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ГАЗПРОМ: АКЦЕНТ НА АТР

НОВЫЙ ОБЪЕКТ – НОВАЯ СТУПЕНЬ КАЧЕСТВА

ВЫСТУПлЕНиЕ АлЕКСЕЯ МиллЕРА  
НА ВОСТОЧНОМ эКОНОМиЧЕСКОМ 
фОРУМЕ – 2016
«Что касается конкурентоспособности 
«Газпрома», мы, в первую очередь, должны 
говорить о цифрах, которые иллюстрируют 
положение компании на рынке. В первую 
очередь, это рынок Европы. В настоящее 
время мы вышли на максимальный истори-
ческий уровень доли на европейском рынке 
газа – это 31%. При этом доля увеличивает-
ся, и тому подтверждение – рост объемов 
поставки российского газа на экспорт в стра-
ны Европейского союза. С начала года по 
отношению к такому же периоду 2015 года 
наш экспорт вырос на 10%. И мы ожидаем, 
что в этом году мы можем достигнуть рекорд
ных объемов поставок газа на экспорт в Евро
пейский союз.

При этом мы наблюдаем внутритопливную 
конкуренцию. Это касается европейского, 
азиатского рынков, и это внутритопливная 
конкуренция между углем и газом. За первую 
половину 2016 года объем потребления газа 
в секторе электроэнергетики в Европе уве-
личился на 16,5%, газ выигрывает межтоп
ливную конкуренцию у угля. С другой сто-
роны, мы фиксируем, что продолжает разви-
ваться конкуренция между основными 
центрами потребления, в частности, между 
Европой и странами АТР. И, несмотря на 
снижение цен на сжиженный природный газ 
на рынке АТР, объемы сжиженного природ-
ного газа с европейского рынка уходят на 

азиатский. Эта тенденция продолжается. По 
итогам первых шести месяцев 2016 года 
объем поставок сжиженного природного 
газа из Катара, а вы знаете, что Катар явля-
ется крупнейшим поставщиком сжиженного 
природного газа на европейский рынок, 
уменьшился на 12,4%. Катарский СПГ с евро
пей ского рынка ушел на Ближний Восток 
и на азиатский рынок.

Без сомнения, АзиатскоТихоокеанский 
регион – самый динамичный и быстрорасту-
щий газовый рынок в мире. Его масштаб 
существенно отличается от европейского 
рынка по объему сделок, которые заключа-
ются, и по объему сделок, по которым ведут-
ся переговоры.

>>> стр. 6

О бъект строительства находится в 40ки-
лометровой зоне Северного полярного 
круга с крайне суровыми климатиче-

скими условиями.
В Новый Уренгой перебазирована специ-

альная техника, произведена разбивка свай-
ного поля, где бригады уже приступили 
к погружению металлических свай буропуск-
ным методом (всего их более 4 тысяч штук).

Работы ведутся в зоне вечной мерзлоты по 
принципу Х1, то есть с сохранением грунта 
в естественном состоянии, чтобы исключить 
деформацию основания площадки.

Цех металлоконструкций в данное время 
разворачивает выпуск необходимой продук-
ции. Опыта в этом направлении деятельно-
сти коллективу «Югорскремстройгаза» не 
занимать. Например, при строительстве 
Няганской ГРЭС и объекта «Расширение 
Пунгинского ПХГ» сваебойный участок 
Общества погрузил более 14 тысяч различ-
ных видов конструкций – железобетонных, 

составных, железных с дальнейшим бето-
нированием.

Для производства качественных работ на 
объекте строительства дожимной компрессор-
ной станции на ВосточноУренгойском лицен-
зионном участке приобретены современная 
техника и оборудование. До конца 2017 года 
«Югорскремстройгазу» предстоит реализовать 
весь цикл работ, начиная от изготовления 
ростверков под блочные турбо агрегаты до 
возведения промышленных зданий и монтажа 
технологического оборудования.

Кроме этого, в зоне ответственности 
ООО «Югорск ремстройгаз» общестроитель-
ные работы и пусконаладка на объекте «Обу
стройство Валанжинской залежи Восточно 
Уренгойского лицензионного участка. Куст 
скважин 4–01» в Новом Уренгое. Для эффек-
тивного руководства работами в Обществе 
создано обособленное подразделение.

Люция ФАТЫХОВА 

2–3 сентября во Владивостоке состоялся Восточный экономический форум – 2016, главной 
целью которого стала интеграция Дальневосточного федерального округа в систему 
экономических связей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Форум в Приморье посетили около 2,5 тысяч гостей из 28 стран мира. Были обсуждены 
предложения для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, как 
реализуемые, так и только готовящиеся к реализации инфраструктурные, сырьевые 
и энергетические проекты на Дальнем Востоке. 
В мероприятии приняли участие топ-менеджеры 57 иностранных компаний, первые лица 
более чем 200 российских компаний. ПАО «Газпром» на форуме представил Председатель 
Правления компании Алексей Миллер.

