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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ НАСТОЯЩИХ ПРОФИ

В холдинге ООО «Газпром центрремонт» состоялся первый в истории компании конкурс профессионального мастерства среди водителей. 
В мероприятии приняли участие представители дочерних компаний холдинга из разных регионов России. 
Все конкурсанты показали высокий уровень подготовки, но среди равных традиционно нашлись и лучшие.

МОТИВАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
Профессия водителя всегда считалась одной 
из самых ответственных, ведь их мастер-
ство зачастую спасает человеческие жизни. 
Дорога не зря считается зоной повышенной 
опасности – здесь важна внимательность 
и понимание, что любая оплошность может 
дорого стоить.

Конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший водитель» прошел 
в холдинге 23 августа. Символично, что 
в это же время в Казани открылся междуна-
родный чемпионат по профессиональному 
мастерству WorldSkills, куда съехались луч-
шие представители различных профессий 
из 63 стран мира. 

Повышение престижа рабочих специ-
альностей – глобальная задача, актуаль-
ная для всех. В холдинге этому вопросу, 
да и в целом развитию кадрового потенци-
ала, уделяется серьезное внимание. Во всех 
дочерних компаниях проводится обучение, 
переподготовка, повышение квалификации 
рабочих, организованы различные тренин-
ги и семинары для специалистов. От ма-
стерства кадров холдинга «Газпром центр-
ремонт» во многом зависит надежная работа 
объектов Единой системы газоснабжения. 

«Мы понимаем, какая ответственность 
лежит на водителях, и прилагаем все уси-
лия, чтобы повысить безопасность движе-
ния. Уже несколько лет в Обществе прово-
дится ежегодное тестирование на знание 
правил дорожного движения. Это особенно 
актуально, учитывая, что в ПДД регулярно 
вносятся изменения. С этого года к теории 
добавилась и практика. Мы организовали 
обучение безопасному управлению автомо-
билем – защитному вождению. Инструк-
тор на примере конкретных ситуаций 
объясняет, как избежать дорожно-транс-
портного происшествия, как не допустить 
столкновения, – рассказывает начальник 
транспортного участка ООО «Газпром 
центр ремонт» Виктор Шестеро. – Ежегод-
но мы анализируем количество нарушений, 
совершенных водителями. Статисти-
ка говорит о том, что принятые меры 
эффективны».

Конкурс профессионального мастер-
ства – очередной важный шаг к повышению 
безопасности на дорогах. Но главное – это 
новая мотивация для развития сотрудни-
ков. В этом признавались сами участники, 
которые тщательно готовились, чтобы до-
стойно защитить честь своего предприятия.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Бороться за звание лучших приехали водите-
ли из всех компаний холдинга – по два пред-
ставителя от ООО «Газпром центрремонт», 
АО «Газпром центрэнергогаз», АО «Газ-
энергосервис», ПАО «ТМ», АО «Газпром 
электрогаз», ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» и АО «Газпром оргэнергогаз».

Для участников приготовили три блока 
заданий. Первый – теоретический – тести-
рование знаний правил дорожного движе-
ния за компьютером. Второй – выполнение 
элементов фигурного вождения на автодро-
ме. Третий, который для многих изначально 
представлялся самым сложным, – сердеч-
но-легочная реанимация.

Уже на первом, теоретическом этапе ста-
ло очевидно, что участники заметно волну-
ются. Лучшим по результатам тестирования 
стал водитель АО «Газпром оргэнергогаз» 
Виктор Язенко, который правильно ответил 
на 20 вопросов за 2 минуты 59 секунд.

Практическая часть конкурса меньше 
тревожила конкурсантов – многолетний 
опыт добавлял уверенности в собствен-
ных силах. Для прохождения второго эта-
па нужно было выполнить параллельную 
парковку, «гараж», разворот в ограниченном 

пространстве и ряд других элементов. Боль-
шинство из них водители сдавали безоши-
бочно, но и совсем избежать штрафных 
баллов удалось не всем, ведь задание вы-
полнялось на время, что, безусловно, ослож-
няло задачу.

Практическая часть конкурса показала, 
что на площадке собрались не конкуренты, 
а близкие коллеги, искренне переживающие 
друг за друга. В то время как один из участ-
ников выполнял задания, остальные горячо 
его поддерживали и громко аплодировали 
после прохождения экзамена.

Лучше всех на этом этапе выступил пред-
ставитель АО «Газпром центрэнергогаз» 
Тимур Абдулин, он выполнил все элементы 
за 1 минуту 22 секунды.

Третий этап был самым волнительным. 
Водители признавались, что сердечно-легоч-
ную реанимацию в жизни им делать не при-
ходилось. Впрочем, свою компетенцию сна-
чала нужно было доказать в теории, ответив 
на четыре вопроса за 1 минуту 45 секунд, 
а уже затем показать мастерство на практи-
ке. Перед стартом начальник медицинской 
службы ООО «Газпром центрремонт» Вале-
рий Андрюнин и начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасности ком-
пании Шавкат Сайфуллин провели инструк-
таж, а затем началось выполнение заданий.

Участник конкурса профессионального мастерства среди водителей
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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

В этот день хочу выразить признатель-
ность за ваш тяжелый труд, за мотива-
цию, за развитие и стремление к новым 

вершинам, самоотдачу и любовь к вы-
бранной профессии. Успешно справив-
шись с производственной программой 
2018 года, вы в очередной раз доказали, что 
являетесь мастерами высочайшего класса, 
для которых неразрешимых задач попросту 
не существует.

