов и тружеников 
тыла. Активисты предложили сделать лен-
точки символом победы в 2005 году, и эту 
идею приняли миллионы людей во всем 
мире. 

Уже много лет инициативу масштаб-
но поддерживают работники холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» – раздача 
ленточек проходит в рамках корпоративной 
акции «Я помню! Я горжусь!».

В этом году коллектив большой компании 
поддержал шествие «Бессмертного полка», 
в котором потомки воинов и тружеников 
тыла пронесли по главным городским ули-
цам портреты ветеранов. 

Акция появилась в небольшом сибир-
ском городе Томске и всего за несколько лет 
охватила десятки стран мира, став одной 
из самых грандиозных и массовых. Причи-
ны такой популярности накануне праздника 
назвал Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения, который провел опрос 
россиян на тему отношения к «Бессмертному 
полку». У большинства респондентов акция 
вызывает такие эмоции, как гордость за сво-
их отцов и дедов, за страну, а также вос-
поминания о них и желание позаботиться о 
ветеранах.

В этом году в столице на шествие вышло 
около 700 тысяч человек, в Санкт-Петербурге 
порядка 1 млн человек, а по всей стране чис-
ленность участников достигла рекордных 
10 миллионов.

В колонну холдинга в Москве вошли со-
трудники компаний «Газпром центрремонт», 

«Газпром центрэнергогаз», «Газэнергосер-
вис», «Газпром оргэнергогаз», «Газпром 
электрогаз». Работники и члены их семей 
прошли по маршруту от Белорусского вокза-
ла до Красной площади.

В других городах к акции присоедини-
лись работники компании «Газпром подзем-
ремонт Уренгой» и заводчане с «Тюменских 
моторостроителей». Помимо этого, шествие 
«Бессмертный полк» поддержали сотрудни-
ки территориальных управлений «Газпром 
центрремонта» в Саратове, Казани, Орен-
бурге, Уфе, Ухте, Сургуте, Екатеринбурге, 
Югорске и других городах России.

Сотрудники холдинга делились эмоциями, 
впечатлениями и рассказами о своих близ-
ких. Всех объединяло чувство патриотизма 
и благодарности за мирное небо над головой. 

>>> стр. 4–5

НАША ПОБЕДА. НАША ИСТОРИЯ

Прошло 74 года с тех пор, как завершилась Великая Отечественная война – одна из самых страшных трагедий в истории человечества. Все 
эти годы страна в едином порыве масштабно празднует судьбоносную победу, выходя на парады, поздравляя ветеранов и вспоминая всех 
тех, кто не вернулся с полей сражений... 
В холдинге ООО «Газпром центрремонт» по случаю Дня Победы ежегодно проходит акция «Я помню! Я горжусь!», а в этом году впервые 
работники организованно приняли участие в шествии «Бессмертного полка» сразу в нескольких городах России.

Работники холдинга ООО «Газпром центрремонт» на «Бессмертном полку» в Москве

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВОВ
Мы многого сейчас не понимаем,
Когда душа спокойствием полна.
И все же об одном мы точно знаем:
Что нет страшнее слова, чем «война».

Мы все впитали это с малолетства,
Война в нас вызывает жуткий страх,
Семейные рассказы помним с детства,
О том, как деды гибли на фронтах.

Как к женам их мужья не возвращались,
Как матери теряли сыновей,
Как люди снова к жизни возрождались
И становились во сто крат сильней.

Сильней, чем мы – потомки тех героев,
Восстановивших из руин страну
И защитивших самое родное,
Вернувших мир, свободу и весну.

Нам надо знать про их бессмертный подвиг!
Героев надо помнить имена!
И понимать, что пролитою кровью
Политы наших жизней семена.

Инна ТРУБАЕВА,
главный специалист

АО «Газпром электрогаз»

ИНТЕРВЬЮ
Андрей Савельев: главная задача – развитие
cтр. 2–3

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Производство в надежных руках
cтр. 6

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА
Двойная победа
cтр. 7

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Валерий Андрюнин о заболеваемости корью
cтр. 8
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– Андрей Петрович, вы вступили в долж-
ность генерального директора летом 
2018 года. Какой главный вектор в разви-
тии компании вы выбрали?

– Самое главное – сохранить уникаль-
ность нашего предприятия и развивать все 
производственные мощности. Сегодня в со-
став компании входит проектный институт 
«ЭлектрогазПроект», производственные ком-
плексы «Афипэлектрогаз» и «Электрощит», 

а также десять территориально распределен-
ных подрядных филиалов.

Наша основная функция, с которой мы успеш-
но справляемся и сегодня, и, я уверен, будем 
справляться еще много лет, – это своевременно 
и качественно выполнять комплексные задачи 
в области энергетики от проектирования объ-
ектов, производства и поставки оборудования 
до установки и проведения монтажных и пу-
сконаладочных работ, а также технического, 
сервисного и постгарантийного обслуживания 
электрооборудования ПАО «Газпром». 

– Какие задачи удалось решить за прошед-
ший год и что еще предстоит реализовать?

– Прежде всего, нам удалось сформиро-
вать фундамент для ускоренного развития 

предприятия. Был проведен комплекс меропри-
ятий, направленных на сбор, обработку и анализ 
информации обо всех бизнес-процессах компа-
нии, помимо этого реализованы задачи по оп-
тимизации производственно-хозяйственной 
деятельности филиалов. 

Сегодня в компании функционирует еди-
ная централизованная система управления 
персоналом и расчета заработной платы, чего 
не было раньше, создан корпоративный спра-

вочник материально-технических ресурсов 
и единая информационная система управ-
ления поставками товарно-материальных 
ресурсов для нужд производственных под-
разделений. Помимо этого мы запустили 
единую информационную систему управле-
ния договорной работой, развиваем единую 
систему управления транспортом, а также 
приступили к автоматизации процессов уче-
та, планирования, контроля состояния про-
изводственной безопасности.