Среди объектов, возведенных строительным предприятием «Югорскремстройгаз», которое 
на протяжении нескольких последних лет входит в состав холдинга «Газпром 
центрремонт», – станции охлаждения газа, компрессорные станции, Няганская 
и Челябинская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, жилые дома, здания банков, больницы, аэропорт 
и железнодорожный вокзал.
В мае текущего года ООО «Югорскремстройгаз» приступило к новому проекту 
строительства – «Объекты подготовки газа и газового конденсата на Восточно-Уренгойском 
лицензионном участке». В зоне ответственности строительного треста закреплен 
подобъект – дожимная компрессорная станция низконапорных газов. Партнером 
по строительству объекта выступает филиал «Югорский» Акционерного Общества 
«Центрэнергогаз» – дочернего предприятия холдинга ООО «Газпром центрремонт».

ЧиТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

А.Б. МиллеР НА ВОСТОЧНОМ  
ЭкОНОМиЧеСкОМ ФОРУМе 
СТР. 1

ЮБилей В.Ю. кАлАЧеВА
СТР. 2–3

ЧелОВек и ПРОФеССия 
СТР. 5

НОВОСТи кОМПАНий хОлДиНГА 
СТР. 7

АкЦия «СУНДУк зНАНий» 
СТР. 8

Обвязка технологического оборудования

АКТУАлЬНО

Марат Зайнуллин, заместитель генерального директора 
ООО «Югорскремстройгаз»:

«При выборе нашего Общества как ответственного за стройку 
предприятия определяющим стал опыт нашего коллектива в строи
тельстве под ключ серьезных объектов газовой отрасли.

Впервые за историю треста предполагается введение вахтового 
метода работы.

Все отделы Общества работают над претворением проекта 
в жизнь: отдел кадров и трудовых отношений подбирает соответствующий персонал, 
организовывает медосмотры; отдел охраны труда проводит профильное обучение, 
оформляет допуски на объект; управление механизации строительства перебазирует 
необходимую технику, отвечая за каждодневный выход ее на линию».

Алексей Миллер
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Большой путь настоящего профессионала

Евгений Михайлович Канашенко, заме-
ститель генерального директора по инже-
нерно-техническому обеспечению ТОиР 
ООО «Газпром центрремонт»:

«Я знаю Владимира Юрьевича с 1980 го-
да. Мы познакомились в ходе рабочей поезд-
ки делегации Мингазпрома СССР в Азербай
джан, в город Баку. Первые двадцать лет 
после той встречи между нами шло деловое 
и дружеское общение, а в начале 2000х 
я перешел под его непосредственное руко-
водство в «Центрэнергогаз».

Это невероятно азартный до работы чело-
век, самоотверженный, опытный, способный 
решить любой проблемный производственный 
вопрос. Он большой патриот своего коллек-
тива и своего предприятия, причем не только 
в плане выполнения производственных задач. 
Он душевно переживает и заботится о своих 
сослуживцах, особенно о коллегахветеранах, 
с которыми связала его жизнь.

А еще Владимир Юрьевич очень сильно 
любит и стремится к активному отдыху. 
Горные лыжи, парус, велосипед, плавание, 
пешие прогулки – он не только сам всем этим 
умеет и любит заниматься, но и знает, как 
«зажечь» спортом окружающих. Этот человек 
меня в мои шестьдесят лет поставил на гор-
ные лыжи, под парус! 

Есть у него такое специфическое свойство 
организма: самое лучшее лекарство от всех 
болезней для него – это какаялибо серьезная 
физическая нагрузка. При любом недуге он 
чудесным образом выздоравливает, перед тем 
как, например, встать под парус или покорить 
очередной горный склон.

Владимир Юрьевич – человек разносто-
ронних знаний, знаток истории великих 
людей, больших дел и событий. Ну, а свои 
минусы и грешки он и сам за собой знает» 
(смеется).

Иван Иванович Губанок, заместитель ге-
нерального директора по ремонту трубо-
проводов и сооружений ООО «Газпром 
центрремонт»:

«Одной из самых ярких черт личности 
Владимира Юрьевича я бы назвал систем-
ность его мышления и его работы.

Предприятие «Газпром центрремонт» – 
крупнейшая системная организация, объеди-

няющая множество разных направлений 
деятельности. Когда Общество только созда-
валось, было непросто оптимально выстроить 
работу по каждому из них. Владимиру Юрье-
вичу, ответственному за весь комплекс раз-
вития ремонтного производства, это удалось. 
В команде, сформированной с его участием, 
специалисты активно вовлекаются в общий 
проект, но при этом каждый ответственен за 
свое направление работы.

В этом плане очень ценное, на мой взгляд, 
качество личности Владимира Юрьевича 
наряду с работоспособностью – это редкое 
в среде руководителей высокого звена умение 
позволять самостоятельно работать другим 
членам команды, уметь доверять им выпол-
нение отведенных под их ответственность 
участков работы».