О том, насколько сложным выдался про-
шлый год, красноречиво говорит статисти-
ка. Специалисты компании ООО «Газпром 
центрремонт» выполнили техническое 
обслуживание и ремонт на 29 163 объ-
ектах ПАО «Газпром». При этом было 
отремонтировано 44 нитки подводных 
переходов, 592 газоперекачивающих 
агрегата, а также 2 газотурбинных дви-
гателя Trent 60 для компрессорной стан-
ции «Портовая», 58 газораспределитель-
ных станций, 66 170 м² технологических 
трубопроводов.

В части реконструкции и строительства 
было реализовано 116 инвестпроектов 
и введено в эксплуатацию 38 объектов. 
Проведена реконструкция 9 компрессор-
ных станций, 10 газоперекачивающих 
агрегатов мощностью более 73 МВт, 

3 газораспределительных станций, 3 км 
газопроводов- отводов, а также рекон-
струкция компрессорного цеха с установ-
кой 3 ГПА мощностью 12 МВт.

Предприятия холдинга уже не пер-
вый год ведут активную работу по осво-
ению новых видов продукции и за-
мещению импортных  технологий 
и оборудования. Суммарный эффект этой 
работы для ПАО «Газпром» уже превысил 
100 млрд руб лей.

За 11 лет работы холдинговой струк-
туры «Газпром центрремонт» сотрудники 
дочерних предприятий неоднократно до-
казывали свою компетентность и уровень 
мастерства. Сегодня едва ли найдется хоть 
один крупный объект на производствен-
ной карте страны, где не принимали бы 
участие наши работники. «Сила Сиби-
ри», «Северный поток», «Бованенково – 
Ухта», «Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток» и многие другие газопроводы, 
важнейшие компрессорные и газорас-
пределительные станции, месторожде-
ния, скважины, подземные хранилища 
газа.

Хочу подчеркнуть, что все эти успе-
хи – результат совместного и слаженно-
го труда всех без исключения дочерних 
обществ холдинга – большой и дружной 
команды профессионалов. Рабочие про-
изводственных предприятий, инженеры, 
экономисты, кадровики, юристы – каж-
дый внес свой важный вклад в общее 
дело, в дело обеспечения надежного и ста-
бильного функционирования тысяч объ-
ектов Единой системы газоснабжения 
России.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Хочу поблагодарить вас за преданность 
своему делу и ваш высочайший профессио-
нализм. Благодаря вам в домах миллионов 
людей есть главное – тепло и уют.

От всей души желаю вам стабильно-
сти, развития и процветания, исполне-
ния всех желаний, благополучия, счастья 
и любви! Здоровья вам и вашим близким! 
С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий ДОЕВ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

«Газпром» – мощная энергетиче-
ская компания, крепкая опора для раз-
вития отечественной экономики. Наша 
ключевая задача – надежные постав-
ки энергоресурсов миллионам потре-
бителей в России, странах ближне-
го и дальнего зарубежья. Мы решаем 
ее четко, ответственно и максимально 
эффективно.

Проекты «Газпрома» открывают новые стра-
ницы в истории мировой нефтегазовой отрас-
ли. Мы создаем системообразующие центры 
газодобычи, стратегические газовые магистра-
ли, масштабные комплексы по переработке 
газа. Эти объекты многие десятилетия будут 
способствовать обеспечению энергетической 
безопасности России и других государств.

Уважаемые коллеги!
За каждым проектом стоит колоссальный 

труд работников «Газпрома» – настоящих 
профессионалов своего дела. Ваши глубокие 
знания и огромный опыт, полная самоотдача, 

стремление достичь наилучшего результа-
та – залог дальнейшего уверенного развития 
«Газпрома» в авангарде мировой энергетики.

Убежден, мы продолжим укреплять по-
зиции на ключевых рынках и повышать эф-
фективность по всем направлениям работы.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От коллектива АО «Газпром центр-
энергогаз» и от себя лично поздрав-
ляю сотрудников компаний холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» с про-
фессиональным праздником – Днем 
работников  нефтяной и  газовой 
промышленности!

Газовики и нефтяники – люди с не-
вероятной силой характера, способные 
смело отвечать на вызовы времени и, не-
смотря на трудности, двигаться вперед. 
В этот день хочется подчеркнуть зна-
чимость работы каждого сотрудника 

большого коллектива ООО «Газпром 
центрремонт». Благодаря профессио-
нальному подходу к работе сплоченной 
команде по плечу даже самые сложные 
задачи.

Приоритетным направлением деятель-
ности АО «Газпром центрэнергогаз» 
остается обеспечение бесперебойного 
и эффективного функционирования объ-
ектов Единой системы газоснабжения. 
В этом году Общество продолжает реали-
зовывать поставленные задачи по ремон-
ту механической части технологического 
оборудования компрессорных станций 
ПАО «Газпром», включая стратегически 
важные объекты.

Богатые традиции, высочайший профес-
сионализм, мужество и преданность своему 
делу – все это неотъемлемые качества работ-
ников нашей отрасли. 

Мои особые поздравления тем, кто 
в этот праздничный день будет не-
сти трудовую вахту. А также ветера-
нам компаний холдинга и всей отрас-
ли, кто стоял у истоков становления 
и развития отечественной нефтегазовой 
промышлен ности.