Одно из ключевых направлений, которое 
находится сегодня в работе, – это организация 
управления производственными подразделе-
ниями на уровне участков и бригад с при-
вязкой к поставке товарно-материальных 
ресурсов и формированием на их основе 

пообъектных графиков производства работ. 
Данные механизмы и инструменты позво-
лят обеспечить качественное управление 
снабжением, логистикой, межфилиальным 
товародвижением и складским учетом, спла-
нировать и своевременно реализовать произ-
водственную программу предприятия.

Перед нами стоят и другие крайне важ-
ные задачи. Во-первых, это улучшение 
финансово-экономических показателей ком-
пании. Для этого необходимо будет провести 
ряд мероприятий, направленных на сокра-
щение затрат, оптимизацию рабочих про-
цессов и внедрение цифровых технологий. 
Задача очень важная и серьезная и не терпит 
поспешных решений. Все мероприятия бу-
дут проводиться планомерно в течение не-
скольких лет. 

Во-вторых, повышение эффективно-
сти бизнес-процессов компании на основе 
действующих российских и мировых стан-
дартов, а также современных подходов 
и принципов организации производствен-
ной деятельности. В этом направлении так-
же проводится большая работа, в том числе 
оптимизация производственно-технической 
инфраструктуры и организационно-штатных 
структур филиалов и обособленных под-
разделений, создание и внедрение единой 
комплексной информационно-управляющей 
системы управления предприятием, раз-
работка и внедрение комплексных систем 
мотивации на базе ключевых показателей 
эффективности. 

Мы стремимся сформировать новую си-
стему управления предприятием, более 
оперативную, которая позволит нам повы-
сить эффективность и сократить издержки 

производства, повысить производитель-
ность труда рабочих и реализовать потенци-
ал предприятия.

В этом году мы предусмотрели частичное 
обновление существующего парка транспор-
та и специальной техники в подрядных фили-
алах. Это одна из критических задач, так как 
производственные объекты ПАО «Газпром» 
рассредоточены на обширной территории 
России – более 6000 объектов в 26 дочерних 
обществах, и своевременная доставка персо-
нала, оборудования, материалов и специаль-
ной техники является ключевым фактором 
в реализации производственных задач наше-
го предприятия. В этом году запланирована 
замена 22 единиц спецтехники. Полностью 
обновить парк планируется за три года, од-
нако для этих целей требуются серьезные 
инвестиции.

– В каких стратегических проектах 
«Газпрома» участвует компания «Газпром 
электрогаз»?

– На сегодняшний день мы принима-
ем участие в реализации новых стратеги-
ческих проектов «Газпрома», и работаем 
на действующих объектах, где создаются 
или уже существуют объекты энергетики. 
Из наиболее важных для страны и отрасли 
необходимо отметить проекты обустройства 
Чаяндинского, Ковыктинского, Ямбургско-
го, Заполярного месторождений; строитель-
ство магистральных газопроводов «Сила 
Сибири»; проект расширения и техниче-
ского перевооружения Уренгойского ГКМ; 
строительство магистральных газопроводов 
«Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок» 
и другие. По ряду проектов мы производим 

ИНТЕРВЬЮ

АНДРЕЙ САВЕЛЬЕВ:  
«НАШ КОЛЛЕКТИВ ГОТОВ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ»
АО «Газпром электрогаз» – дочернее общество холдинговой компании ООО «Газпром 
центрремонт», выполняющее комплекс проектных, монтажных, пусконаладочных работ 
при строительстве, реконструкции, ремонте, техобслуживании и диагностике объектов 
энергоснабжения. Компания также зарекомендовала себя как надежный производитель  
блочно-комплектного электрооборудования, без которого сегодня не обходится ни один объект 
Единой системы газоснабжения.
Главная задача компании «Газпром электрогаз» состоит в обеспечении надежного 
и бесперебойного электроснабжения газодобывающих, газотранспортных 
и газоперерабатывающих предприятий ПАО «Газпром». О том, как строится эта работа, 
о предприятии и о его главной ценности – сотрудниках – в интервью с генеральным директором 
Управляющей организации «Газпром электрогаз» Андреем Савельевым.

Работники филиала «Надымэлектрогаз» на производственном объекте

Газовый промысел № 1 Бованенковского НГКМ

Зачистка сварочных швов блок-бокса БКЭС

Андрей Савельев
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и поставляем энергетическое оборудование, 
по другим – участвуем в проектных рабо-
тах в роли генерального проектировщика, 
по третьим – осуществляем ремонт и техни-
ческое обслуживание оборудования. К слову, 
выполняя задачи ТОиР систем электроснаб-
жения и средств электрохимической защи-
ты объектов Чаяндинского и Ковыктинского 
месторождений, мы планируем открыть там 
специализированный филиал. Кроме этого, 
в среднесрочной перспективе рассматриваем 
возможность создания на Дальнем Восто-
ке подразделений, которые будут оказывать 
услу ги дочерним обществам ПАО «Газпром».

– Андрей Петрович, расскажите по
дробнее о заводе «Афипэлектрогаз» и про-
изводимом электрооборудовании.

– «Афипэлектрогаз» – это структурное 
производственное подразделение компании 
«Газпром электрогаз», расположенное в по-
селке Афипском Краснодарского края. 

На заводе разрабатывается и произво-
дится различное блочно-комплектное обо-
рудование электроснабжения, в том числе 
электротехническое оборудование для обе-
спечения электроэнергией объектов группы 
«Газпром» и потребителей в других отрас-
лях промышленности. На сегодняшний день 
«Афипэлектрогаз» имеет в своем составе 

проектно-конструкторское бюро и испыта-
тельные стенды. 

Качество производимой на заводе про-
дукции говорит само за себя: практически 
на каждом крупном объекте строительства 
и модернизации используются изделия, про-
изведенные «Афипэлектрогазом».

– Сейчас в России активно проводится 
политика импортозамещения. Насколько 
компания «Газпром электрогаз» вовлечена 
в эту работу?

– Вовлечена полностью. Несмотря 
на то что некоторые технологии и обору-
дование, требующиеся в производственной 
деятельности нашего предприятия, еще 
не замещены, мы стараемся использовать 
материально-технические ресурсы отече-
ственного производства. Для этого наши 
специалисты изучают рынок, проводят ана-
лиз функционирования того оборудования, 
которое есть и используется на объектах, 
того, которому сложно найти стопроцент-
ную замену, и формируют определенные 
предложения по его замене на оборудова-
ние отечественного производства. У нас есть 
потенциал и возможности для квалифициро-
ванного проведения этой работы. 