Уважаемые коллеги! Желаю вам новых 
трудовых свершений, успехов в реализа-
ции масштабных проектов, неиссякаемой 
энергии, жизненного оптимизма, сча-
стья и благополучия вам, вашим родным 
и близким!

Генеральный директор
АО «Газпром центрэнергогаз»
Сергей ВЛАДИМИРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива АО «Газэнергосер-
вис» и от себя лично сердечно поздравляю 
всех сотрудников холдинга ООО «Газпром 
центр ремонт» с профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Этот праздник символизирует преемствен-
ность традиций, уверенный взгляд в буду-
щее, стремление к цели – то, что объединяет 
сотни тысяч работников отрасли и служит 
залогом новых успехов. Добросовестным 
трудом и производственными победами 

работники компаний ООО «Газпром центр-
ремонт» вносят свой вклад в сегодняшние 
и завтрашние достижения холдинга и нефте-
газового комплекса страны в целом.

Сегодня на предприятиях АО «Газ-
энергосервис» осваиваются новые техно-
логии, внедряются технические инновации 
и реализуются важнейшие производственные 
программы. Мы совершенствуем существу-
ющие технологии изготовления и ремонта 
изделий, продолжаем работу по переходу 
на российские аналоги.

Впереди много масштабной, сложной 
и интересной работы. Смотреть в будущее 
с оптимизмом, продолжать движение вперед 
и развиваться, повышать качество оказывае-
мых услуг – вот наши основные приоритеты. 
Я убежден, что, благодаря профессионализ-
му и ответственности каждого сотрудника 
большого коллектива, мы достигнем всех 
поставленных целей.

В этот день по традиции выражаем особые 
слова признательности ветеранам, которые 
на своих плечах вынесли все трудности ста-
новления газовой отрасли. Мы помним вас, 
чтим ваши имена и высоко ценим ваш вклад.

Уважаемые коллеги! Пусть ваша работа 
всегда будет плодотворной, неизменно при-
носит вам успех и благополучие.

В этот праздничный день примите самые 
искренние пожелания удачи в покорении 
новых трудовых горизонтов, крепкого здо-
ровья и счастья!

Генеральный директор
АО «Газэнергосервис»
Сергей ЯКЖИН 

С ПРАЗДНИКОМ!
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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива Публичного акционер-
ного общества «Тюменские моторостроите-
ли» и от себя лично поздравляю всех сотруд-
ников предприятий холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» с профессиональным празд-
ником – Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности!

Газовая отрасль была и остается ведущей 
отраслью России, от устойчивой работы ко-
торой зависит энергетическая безопасность 
страны. Именно газовая отрасль и «Газпром» 
имеют стратегическое значение для эконо-
мики России, а профессия газовика является 
такой важной и чрезвычайно ответственной.

В то время, когда «Газпром» создает мощ-
ную добычную и транспортную инфраструк-
туру там, где ее никогда раньше не было, 
специалисты компаний холдинга «Газпром 
центрремонт» продолжают обеспечивать 

безаварийную работу тысяч объектов дей-
ствующей Единой системы газоснабжения.

Для «Тюменских моторостроителей» при-
частность к выполнению глобальных задач 
развития газовой отрасли и снижения им-
портозависимости страны – большая честь 
и большая ответственность.

Высокая квалификация и колоссальный 
опыт сотрудников ПАО «ТМ» позволяют 
предприятию динамично развиваться, вне-
дрять технические инновации, модернизиро-
вать инженерную инфраструктуру и успеш-
но выполнять производственную программу.

Безусловно, в профессиональный празд-
ник нельзя не вспомнить и не поблагодарить 
ветеранов производства, чей доблестный 
и порой самоотверженный труд стал осно-
вой мощного научно- тех нического и кадро-
вого потенциала предприятия.

Наше молодое поколение сегодня достой-
но продолжает традиции Тюменского мо-
торного завода, заложенные 56 лет назад, 
привносит энергию в развитие инженерной 
мысли, внедряет новые подходы в ремонте 
газотурбинных двигателей с применением 
целого комплекса современных технологий.

Я убежден, что, благодаря совместным 
усилиям всех работников компаний холдинга 
«Газпром центрремонт», накопленному опыту 
и внедрению передовых разработок, будущее 
встретит нас новыми успехами и высокими 
достижениями в решении сложных задач.

Уважаемые коллеги! От всей души желаю 
вам дальнейшего развития и успехов в тру-
де. Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Тюменские моторостроители»
Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива АО «Газпром 
орг энергогаз» и от себя лично сердеч-
но поздравляю всех работников и ве-
теранов ООО «Газпром центрремонт» 
с нашим замечательным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

ООО «Газпром центрремонт» сделало 
еще один уверенный шаг на пути своего 
развития. Мощный структурный и произ-
водственный потенциал и высочайший 
профессионализм коллектива позволяют 
холдингу вносить значительный вклад 
в обеспечение надежного и эффективно-
го функционирования Единой системы 
газоснабжения.

Мы можем с полным правом испыты-
вать чувство гордости за проделанную 
работу!

АО «Газпром оргэнергогаз» встречает 
праздник с хорошими производственны-
ми показателями. Увеличился объем вы-
полненных работ на таких уникальных, 
технически сложных проектах, служащих 
укреплению энергетической безопасно-
сти нашей страны, как Бованенковское 
НКГМ, терминал по отгрузке, хранению 
и регазификации СПГ в Калининградской 
области, Астраханский газоперерабаты-
вающий завод, магистральные газопрово-
ды «Северный поток», «Голубой поток», 
«Ухта – Торжок», «Бованенково – Ухта», 
«Ухта – Торжок – II».

Общество подтвердило свою компе-
тентность в качестве испытательного цен-
тра в системе добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ, значительно возрос объ-
ем работ по контролю качества и приемки 
оборудования, поставляемого на объекты 
ПАО «Газпром», разработаны и внедрены 
передовые технологии и высокотехнологич-
ные приборно- технические средства.

Дорогие коллеги, от всей души желаю вам 
здоровья, семейного благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне!

Ваша преданно сть выбранному 
делу, огромный опыт, настойчивость 
и стремление к достижению целей всег-
да служили и служат надежной гарантией 
успешного выполнения самых масштаб-
ных задач, поставленных руководством 
ПАО «Газпром».

Пусть достигнутые вами производствен-
ные рубежи станут уверенным шагом к но-
вым свершениям на благо развития отече-
ственной газовой отрасли!

Генеральный директор
АО «Газпром оргэнергогаз»
Борис ЖИТОМИРСКИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые теплые поздравления по слу-
чаю празднования Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Группа «Газпром» – крупнейший 
в мире топливно- энергетический ком-
плекс, и мы по праву гордимся сегод-
ня и производственными успехами, 
и тем вкладом, который вместе со всеми 
внесли и вносим в развитие экономики 
России.

Современные технологии в работе 
со сложными производственными объек-
тами, огромные масштабы деятельности, 
крупные социально значимые проекты – вот 
что такое «Газпром» – крупнейшая газовая 
компания мира.

А главное в каждом подразделении ком-
пании – профессиональные, опытные и от-
ветственные люди. Те, кто добросовестно 
трудится, не жалея сил, времени и здоровья, 
те, кто отдает сполна свой служебный долг. 
От души благодарю всех за неоценимый 
вклад в общее дело.

С 2007 года Общество «Газпром подзем-
ремонт Уренгой» зарекомендовало себя 
высоким качеством выполняемых работ 
и тщательным соблюдением требований 
промышленной безопасности, охраны тру-
да, экологической и пожарной безопас ности, 
наряду с неизменно растущим объемом вы-
полненных работ – важнейшим показате-
лем деятельности предприятия, от которого 
зависит как жизнь людей, так и качество 
произ водственного процесса.

Все это заслуга сплоченной команды про-
фессионалов, не останавливающейся на до-
стигнутых рубежах. Капитальный ремонт 
скважин – это работа тех, кто силен духом, 
кто умеет выполнять свои обязанности эф-
фективно и качественно. Во всех филиалах 
нашего предприятия работают именно такие 
люди.

С праздником вас, уважаемые коллеги, 
газовики и нефтяники, герои трудовых буд-
ней прошлого и настоящего! Желаю вам се-
мейного благополучия, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни! Безаварийной работы, 
профессионального роста и новых произ-
водственных побед!

Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Антон КУЗЬМИН 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности!

Этот праздник имеет долгую историю 
и прославляет самоотверженный труд людей, 
посвятивших себя нелегкому делу развития 
отечественной нефтяной и газовой промыш-
ленности. Пройден длинный путь, измени-
лись задачи и условия: к задачам по освое-
нию и обустройству необжитых, с суровыми 
климатическими условиями, нефтяных и га-
зовых месторождений, повышению объемов 
добычи для обеспечения энергетической 
стабильности страны добавились еще зада-
чи по поиску новых технологий для разра-
ботки сложных месторождений, повышению 

эффективности, интенсификации производ-
ства, соответствию жестким требованиям 
в области безопасности и экологии.

Сегодня в производственной деятельности 
мы можем опираться на знания и опыт, пере-
данные нашими предшественниками. С полной 
уверенностью можно утверждать, что професси-
онализм, преданность своему делу и ответствен-
ность – качества, которые всегда отличали наших 
работников. Искренне поздравляю ветеранов, 
обеспечивших своим трудом устойчивое разви-
тие нефтегазовой отрасли на многие годы вперед.

Опираясь на эти достижения, работники 
с успехом решают сложные, комплексные 
задачи, требующие не только высочайшего 
уровня квалификации, но и вовлеченности 
в работу, неравнодушия и искреннего инте-
реса – именно такое отношение к повседнев-
ным рабочим процессам позволяет дости-
гать более значимых результатов.

Технологии, знания и опыт, ответствен-
ность и профессионализм работников, пре-
данность делу и самоотверженный труд – это 
то, что делает газовую отрасль уникальной.

Желаю вам, коллеги, в полной мере реа-
лизовать свои таланты и способности в вы-
бранной профессии, всегда ощущать свою 
причастность к масштабу такой важной 
для страны отрасли, с оптимизмом смотреть 
в будущее и быть готовыми к тем вызовам, 
которые ждут впереди.

Здоровья вам и благополучия в семье!