Также мы участвуем в программе им-
портозамещения, реализуемой холдингом 

ООО «Газпром центрремонт». С этой це-
лью на нашем производстве мы осваиваем 
и замещаем импортные комплектующие 
в общем составе изделий, которые изго-
тавливаются на заводе «Афипэлектрогаз». 
К примеру, с 2018 года мы выпускаем ди-
зельные электростанции номинальной мощ-
ностью 20 кВт с отечественным двигателем 
и произведенные на базе современных рос-
сийских комплектующих. 

– Как вы считаете, какими преиму-
ществами обладает компания «Газпром 
электрогаз»? 

– Безусловно, это опыт. Компания была 
создана более 40 лет назад, и на протяжении 

уже очень длительного периода выполняет 
работы в области электроэнергетики на важ-
нейших объектах ПАО «Газпром».

Ежегодно мы расширяем спектр нашего 
участия в масштабных проектах, опираясь 
на комплексный подход при создании систем 
электроснабжения на различных этапах жиз-
ненного цикла.

«Газпром электрогаз» – это проверенное 
временем, высокое качество работ и про-
изводимой продукции. У нас собственная 
современная конструкторская база, произ-
водственные мощности, филиальная сеть 
и региональные центры компетенций. 

Но самое главное наше преимущество – 
это высококвалифицированные кадры. 
Несмотря на то что за историю развития 
предприятия сменилось не одно поколение, 
традиции на предприятии сохранены, и на-
ставники передают весь наработанный опыт 
молодым специалистам. Одним словом, наш 
коллектив – профессионалы высокого клас-
са – решал и готов решать задачи любой 
сложности.

– Кадровая политика – это важнейшее 
направление работы любого предприятия. 
Как вам удается ее проводить?

– Мы взаимодействуем с ведущими рос-
сийскими институтами, в том числе с од-
ним из лидеров российского образования 
в нефтегазовой отрасли – РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина, а также с региональ-
ными профильными учебными заведениями, 
чтобы молодые специалисты попадали сразу 
к нам и начинали здесь свой трудовой путь. 

Кроме этого, есть такое понятие, как се-
мейственная преемственность, когда дети 
идут по стопам родителей. Это тоже один 
из наших источников пополнения кадров. 
Безусловно, мы используем и свободный 
рынок. Бывает, что к нам приходят люди 
со смежных энергетических предприятий. 
У нас есть такие примеры. Но одним из важ-
нейших направлений в работе всей нашей 
компании является создание благоприятных 
условий, которые бы мотивировали работу 
нынешних сотрудников и привлекали новых. 

В настоящее время мы как раз занима-
емся формированием комплексной системы 
мотивации на базе ключевых показателей 
эффективности, планируем вводить систему 
премирования и повысить уровень вовлечен-
ности сотрудников.      

ИНТЕРВЬЮ
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месторождение

Камчатский
край

Газопровод-отвод и газораспределительная станция
Блочно-комплектные устройства электроснабжения типа БКЭС
Объекты магистрального газопровода «Сила Сибири»
Блочно-комплектные трансформаторные подстанции типа БКТП
Блочно-комплектные устройства электроснабжения типа БКЭС
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение
Блочно-комплектные устройства электроснабжения типа БКЭС
Блочно-модульная операторная
Кшукское газоконденсатное месторождение
Блочно-комплектные трансформаторные подстанции типа БКТП
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Логистический центр ПАО «Газпром»
Блочно-комплектные автоматизированные электростанции типа БКАЭ
КС «Грязовецкая»
Блочно-комплектная автоматизированная электростанция типа БКАЭ
Реконструкция газопровода «Уренгой – Новопсков» на участке 
«Петровск – Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу 
«Турецкий поток». КЦ № 3 КС «Калач»
Астраханское газоконденсатное месторождение
Блочно-комплектные устройства электроснабжения типа БКЭС
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение
Блочно-комплектная автоматизированная электростанция типа БКАЭ
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Новый Уренгой

Усть-Кут

КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРОИЗВЕДЕННОГО КОМПАНИЕЙ АО «ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ»

Ремонт электрооборудования аппарата воздушного охлаждения газа Ремонтная группа готовится к профналадке дизельной электростанции
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Сотрудники Ухтинского территориального управления ООО «Газпром центрремонт»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая – особый праздник для каждой се-

мьи в нашей стране. В этот день мы склоняем 
головы перед великим подвигом фронтови-
ков и тружеников тыла. Благодаря невероят-
ной самоотверженности и героизму, не щадя 
собственных жизней, они смогли защитить 
Родину и спасти человечество от фашизма. 
Мы всегда будем помнить, какую огромную 
цену заплатил наш народ за мир на планете.

В этом году исполнилось 75 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда. Осада города 
на Неве – одна из самых тяжелых страниц 
Великой Отечественной войны. В нечелове-
ческих условиях ленинградцы отстояли город 
и внесли неоценимый вклад в общую победу. 
История блокадного Ленинграда – это при-
мер несокрушимой стойкости и силы духа.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! 
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни! С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР 

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с великим 

днем – Днем Победы!
Это праздник, с которым связаны особые 

чувства. Война коснулась едва ли не каждой 
семьи в нашей стране. Миллионы людей, 
готовые ценой собственной жизни защищать 
свободу и независимость Родины, спасали 
весь мир от ужаса фашизма. И именно сила 
единения и патриотизма стала тем сокру-
шительным оружием, против которого враг 
не смог устоять.

Сегодня, спустя почти 75 лет после По-
беды в самой страшной и кровопролитной 
войне, благодаря подвигу воинов и труже-
ников тыла, мы видим мирное небо над го-
ловой. Со словами признательности и ува-
жения мы обращаемся к ветеранам, свято 
чтим память о всех, кто не вернулся с полей 
сражений и кто поднимал промышленность 
России в послевоенные годы.