Генеральный директор
Управляющей организации –
ООО «УК “Электрогаз”»
Андрей САВЕЛЬЕВ 

С ПРАЗДНИКОМ!
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НА ПЕРЕДОВОЙ
В число основных направлений деятельности холдинга ООО «Газпром центрремонт» входит ремонт и производство деталей для газотурбинного оборудования. Сразу несколько заводов в составе 
холдинговой компании выполняют эту ответственную и непростую задачу. Специально ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности редакция корпоративной газеты «Центрремонт» 
подготовила фоторепортаж о настоящих профессионалах отрасли, которые из года в год, выполняя производственную программу, доказывают свое мастерство и обеспечивают работу объектов 
Единой системы газоснабжения.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ХОЛДИНГА

Сотрудник ПАО «ТМ» зачищает поверхность от коррозии

Рабочий ПАО «ТМ» выполняет термическую обработку деталей

Рабочий завода «Ротор» выполняет контроль ротора центробежного нагнетателя

Слесарь ПАО «ТМ» выполняет полировку лопаток

Этап центровки корпусных деталей газотурбинного двигателя в цехе ПАО «ТМ»
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Работник ПАО «ТМ» полирует деталь

Литейные формы после удаления модельной массы на заводе «Турбодеталь»

Токарь ПАО «ТМ» готовит станок к обработке детали

Сотрудник ПАО «ТМ» корректирует программу на станке с ЧПУ

Рабочий завода «Турборемонт» выполняет контроль изготовления вала ротора

Изготовление винта ведомого на заводе «РТО»

Измерение твердости образца детали на заводе «РТО» Начало операции сборки модельных блоков на заводе «Турбодеталь»

Рабочий завода «Турбодеталь» устанавливает залитый блок для охлаждения

Шлифовщик ПАО «ТМ» на рабочем месте Рабочий ПАО «ТМ» монтирует стартеры на раму двигателяРабочий ПАО «ТМ» обрабатывает наружную поверхность заготовки

Рабочий завода «Турбодеталь» устанавливает блок отливок на отрезной станок

Перемещение ротора компрессора в цехе ПАО «ТМ»

Изготовление рабочей лопатки ГТК-10-И на заводе «Турбодеталь»

ПРОФЕССИОНАЛЫ ХОЛДИНГА
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НАГРАДЫ

СОТРУДНИКИ ХОЛДИНГА, УДОСТОЕННЫЕ 
НАГРАД ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ПАО «ГАЗПРОМ»
Андрушко В. М. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Бологов Н. М. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Васькин А. Н. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Горячев В. К. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Джалилов А. Р. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Засимова И. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Зоткин А. И. (ПАО «ТМ»)
Ильин А. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Кузьменко Д. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Латипов Б. И. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Мильченко И. Н. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Михайлов Ю. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Муратов Г. Х. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Нечаев А. Н. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Павлова М. Е. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Скакун А. И. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Соловьев В. С. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Стоякин Ю. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Фищук И. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Черняков И. И. (АО «Газэнергосервис»)
Шацкий С. Н. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Щепихин В. Б. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Щербаков А. П. (АО «Газпром центрэнергогаз»)

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
Биличенко А. М. (ООО «Газпром центрремонт»)
Борушко В. М. (АО «Газпром электрогаз»)
Гончаров П. В. (ПАО «ТМ»)
Деткин В. А. (ПАО «ТМ»)
Захаров М. В. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Земцова Н. Н. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Иванов В. Л. (ПАО «ТМ»)
Иванов П. Г. (АО «Газпром электрогаз»)
Киселев В. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Кочелаева Е. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Краснов В. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Кузнецов Н. А. (ПАО «ТМ»)
Левитская М. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Леонтьев В. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Лупанов И. А. (АО «Газпром электрогаз»)
Мошка М. И. (АО «Газэнергосервис»)
Першин В. В. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Рузаев И. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Ходаков А. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Шишмарев А. Н. (ООО «Газпром центрремонт»)
Якжин С. В. (АО «Газэнергосервис»)

СОТРУДНИКИ ХОЛДИНГА, УДОСТОЕННЫЕ 
НАГРАД МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Агеев В. Л. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Бекреев С. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Беспалов Г. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Гармаш И. И. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Гинкул Д. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Даценко А. Г. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Дивянин О. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Жакун Ю. А. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Ильин С. А. (АО «Газэнергосервис»)
Кучмий О. П. (ООО «Газпром центрремонт»)
Пасынкова Т. П. (АО «Газэнергосервис»)
Поляков Э. Б. (АО «Газпром центрэнергогаз»)

Свиридов Л. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Серенко Г. Н. (ООО «Газпром центрремонт»)
Хазов А. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Капанадзе А. Б. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Ковина М. А. (ООО «Газпром центрремонт»)
Логачев С. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Лукманов Г. Г. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Ноздря Е. Д. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Пушков Ю. Г. (АО «Газэнергосервис»)
Рагозин А. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Шляховой П. А. (ООО «Газпром центрремонт»)

СОТРУДНИКИ ХОЛДИНГА, УДОСТОЕННЫЕ 
НАГРАД МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Байбаров Д. А. (ООО «Газпром центрремонт»)
Беляков А. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Васильева М. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Воронина О. А. (ООО «Газпром центрремонт»)
Голубничий М. А. (ООО «Газпром центрремонт»)
Данилина И. Н. (ООО «Газпром центрремонт»)
Диденко В. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Захарова В. А. (ООО «Газпром центрремонт»)
Кадай М. А. (ООО «Газпром центрремонт»)
Макаров А. Б. (ООО «Газпром центрремонт»)
Малахова С. М. (ООО «Газпром центрремонт»)
Оздоев К. А. (ООО «Газпром центрремонт»)
Полякова К. И. (ООО «Газпром центрремонт»)
Ситников Е. С. (ООО «Газпром центрремонт»)
Фролова А. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Чернов В. М. (ООО «Газпром центрремонт»)
Шаталов А. Н. (ООО «Газпром центрремонт»)

СОТРУДНИКИ ХОЛДИНГА, УДОСТОЕННЫЕ 
НАГРАД ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ООО “ГАЗПРОМ 
ЦЕНТРРЕМОНТ”»
Ланговой С. М. (ООО «Газпром центрремонт»)
Назмутдинов А. Ф. (ООО «Газпром центрремонт»)
Поддубицкая Л. Ю. (АО «Газэнергосервис»)
Решетников И. С. (ООО «Газпром центрремонт»)
Свист И. Н. (АО «Газэнергосервис»)
Чинёнов В. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Щербаков Н. Н. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Юсупов И. Ф. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ООО «ГАЗПРОМ 
ЦЕНТРРЕМОНТ»
Аксентьева С. Ш. (ООО «Газпром центрремонт»)
Амон В. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Ахфердеев Г. Г. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Барабанов А. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Бельский В. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Боровиков И. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Валиахметов Р. А. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Валиуллин Д. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Гарнов В. П. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Голубков Н. Н. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Градобоев А. В. (ПАО «ТМ»)
Григорьев С. Б. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Доманин А. А. (ПАО «ТМ»)
Дудин В. П. (АО «Газпром электрогаз»)

Загидулин Р. Р. (ПАО «ТМ»)
Зарубин Д. П. (ПАО «ТМ»)
Зубков С. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Иванов А. Н. (ПАО «ТМ»)
Игнатьев И. И. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Казанцев А. П. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Карманов А. Ю. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Климова Е. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Колмакова Л. П. (ПАО «ТМ»)
Колосова И. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Копасов А. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Корнейчук Н. Г. (ПАО «ТМ»)
Кузнецова А. Ю. (ООО «Газпром центрремонт»)
Кучмий К. П. (ООО «Газпром центрремонт»)
Ладонкин В. Н. (АО «Газэнергосервис»)
Латышев А. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Лукичев А. С. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Лунин А. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Мартыненко С. Б. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Миннигалеев И. Ф. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Миронов А. Г. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Мухаметханов В. Р. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Никоненко К. Э. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Новиков А. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Осадчая Н. Г. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Осташко А. А. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Панфилов М. В. (ПАО «ТМ»)
Подгорбунских М. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Подгорный А. В. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Полестинер Б. Н. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Попюк И. Ю. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Прутков А. М. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Пятаченко С. М. (АО «Газэнергосервис»)
Радостев С. Л. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Ратникова М. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Сафронов В. С. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Седюкевич Е. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Сиротин А. Н. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Скрипинский С. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Скрябина Н. А. (ПАО «ТМ»)
Таран Р. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Толчеев В. П. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Тубольцев В. И. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Федин Д. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Фрадынский О. В. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Хамрин В. Н. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Челышев Р. Ю. (ООО «Газпром центрремонт»)
Чемерис С. И. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Шиповской М. С. (ООО «Газпром центрремонт»)
Шкирко В. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ 
ЦЕНТРРЕМОНТ»
Бальбеков А. Н. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Баталов М. С. (ООО «Газпром центрремонт»)
Безродников С. С. (АО «Газпром электрогаз»)
Белова Н. В. (АО «Газэнергосервис»)
Болдырев А. Н. (ООО «Газпром центрремонт»)
Боргенс А. С. (ПАО «ТМ»)
Борисов А. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Борисов Д. О. (АО «Газпром электрогаз»)
Ванцева С. И. (ООО «Газпром центрремонт»)
Ветчанинов А. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Возгалов А. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Вторых Т. С. (ООО «Газпром центрремонт»)
Галкин И. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Глотов Ю. Л. (АО «Газпром электрогаз»)
Григорьев А. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Губайдуллин Ф. А. (АО «Газпром электрогаз»)