Дорогие ветераны! Уважаемые колле-
ги! Искренне желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долголетия, благополу-
чия и счастья! Пусть мужество наших отцов 
и дедов будет примером для наших детей 
и внуков! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий ДОЕВ 

НАША ПОБЕДА. НАША ИСТОРИЯ

Работники холдинга на шествии «Бессмертный полк» в Москве

HHH
От лампы свет на чистый лист струится.
Давно тебе я написать хотел.
Взвод спит, мне одному не спится –
Немного кто сегодня уцелел.

Ценой тяжелой каждый бой дается,
Но не награды нам, сынок, важны –
За Родину солдат советский бьется,
За будущее нашей всей страны!

Я знаю точно – день победы близко,
Еще чуть-чуть, и мы возьмем рейхстаг,
Затопчем в грязь проклятый флаг фашистский,
Война закончится, повержен будет враг!

Туман войны развеет над полями,
Огнями засияют города,
Ты помни нас, кто шел сквозь дым и пламя,
И память пронеси через года.

А если вдруг захватчик иноземный
На мать-отчизну снова посягнет,
Вы стойте до последнего за землю,
За Родину, за тех, кто дома ждет…

От времени бумага стала тонкой.
Давно уже у сына вырос сын.
Письмо прислали вместе с похоронкой:
«Погиб в боях под городом Берлин».

Сергей ГУЩИН,
главный специалист

ООО «Газпром центрремонт»

HHH
Стоит обелиск возле тихой дороги,
И каждый прохожий, сюда приходя,
Цветы полевые кладет к изголовью
И молча стоит, – будто у алтаря.

Ведь тут, возле этой широкой развилки
Был бой, и никто не остался в живых.
Десяток солдат, тот рубеж защитивших,
Лежат в тишине и цветах полевых.

Их имена отпечатаны кровью
В строгом ряду на могильной плите,
Словно посланье другим поколениям:
«Мы погибали, чтоб жили вы все».

Здесь был рубеж между жизнью и смертью,
Здесь прозвучало: «Ни шагу назад!»
Сзади стояла, как мать, деревенька
В образе Родины, рубеж тех солдат.

Здесь похоронены дети России.
Каждый из них был героем войны.
С этой деревни видна вся Россия,
Помни об этом и свято храни.

В этом и есть заклинанье святое,
Свято чти память и помни слова:
«Нету дороже любимой России,
Слава Героям на все времена!»

Ксения ПОЛЯКОВА,
секретарь руководителя

ООО «Газпром центрремонт»

HHH
Прекрасным утром – в четыре часа
Нежданно-негаданно, быстро
Напали враги, началась война
Под флагом борьбы с коммунизмом.

Больные мозги, вечно «лающий» рот
Отдали приказ на расправу.
И гиб, защищаясь, по миру народ,
Душитель искал себе славу.

Громя государства, коверкая судьбы,
Забыв о простой человечности...
Одних осудили за то, что не люди,
Другие – останутся в вечности!

Ведь только сплотившись и склоки забыв
Смогли одолеть всех захватчиков.
И поняли, лишь столько крови пролив! –
Что мир в мире многое значит!

Сейчас же готовы в угоду себе
Историю зла переписывать,
Не думая, что уже в новой войне
Никто может просто не выжить...

Анна ЛЕПЛЯЕВА,
главный специалист

ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

Коллектив ПАО «ТМ» на шествии в Тюмени

«Бессмертный полк» в Москве

Работники филиала АО «Газэнергосервис» – завода «Ротор»

Корпоративная акция «Я помню! Я горжусь!»
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В корпоративной акции приняли участие работники АО «Газпром оргэнергогаз»

HHH
Тревожно было тогда,
Радоваться просто «жизни».
Ведь наши «ее» всегда,
Стремглав, отдавали отчизне!

Там прадед пришел с войны,
Там помнят 9 мая!
Ту радость победы прочувствуем мы,
Увидим, как правит Сталин.

Там смута, послевоенные дни,
Хозяйство в упадке.
Но все же...
Свободе рады «они».

Все мамы ждут с фронта своих сыновей
Алешу... и Диму, и Васю, и Колю.
А кто-то в тоске стоит у дверей,
И плачет, горюет бедная Оля...

О Господи! Сон! Все позади.
Но мы не успели сказать им,
Что ждет их, вот-вот впереди.
Сквозь сон я пишу «Спасибо!»

Спасибо за все нашим дедам!
Спасибо за вашу победу!
Пусть в мире живут эти строки.
Да хранят нас всех наши Боги!

Татьяна МАКУШЕВА,
ведущий специалист

АО «Газпром электрогаз»

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Работники холдинга на шествии в Югорске

HHH
Боль в сердце и печаль в душе
Она сквозь годы пронесла,
Всю жизнь молилась за покой детей,
Война которых унесла...

Был маленький сыночек Коля,
Был и Сережа, Алексей...
В живых осталось только трое
Из десяти ее детей...

Все о войне нам рассказала,
Ведь знала все не понаслышке!
Наша бабуля горе испытала,
Какое не изложат в книжке...

Конец войне положен ими,
Нашими предками родными!
Разгром пришел фашистской власти!
И нет кровавых больше свастик!

Нам дарован мир, свобода
Ценою жизней миллионов...
Мы чтим ваш подвиг год от года
Нашей страной непобежденной!

Наш сын – Матросов Александр,
Он гордо носит это имя!
И знает он про подвиг славный,
Про улицы по всей России!

С Девятым Мая поздравляем
Вас, дорогие ветераны!
Здоровья крепкого желаем,
Чтоб не болели больше раны!

Историю хранить мы будем,
Передавать от детей к внукам!
И в главный праздник не забудем
Павших почтить молчания минутой...

Людмила МАТРОСОВА,
главный специалист

ООО «Газпром центрремонт»

Работники холдинга на шествии «Бессмертный полк» в Москве

Коллектив Уфимского территориального управления ООО «Газпром центрремонт»

Сотрудники АО «Газпром центрэнергогаз»

HHH
Вновь вернулись вы в строй,
Те, кто раньше не мог,
В черно-белый, цветной,
В тот бессмертный ваш полк.