Девришбеков Ш. М. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Долженко С. Ф. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Домничев М. А. (АО «Газпром электрогаз»)
Дрягин П. Е. (АО «Газэнергосервис»)
Ермаченко А. В. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Еськин С. А. (АО «Газэнергосервис»)
Ефимова Е. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Золин П. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Зяблицева С. Н. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Иванов В. Б. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Иванов М. Ю. (АО «Газпром электрогаз»)
Игнатьев А. А. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Калинин С. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Киселев И. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Китиашвили Д. А. (ООО «Газпром центрремонт»)
Коваленко С. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Концевой В. И. (ПАО «ТМ»)
Копсергенова Л. Э. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Котляров С. Н. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Котович И. П. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Кравцов А. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Красных В. Ю. (ООО «Газпром центрремонт»)
Курячий О. С. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Кучеренко В. Н. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Леонтьев П. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Лука Д. И. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Лыгин А. А. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Малышев Д. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Миньков А. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Молочников В. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Мосолов Д. А. (АО «Газэнергосервис»)
Мынто И. В. (АО «Газэнергосервис»)
Мышляева О. В. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Недельская Т. А. (ПАО «ТМ»)
Нечипорук Д. С. (ООО «Газпром центрремонт»)
Носенко А. С. (АО «Газпром электрогаз»)
Овчаренко А. А. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Папушев Е. С. (АО «Газпром электрогаз»)
Перевозкина Е. В. (ПАО «ТМ»)
Попов Е. В. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Рогожкина А. В. (АО «Газпром оргэнергогаз»)
Родин Д. Н. (ООО «Газпром центрремонт»)
Роднова И. А. (АО «Газэнергосервис»)
Рождественский В. А. (АО «Газэнергосервис»)
Савельев Д. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Сайфутдинов И. Ф. (АО «Газпром электрогаз»)
Санников А. И. (АО «Газпром электрогаз»)
Семкив Д. Д. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Сергеев А. Г. (АО «Газпром электрогаз»)
Соколова Н. В. (ООО «Газпром центрремонт»)
Соловьев С. А. (АО «Газэнергосервис»)
Стрихалев В. Е. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Тамбовцев Н. А. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Томилов С. А. (ПАО «ТМ»)
Тягунов Н. В. (АО «Газэнергосервис»)
Умрихин В. Я. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Файфер С. А. (ПАО «ТМ»)
Фархшатов А. М. (АО «Газпром электрогаз»)
Федорасов Ю. Н. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Фролов А. С. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Халиков Р. И. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Хомякова В. Х. (ПАО «ТМ»)
Цивенко И. Г. (АО «Газпром электрогаз»)
Чернобаева А. Г. (ООО «Газпром центрремонт»)
Чижмак А. Ю. (ООО «Газпром центрремонт»)
Чугунов А. С. (ООО «Газпром подземремонт Уренгой»)
Шарипов Н. М. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Шульга В. Ю. (АО «Газпром центрэнергогаз»)
Щинов Н. В. (АО «Газпром электрогаз»)
Яковлев Д. Г. (АО «Газэнергосервис»)
Янцевич Ю. А. (ПАО «ТМ»)

НАГРАДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

C Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!
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С сердечной реанимацией справились все 
конкурсанты, в легочной же были допущены 
ошибки. Наибольшее количество баллов на-
брал водитель ООО «Газпром центрремонт» 
Александр Гущин.

«Хочется отметить, что участники 
с успехом справились с поставленными за-
дачами, показав высокий уровень теоре-
тических знаний и хорошие практические 
навыки», – подвел итог Валерий Андрюнин.

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА
Волнение с лиц конкурсантов стало посте-
пенно сходить только после того, как комис-
сия удалилась для подсчета баллов и подве-
дения итогов. Пришло время перевести дух 
и проанализировать собственные результаты.

«Конечно, победить хочет каждый, но, на-
верное, это не главное. Важнее было при-
нять участие, познакомиться с коллегами, 
да и вообще попробовать свои силы среди 
лучших. Мы все – водители, занимаемся од-
ним делом, поэтому всегда поддерживаем 
друг друга и искренне радуемся победе това-
рищей, – рассказал водитель ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Максим Горный. – 
У меня 15 лет стажа, но на таком конкурсе 
я впервые. Впечатления – самые лучшие. Это 

хорошая возможность посмотреть на других 
участников. Я уже успел заметить для себя 
интересные детали выполнения параллель-
ной парковки. Приятно было и то, как нас 
провожали на конкурс – огромная поддержка 
коллег, которая придавала сил».

Организаторы подготовили для гостей 
две экскурсии. Сначала участники посетили 
складские помещения дочерней компании 
ООО «Центргазтерминал», где ознакомились 
с уникальной продукцией, изготавливаемой 
на заводах холдинга и ждущей отправки 
на объекты газотранспортных предприятий 
«Газпрома».

Затем увидели действующее защит-
ное сооружение гражданской обороны 
АО «Газпром центрэнергогаз», расположен-
ное на территории предприятия в городе 
Щелково и предназначенное для защиты 
сотрудников от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера как 
в мирное, так и в военное время. 

ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОЧЕТ И СЛАВА
Третье место на конкурсе занял водитель 
АО «Газпром электрогаз» Игорь Быков. 
«Я готовился и настраивался на призо-
вое место, так и получилось, – признался 

лауреат. – Даже во время выполнения зада-
ний от коллег постоянно приходили сообще-
ния со словами поддержки».

Второе место занял водитель ООО «Газпром 
центрремонт» Александр Гущин: «Я мог 
пройти дистанцию лучше, но все равно счи-
таю, что показал достойный результат – 
конкуренты были очень хорошо подготовле-
ны. Все они – отличные водители. Услышать 
свое имя во время объявления призеров было 
очень приятно».

Победителем конкурса стал водитель 
АО «Газпром оргэнергогаз» Виктор Язен-
ко: «На таком автомобиле ездил впервые, 
вообще я вожу автобус “Урал”. Часто ра-
ботаю в командировках на Бованенковском 
месторождении. Я очень старался и счи-
таю, что победил справедливо. Впечатления 
от конкурса – самые приятные. Порадовала 
высокая конкуренция, которая дает стимул 
развиваться дальше».

«Первый конкурс среди водителей холдин-
га можно считать успешным. Результаты 
наглядно подтверждают высокий уровень 
профессионализма участников, которые 
успешно справились со всеми заданиями. Убе-
жден, что такие мероприятия повышают 
престиж профессии, а главное, позволяют 

достичь главной цели – повысить безопас-
ность дорожного движения», – подчеркнул 
начальник службы по эксплуатации зданий 
и сооружений ООО «Газпром центрремонт» 
Тариел Немсадзе.