Вы парадом прошли
С теми, кто помнит вас.
Они гордо несли
Ваши фото в руках.

Не вернувшись с войны,
Вы сегодня в строю,
Вы Отчизны сыны
Те, что пали в бою…

И пока будет жить
О вас память в сердцах,
Мы не сможем забыть
О бессмертных полках.

Фаниль НАСИБУЛЛИН,
инженер 2 категории

АО «Газпром центрэнергогаз»
Работники филиала АО «Газэнергосервис» – завода «РТО»Генеральный директор ООО «Газпром центрремонт» Дмитрий Доев (в центре)

Сотрудники ООО «Газпром подземремонт Уренгой»«Бессмертный полк» на улицах Москвы
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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

О САМОМ ВАЖНОМ
Стабильность функционирования объектов 
Единой системы газоснабжения напрямую 
зависит от своевременного ремонта и ка-
чественного обслуживания. Поэтому в ре-
монтной отрасли работают только опытные 
профессионалы, которые детально знают 
оборудование, понимают задачи и способы 
их решения.

Производственно-диспетчерское управле-
ние (ПДУ) – одно из важнейших подразде-
лений в «Газпром центрэнергогазе». В числе 
ключевых задач коллектива – оперативное 
управление и мониторинг выполнения ре-
монта оборудования объектов «Газпрома» 
как на компрессорных станциях, так и в ре-
монтно-механических мастерских филиалов 
Общества.

«Производственно-диспетчерское управ-
ление создано в 2010 году. За это время сфор-
мировался слаженный квалифицированный 
коллектив, который на сегодняшний день 
способен решать любые задачи, – рассказы-
вает заместитель начальника производствен-
но-диспетчерского управления АО «Газпром 
центрэнергогаз» Григорий Бубнов. – Залог 
успешной работы заключается в органи-
зованности, оперативности и контроле 
выполнения годовой производственной про-
граммы Общества. Необходимо всегда дер-
жать руку на пульсе, следить за соблюдени-
ем сроков ремонта оборудования, а также 
поддерживать высокий уровень качества 
выполняемых работ».

Сотрудники ПДУ не только организо-
вывают полный цикл работ капитально-
го ремонта и технического обслуживания 
оборудования, но и осуществляют четкую 
координацию производственного процес-
са – собирают и обрабатывают информацию 
о ходе выполнения задач, о нарушениях в ра-
боте оборудования, о принимаемых мерах 
для устранения неполадок, а также дальней-
шем ходе восстановления.

«В планах участие в перспективных проек-
тах ПАО «Газпром», в том числе по производ-
ству и переработке сжиженного природного 
газа в Ленинградской области, – рассказал 
начальник производственно-диспетчерского 
управления АО «Газпром центрэнергогаз» 
Сергей Шаричев. – Мы стремимся к перерас-
пределению объемов работ, запланированных 
к выполнению сторонними предприятиями, 
на собственные силы. В приоритете – освое-
ние новых видов деятельности и сокращение 
количества продлений сроков ремонта газо-
перекачивающих агрегатов».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИЛИАЛАМИ
География присутствия филиалов компании 
«Газпром центрэнергогаз» охватывает тер-
риторию от Юга России до Крайнего Севера. 
На сегодняшний день в состав Общества вхо-
дит семь филиалов, а также обособленные 
подразделения, основная задача которых – 
обеспечивать бесперебойную работу объек-
тов газотранспортной системы в зоне ответ-
ственности предприятий ПАО «Газпром».

В рамках этого направления сотрудни-
ки производственно-диспетчерского управ-
ления совместно с коллегами из филиалов 
организовывают предремонтные обследова-
ния объектов, формируют ведомости объе-
мов работ, сводно-разделительные ведомо-
сти материально-технических ресурсов, что 
в дальнейшем позволяет составить планы-гра-
фики ремонта и технического обслуживания 
механического оборудования, сформировать 
графики распределения и передвижения ре-
монтного персонала. На основании разрабо-
танной документации, ремонтный персонал 
направляется на объекты, где проводятся не-
обходимые восстановительные работы.

В 2019 году АО «Газпром центрэнерго-
газ» запланирован ремонт и техническое 

обслуживание на 16 000 объектов Единой систе-
мы газоснабжения. Для сравнения, в 2018 году 
был реализован ремонт на 10 195 объектах.

Под руководством холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» предприятие принимает уча-
стие в реализации масштабных проектов 
ПАО «Газпром» по сервисному обслужи-
ванию оборудования Чаяндинского нефте-
газоконденсатного месторождения и маги-
стрального газопровода «Сила Сибири».

«Стоит отметить, что наше управление 
участвует в организации работ и постоян-
ном мониторинге процессов ремонта еще 
и на таких важных, стратегических направ-
лениях, как газопровод “Бованенково – Ухта” 
и Северо-Европейский газопровод», – подчер-
кивает Сергей Шаричев. Отвечая на главный 
вопрос, каким образом удается решать огром-
ный спектр задач, Сергей Олегович отдает 
должное команде: «Коллектив управления 
состоит из квалифицированных и опытных 
профессионалов, которые ежедневно успеш-
но выполняют задачу по обеспечению надеж-
ной и безопасной работы оборудования объ-
ектов газотранспортной системы страны».

Виктория ВАЛУЕВА 

Коллектив производственно-диспетчерского управления

Укладка ротора ОК-ТВД

ПРОИЗВОДСТВО В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
АО «Газпром центрэнергогаз», входящее в состав холдинга ООО «Газпром центрремонт», обеспечивает комплексное техническое обслуживание 
и полный цикл ремонта оборудования на объектах компрессорных станций и газопромысловых управлений ПАО «Газпром».
Производственно-диспетчерское управление можно назвать сердцем предприятия – фактически это центр регулирования основной деятельности. 
Ежедневно сотрудники управления координируют и организовывают производство работ по разным направлениям, оперативно решая вопросы 
любой сложности.

Олеся Нестерова, начальник отдела 
производственного планирования

«Сотрудники подразделения плани-
руют производственную деятельность 
по направлениям работ, ежеквартально 
составляют программу для оператив-
ного мониторинга и контроля показате-
лей и формирования бюджета расходов 
и доходов.