«Практика проведения подобных конкур-
сов профессионального мастерства среди со-
трудников компаний холдинга берет начало 
в декабре 2018 года, когда мы организовали 
первый конкурс сразу по трем рабочим специ-
альностям. Тогда состязались молодые то-
кари, слесари и сварщики, сегодня – опытные 
водители. Для всех участников конкурс – это, 
прежде всего, проверка собственных знаний 
и мотивация для совершенствования, для ру-
ководства компании – это выявление проблем-
ных зон для корректировки программ обучения 
и повышения квалификации, а также, что 
не менее важно, – это формирование и разви-
тие корпоративных ценностей и корпоратив-
ной культуры многотысячного коллектива 
холдинга “Газпром центрремонт”», – отме-
тила начальник службы по связям с обще-
ственностью и средствами массовой инфор-
мации ООО «Газпром центрремонт» Наталья 
Бурдина.

Виталий АПРЕЛКОВ 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ НАСТОЯЩИХ ПРОФИ

Победители конкурса: Александр Гущин, Виктор Язенко, Игорь Быков

Инструктаж перед выполнением элементов на автодроме

Участники поддерживают коллег во время выполнения заданий

Выполнение теоретических заданий

Выполнение заданий на автодроме Участники и организаторы конкурса

АКТУАЛЬНО

стр. 1 <<<
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КРОССВОРД

ЗНАНИЯ – СИЛА
Редакция корпоративной газеты 
«Центрремонт» подготовила для читателей 
традиционный специальный кроссворд 
ко Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности.
Первого, кто разгадает праздничную 
головоломку и пришлет все правильные 
ответы на электронную почту 
pr@gcr.gazprom.ru, ждет специальный приз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Бесцветный горючий газ. 4. Город, в ко-
тором расположен Центр обучения кадров 
АО «Газпром центрэнергогаз», дочерней 
компании ООО «Газпром центрремонт». 
6. Корпоративный фестиваль «Газпрома», 
в котором в этом году первое место заня-
ла представительница холдинга «Газпром 
центрремонт». 8. Завод в составе холдинга 
ООО «Газпром центрремонт», расположен-
ный в Волгоградской области. 12. Рабочая 
профессия, распространенная в ремонтной 
отрасли. 14. Крупнейшая в мире система 
магистральных нефтепроводов, построен-
ная в 60-е годы. 16. Ремонтом этих объектов 
занимается ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», дочерняя компания холдинга 
ООО «Газпром центрремонт». 17. Город 
в Ханты- Мансийском автономном округе, 
в котором есть подразделения дочерних 
компаний холдинга ООО «Газпром центр-
ремонт». 19. Опытный специалист, переда-
ющий знания молодому поколению. 20. Ко-
манда холдинга по интеллектуальной игре 
«Нефтяная сова» называется «Газовый …». 
23. Строящаяся компрессорная станция в со-
ставе магистрального газопровода «Сила Си-
бири». 24. Сложнейшее техническое соору-
жение для добычи газа на шельфе. 25. Одно 
из крупнейших по объему запасов газа в Рос-
сии нефтегазоконденсатное месторождение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Газораспределительная станция в Ростов-
ской области, которую реконструировали 
в 2018 году. ООО «Газпром центрремонт» 
было заказчиком проведения работ на объек-
те. 3. Один из основателей ремонтной отрас-
ли, имя которого в этом году было присвое-
но филиалу АО «Газэнергосервис» – заводу 

«Турбодеталь». 4. Почетная гостья корпо-
ративного донорского марафона холдинга 
ООО «Газпром центрремонт», телеведущая. 
5. Государство, с которым Россию свяжет 
магистральный газопровод «Сила Сибири». 
7. Филиал в составе холдинга ООО «Газпром 

центрремонт», расположенный в Краснодар-
ском крае. 9. Важнейшая деталь газотурбин-
ных двигателей, производящаяся на заводах 
холдинга ООО «Газпром центрремонт». 
10. Город, возле которого строится Амурский 
газоперерабатывающий завод. 11. Первый 

директор Тюменского моторного завода. 
13. Компрессорная станция строящегося га-
зопровода «Турецкий поток». 15. То же, что 
и компримирование. 18. Специалист по обра-
ботке заготовок. 21. «Инструмент» сварщика. 
22. Крупнейший импортер российского газа.

ЗНАТОКИ «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТА»
Подведены итоги корпоративной викторины «Знатоки Газпром центрремонта», 
приуроченной к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 
и к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Организаторы подготовили комплекс 
вопросов по теме энергосбереже-
ния, а также по истории и производ-

ственной деятельности ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром центрремонт».

Все участники – 40 специалистов из раз-
ных структурных подразделений компании – 
показали высокий уровень знаний и пра-
вильно ответили на большинство вопросов.

Первое место с результатом 38 баллов раз-
делили сразу два участника – Павел Септ 
и Вячеслав Бахолдин.

Дмитрий Нечипорук правильно ответил 
на 37 вопросов и занял второе место.

Иван Ковбас и Дмитрий Силин набрали 
по 36 баллов и разделили третье призовое 
место.

Все участники и призеры первой корпора-
тивной викторины получили памятные призы.

Виталий АПРЕЛКОВ 
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