Немаловажным направлением дея-
тельности являются учет объектов ре-
монта по договорам подряда для контро-
ля выполнения работ, поиск и участие 
Общества в конкурсных процедурах 
по видам деятельности, соответствую-
щим профилю нашего предприятия».

Алексей Приходько, начальник  
отдела по ремонту оборудования КС, 
ДКС, КС ПХГ и СОГ

«Наше подразделение организовы-
вает ремонты основного и вспомога-
тельного оборудования на объектах 
ПАО “Газпром”. В этом году запланиро-
вано выполнение порядка 690 средних 
и капитальных ремонтов ГПА.

Для организации подготовки ремонт-
ного процесса необходимо осуществить 
анализ ведомостей дефектов, провести 
работу по определению потребности 
в материально-технических ресурсах, 
организовать работу по формированию 
планов-графиков обслуживания и ре-
монтов оборудования.

Далее определить возможность вы-
полнения объемов работ силами фи-
лиалов Общества или с привлечением 
субподрядных организаций.

Кроме того, отдел принимает не-
посредственное участие в подготовке 
необходимых документов для прохож-
дения процедуры сметных комиссий 
ПАО “Газпром” и формировании заку-
почной документации для проведения 
конкурентных закупок».

Сергей Чебанов, заместитель 
начальника отдела по ремонту 
оборудования ГРС, АГНКС, КИПиА, 
зданий и сооружений

«Всего в 2019 году запланировано вы-
полнение ремонтных работ на 670 объ-
ектах газораспределительных станций, 
в том числе 75 объектов капитально-
го ремонта. Важным этапом являются 
предремонтные обследования на буду-
щий год с привлечением специалистов 
филиалов и предполагаемых соиспол-
нителей. Работа проводится заблаговре-
менно, в некоторых случаях за 9 месяцев 
до начала ремонтных работ для форми-
рования производственной программы 
на предстоящий период.

Особая ответственность связана 
с тем, что ремонт ГРС необходимо за-
вершить строго до подачи газа к со-
циально-значимым объектам и начала 
отопительного сезона».

Сергей Радишевский, начальник 
отдела диспетчеризации работ

«Основная задача нашего отде-
ла – выполнение централизованного 
мониторинга за ходом производства 
работ на объектах ремонта, контроль 
выполнения плановых показателей 
и контроль за решением проблемных 
вопросов структурными подразделени-
ями Общества.

Отдел на основании получаемой 
информации формирует аналитиче-
ские и отчетные формы для последу-
ющего предоставления руководству 
Общества и профильным управлениям 
ООО “Газпром центрремонт”. Также 
специалисты отдела принимают непо-
средственное участие в подготовке и ор-
ганизации совещаний разного уровня».
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА

В холдинге ООО «Газпром центрремонт», 
пожалуй, не найдется человека, который 
хотя бы раз в жизни не слышал фамилию 
Соколовского. Илья Игоревич внес огром-
ный вклад в процесс создания и развития 
централизации системы ТОиР и в фор-
мирование платформы для организации 
холдинговой компании ООО «Газпром 
центрремонт».

За свою яркую жизнь он успел сделать 
очень много. Руководил крупным производ-
ственно-техническим предприятием «Союз-
газэнергоремонт», работал в Иране глав-
ным инженером строительства наземных 
сооружений Трансиранского газопровода, 
был начальником главного управления ма-
шиностроения в Министерстве газовой про-
мышленности, трудился в «Мострансгазе», 
представительстве «Газэкспорта» в Чехии, 
а с 2006 года был советником генерального 
директора АО «Газпром центрэнергогаз».

«Во многом благодаря Соколовскому, 
по его инициативе и при его непосредствен-
ном участии, были созданы целые направ-
ления, без которых сегодня никак нельзя 
представить ремонтную отрасль. Был 
внедрен агрегатно-узловой метод ремонта 
и другие современные технологии, проведе-
на автоматизация управления процессами 
ремонта, внедрены научно-технические ме-
тоды управления и организации ремонта, 
а также нормирование процессов ремонта, 
создана система повышения квалификации 
персонала, а главное, создана и запущена 
в работу система импортозамещения узлов 
и деталей ГПА.

Помимо прочего, Соколовский внедрил 
то, что сегодня мы называем индустриализа-
цией, – основной объем ремонтных работ был 
перенесен с площадки компрессорной стан-
ции в ремонтные базы, мастерские и в цеха 
специализированных заводов», – отметил 

заместитель генерального директора по ре-
монтному производству ООО «Газпром центр-
ремонт» Владимир Калачев.

В прошлом году, спустя две недели после 
80-летнего юбилея, к глубочайшему сожале-
нию родных и друзей, Ильи Игоревича Соко-
ловского не стало... Руководством холдинга 
«Газпром центрремонт» было принято реше-
ние о проведении комплекса мероприятий 
по увековечиванию памяти легенды газовой 
промышленности. Одним из уже реализо-
ванных пунктов стало учреждение стипен-
дии имени И. И. Соколовского в двух вузах: 
Московском государственном техническом 
университете им. Н. Э. Баумана и Брянском 
государственном техническом универси-
тете. Выбор сделан неспроста: в «Бауман-
ке» в свое время учился сам Соколовский, 
а БГТУ, или БИТМ, как по привычке называ-
ют брянский вуз, считается едва ли не глав-
ной кузницей кадров для холдинга.

По замыслу организаторов на именную 
стипендию претендовали студенты толь-
ко трех специальностей: «газотурбинные 
и нетрадиционные энергоустановки», «паро- 
и газотурбинные установки и двигатели» 
и «энергетические машины компрессорных 
станций». Ко всем кандидатам предъявля-
лись высокие требования: средний балл 
не ниже 4.5, особые достижения в учебном 
процессе, успехи в научно-исследователь-
ской работе по направлениям деятельности 
холдинга «Газпром центрремонт».

Первыми обладателями стипендии имени 
И. И. Соколовского стали четверо студентов 
факультета энергетики и электроники из Брян-
ска и трое студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Экспертная комиссия высоко оценила все вы-
ступления будущих специалистов.

«Учреждение стипендии имени Соколов-
ского преследует сразу две важные цели. 
Прежде всего, это нужно, чтобы студенты 
понимали, какой неоценимый вклад он внес 
в развитие газовой отрасли. Кроме того, это 
хорошая возможность уже сейчас проводить 
поиск перспективных кадровых ресурсов, ко-
торые в дальнейшем смогут успешно рабо-
тать в компаниях холдинга, – подчеркнул 
начальник производственно-диспетчерского 
управления АО «Газпром центрэнергогаз» 
Сергей Шаричев. – Первый конкурс можно 
считать состоявшимся, кандидаты пред-
ставили актуальные курсовые работы. Ряд 
проектов и научных исследований студен-
тов в перспективе могут быть внедрены 
на производстве».

Победители признались, что долго готови-
лись к защите своих проектов. Помимо самих 
стипендий лауреаты получили положительные 
оценки проведённой работы от экспертной 
комиссии и преподавателей. В будущем этот 
успех может сыграть важную роль и при тру-
доустройстве, ведь работа в холдинге достой-
ным кандидатам найдется всегда.

Виталий АПРЕЛКОВ 

Про екты холдинговой  компании 
ООО «Газпром центрремонт» известны да-
леко за пределами предприятия, они связаны 
между собой прежде всего благими целями: 
развитие корпоративного добровольчества, 
возрождение духовных и национальных цен-
ностей, реализация мероприятий социаль-
ной и благотворительной направленности. 
Словом, все то, что приносит пользу обще-
ству и нуждающимся людям.

В этом году уже два проекта компании 
получили высокие награды престижных 
конкурсов, несмотря на серьезную конку-
ренцию среди крупных отечественных и за-
рубежных предприятий.

Накануне Национального дня доно-
ра, праздника, к которому причастен уже 
каждый третий сотрудник 20-тысячного 
коллектива холдинга, проект корпоратив-
ного донорства стал лучшим социальным 

проектом в бизнесе в рамках международ-
ного конкурса «Пресс-служба года». Пред-
седатель жюри и главный редактор журнала 
«Пресс-служба» Тимур Асланов отметил, 
что за 11 лет проведения конкурса выросло 
не только количество, но и качество работ. 
В этом году на конкурс поступило 524 заявки 
из России и других стран.

Художественный проект «Ремонт как ис-
кусство» также получил заслуженную награ-
ду. Члены комиссии всероссийского конкурса 
«КонТЭКст», объединяющего специалистов 
по коммуникациям, экспертов и журналистов 
всех отраслей топливно-энергетического ком-
плекса и энергетического машиностроения, 
высоко оценили просветительскую функцию 
проекта холдинга и признали «Ремонт как 
искусство» лучшим социальным проектом 

компаний ТЭК. Хрустальный кубок и диплом 
лауреата I степени вручил председатель жюри 
конкурса, Президент Российского отделе-
ния Международной Рекламной Ассоциации 
(IAA), почетный член Российской Ассоциации 
по связям с общественностью Борис Еремин.

В рамках проекта «Ремонт как искусство» 
профессиональные художники написали 
свыше 30 картин – это производственные 
объекты Единой системы газоснабжения 
России, где ведут работы специалисты хол-
динга, а также портреты легендарных со-
трудников. Серия выставок уже прошла 
в компаниях Группы «Газпром», а также 
в главном отраслевом университете стра-
ны – РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Виталий АПРЕЛКОВ 

В ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДЕ

Защита проекта в МГТУ им. Н. Э. Баумана

Генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК 
РАСО Ирина Есипова (в центре) награждает сотрудников службы по связям с общественностью и СМИ

Картина проекта «Ремонт как искусство»

В Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана и в Брянском 
государственном техническом университете определили лучших студентов, которые будут 
получать стипендию имени И. И. Соколовского, выдающегося работника газовой отрасли России.

Экспертная комиссия и обладатели стипендии

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
Холдинг ООО «Газпром центрремонт» стал обладателем двух престижных профессиональных 
премий в области коммуникаций. Лучшими социальными проектами в бизнесе, по оценке 
высокого жюри международного конкурса «Пресс-служба года» и всероссийского конкурса 
«КонТЭКст», стали: проект «Корпоративное донорство – равнодушных нет!» и художественный 
проект «Ремонт как искусство».

Участник корпоративного донорского марафона
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

– Валерий Юрьевич, расскажите, пожа-
луйста, о том, что представляет собой 
корь и какие признаки у этого заболевания?

– Корь – острое вирусное заболевание, 
возбудителем которого является вирус кори. 
Особенно опасно протекает во взрослом воз-
расте, а иногда и с летальным исходом.

Инкубационный период длится 
от 7 до 21 дня, в среднем – 10–14 дней. Пере-
дается корь воздушно-капельным путем. За-
разиться можно практически везде – в транс-
порте, на работе, в общественных местах… 
Вирус устойчив во внешней среде от 30 ми-
нут до двух часов. Контагиозность при кори 
составляет 100% – лица, ранее не болевшие 
и не иммунизированные, после контакта 
с больным заболеют обязательно. Больной 
человек представляет эпидемиологическую 
опасность для окружающих от начала за-
болевания и до пяти дней после появления 
сыпи. При этом заболевание считается «од-
норазовым» – после него формируется силь-
ный иммунитет к вирусу, который не дает 
повторно заразиться.

Распознать корь, если это единичные слу-
чаи, очень сложно, поскольку в начале забо-
левания налицо имеются признаки острого 
инфекционного заболевания: температура 
тела повышается до 38–40 ºС; появляется 
конъюнктивит, трахеит, а также приступо-
образный сильный кашель. В конце началь-
ного периода заболевания, который про-
должается до четырех дней, на слизистой 
оболочке щек появляются элементы сыпи, 
характерные только для кори, получившие 
название пятна Филатова – Бельского – Ко-
плика. На 4–5 день от начала заболевания 
на коже поэтапно появляется сыпь: в первые 
сутки на лице и верхней половине грудной 
клетки, во вторые – опускается до бедер, 
в третьи – до голеней и стоп. По оконча-
нии периода высыпаний температура тела 
начинает снижаться, улучшается общее 
самочувствие.

Лечение кори может проводиться в до-
машних условиях и в стационаре. В домаш-
них условиях могут лечиться больные с тем-
пературой тела до 39 ºС и при отсутствии 
признаков осложнений. Все остальные 
должны лечиться в стационаре. При появле-
нии заболевания, похожего на корь, лучше 
вызвать врача на дом.

– Бывают ли при кори осложнения? На-
сколько они опасны?

– Осложнения при кори могут быть 
ранними и поздними. Ранние осложнения, 

возникающие в остром периоде заболева-
ния, связаны с присоединением бактери-
альной инфекции в виде пневмонии, отита, 
гайморита. Поздние осложнения возникают 
на 2–3 неделе и выражаются в виде пора-
жений оболочек головного мозга. Это очень 
опасные осложнения.

– А есть ли способы избежать этого 
заболевания? Народные методы профи-
лактики существуют?

– Самый простой способ не заразиться – 
не контактировать с больными. Это не тот 
случай, когда можно уберечься с помощью 
народных методов.

Корь – управляемое инфекционное за-
болевание, которое можно ликвидировать 
при помощи живой коревой вакцины. Эффек-
тивность вакцинации можно ощутить только 
в случае, когда 80% населения получит при-
вивку. Вакцина используется в мире больше 
50 лет. Она безопасна, эффективна, и после 
ее применения риск серьезных осложнений 
практически равен нулю. Массовая вакцина-
ция превратила корь из смертельно опасной 
болезни в рядовую детскую инфекцию.

Вакцинация проводится живой коревой 
вакциной, которая представляет собой осла-
бленный вирус кори, выращенный в специ-
альных условиях. Особенность данной 
вакцины заключается в том, что ее можно 
вводить даже лицам с аллергическими ре-
акциями на куриный белок, входящий в со-
став многих вакцин против инфекционных 
заболеваний, таких, к примеру, как вакцины 
против гриппа.

– Возможны ли осложнения после вве-
дения вакцины?

– Да, осложнения могут быть местными 
и общими. Местные появляются в 1–2 сутки 
и проявляются в виде покраснения, болез-
ненности, жжения и зуда в месте введения 
вакцины, которые не требуют каких-либо 
лечебных мероприятий. Общие осложнения 
появляются на 5–14 день и могут проявлять-
ся в виде небольшого повышения температу-
ры тела; появления насморка, кашля; редко 
могут наблюдаться высыпания на коже, ко-
торые очень быстро проходят.

– В каком возрасте проводится вакци-
нация против кори?

– В соответствии с национальным кален-
дарем прививок – детям в возрасте 1 года 
и 6 лет, а также взрослым в 35 лет. Если 
информация о перенесенном заболевании 

или о прививках против кори отсутству-
ет, можно сдать анализ крови на иммуно-
глобулины класса G. В случае отсутствия 
или пониженного уровня иммуноглобули-
нов в крови необходимо пройти вакцинацию. 
К сожалению, исследование крови на им-
муноглобулины в программу обязательного 
медицинского страхования (ОМС) не входит. 
Этот анализ можно сдать платно в любой 
лаборатории.

– Где можно сделать прививку против 
кори?

– По месту регистрации по полису ОМС, 
в платных медицинских центрах, имею-
щих лицензию на проведение вакцинаций, 
а также в прививочных центрах, созданных 
специально для вакцинации населения. Вак-
цинированный человек не является источни-
ком распространения инфекции.

– Какие вакцины против кори 
существуют?

– В настоящее время в Российской Фе-
дерации имеется только отечественная жи-
вая коревая вакцина. Существует импорт-
ная комбинированная вакцина «Приорикс» 
против кори, краснухи и паротита, однако 
с весны 2018 года на территории нашей стра-
ны ее нет.

– Какова динамика роста заболевания 
в России?

– В 2018 году в Российской Федерации 
зафиксировано примерно 2500 случаев за-
болевания – это в три раза больше, чем 
в 2017 году. Заболеваемость корью в те-
чение последних 3–4 лет растет не только 
в мире, но и у наших ближайших соседей – 
на Украине, в Грузии, в странах Средней 
Азии. Всемирная организация здравоох-
ранения в 2000 году приняла программу 
ликвидации кори к 2010 году. Однако вре-
менные рамки выполнения этой програм-
мы регулярно сдвигаются, ввиду слож-
ности выполнения основной задачи этой 
программы – вакцинации.

– Прилагают ли какие-либо усилия в ор-
ганизациях «Газпрома», чтобы снизить 
заболеваемость среди работников?

– Да, в частности, в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе на основании постановле-
ния главного государственного санитарного 
врача организована вакцинация жителей. 
Медицинские организации предприятий 
«Газпрома», добывающих и транспортиру-
ющих газ, проводят меры, направленные 
на предотвращение «завоза случаев заболе-
вания» на территорию региона. Сотрудни-
ки, работающие вахтовым методом, включая 
субподрядные организации, допускаются 
к работе при предъявлении документов о пе-
ренесенном заболевании или о наличии при-
вивок. В нашем холдинге такая работа также 
организована. 

ВНИМАНИЕ – КОРЬ!
Эпидемиологическая ситуация по кори в настоящее время не вселяет оптимизма: 
заболеваемость растет из года в год, а вместе с тем возрастает и количество летальных 
исходов. Врачи бьют тревогу и призывают население своевременно проходить 
вакцинацию. О том, почему все же стоит сделать прививку, рассказал начальник 
медицинской службы ООО «Газпром центрремонт» Валерий Андрюнин.
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Валерий Андрюнин

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ЗАРАЖЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
МЕСТА

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

ПНЕВМОНИЯ 
ОТИТ 

ГАЙМОРИТ 
МЕНИНГИТ

6 
ЛЕТ

35 
ЛЕТ И СТАРШЕ

1 
ГОД

ВОЗРАСТ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРЬЮ В РОССИИ

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

 7–21 ДЕНЬ

2016 г. 2017 г. 2018 г.

725 
СЛУЧАЕВ

2 538 
СЛУЧАЕВ

162 
СЛУЧАЯ