Андрей Римович Титов, начальник управ-
ления подготовки и проведения конкурент-
ных закупок ООО «Газпром центрремонт»:

«Наше знакомство с Владимиром Юрье-
вичем состоялось в конце восьмидесятых 
годов – я тогда работал в ПО «Сред
азтрансгаз» заместителем начальника про-
изводственного отдела эксплуатации ком-
прессорных станций, а Владимир Юрьевич 
руководил управлением производствен-
нотехнического обеспечения и комплекта-
ции ПО «Союзгазэнергоремонт». В то время 
Владимир Юрьевич, имея за плечами бога-
тый производственный опыт в масштабе 
отрасли, курировал одно из важнейших 
направлений ремонта и технического обслу-
живания – поставку оборудования и запча-
стей для предприятий Министерства газовой 
промышленности.

Он заслуженно пользуется огромным ува-
жением и авторитетом среди работников 
газовой отрасли. Владимир Юрьевич – опыт-
ный руководитель, настоящий профессионал 
своего дела и, как истинный моряк, умеет 
четко определять и держать верный курс 
к намеченной цели.

На протяжении всей трудовой деятельно-
сти Владимир Юрьевич остается верен своим 
нравственным качествам: честности, поря-
дочности, интеллигентности, справедливо-
сти, умению тонко чувствовать и правильно 
находить подход к людям. Единственное, 

Владимир Калачев – курсант Калининградского мореходного училища

В.Ю. Калачев, В.П. Афонасов, А.В. Подрезов

Владимир Юрьевич за штурвалом

Владимир Калачев. Фотопортрет Практика в мореходке. 60-е годы

В сентябре свой юбилей отмечает заместитель генерального директора по ремонтному 
производству ООО «Газпром центрремонт» Владимир Калачев – личность в истории 
становления холдинга без преувеличения легендарная. На протяжении почти сорока лет 
Владимир Юрьевич работает в газовой промышленности, а начиная с 2000-х годов его 
профессиональная судьба прочно связана с компаниями «Центрэнергогаз» и «Газпром 
центрремонт». С его участием формировалась полноценная система ремонта «Газпрома», 
объединяющая все необходимые направления деятельности, которые реализуются сегодня 
предприятиями в составе холдинга.
Редакция корпоративной газеты поздравляет Владимира Юрьевича с юбилеем 
и рассказывает о нем устами коллег и друзей.

Детство и юность Владимира Юрьевича прошли в его родном Харькове, профильное 
образование по специальности «турбостроение» он получал в столице, в Московском 
высшем техническом училище имени Баумана (ныне – Московский государственный 
технический университет), а Калининград подарил юноше увлечение всей его жизни: 
единожды, еще курсантом Калининградского среднего мореходного училища Минрыб-
хоза СССР, «заболев» морем, Владимир Юрьевич «болеет» им и по сей день, не упус
кая возможности походить под парусом.

Как и большинство профессионаловпроизводственников «Газпрома», Владимир 
Юрьевич прошел все ступени трудовой лестницы, нарабатывая богатый опыт и умение 
комплексно подходить к поставленным задачам.

Свой путь он начал в должности старшего машиниста компрессорной станции 
«Воскресенская», после чего трудился на руководящих должностях на предприятиях 
газовой отрасли нашей страны, среди которых были ПО «Союзгазэнергоремонт», 
ГП «Центргазификация», а в период девяностых – начала двухтысячных годов Влади-
мир Юрьевич пришел в коллектив предприятия ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 
(ныне – АО «Центрэнергогаз» ПАО «Газпром»), где принимал активное участие в со-
вершенствовании системы технического обслуживания и ремонта «Газпрома», во 
внедрении в Обществе инновационных методов орга низации труда.

Сегодня Владимир Юрьевич продолжает курировать ремонтное направление – уже 
в рамках отраслевого холдинга ООО «Газпром центрремонт». Его деятельность неиз-
менно высоко оценивается руководством предприятия, коллегами и партнерами.



«Центрремонт» № 9 (73). Сентябрь 2016 г.

Юбилей

В дружной компании

На Курской косе. 60-е годы

«Капитан, капитан, улыбнитесь!»

Южная Америка, пролив Бигл. 2014 г. Курс – на новые впечатления
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пожалуй, что в нем изменилось с течением 
времени – это профессионализм, он с годами 
только приумножился».

Елена Анатольевна Ларина, начальник 
сметного управления ООО «Газпром 
центр ремонт»:

«Вопервых, Владимир Юрьевич обладает 
абсолютным знанием работы всех наших 
ремонтных подразделений. Иногда создается 
впечатление, что это знание граничит с про-
видением, хотя и очевидно, что оно не воз-
никло ниоткуда, а является результатом на-
работанного колоссального производствен-
ного опыта. Это человек, который, наблюдая 
перед глазами ту или иную ситуацию, в го-
лове уже четко видит ее развитие на несколь-
ко шагов вперед.

Если в рабочем процессе складывается 
какаялибо неоднозначная ситуация, Влади-
мир Юрьевич всегда сначала соберет все 
существующие мнения насчет проблемы, 
прежде чем сформировать свое собственное 
ее видение. Будучи «технарем» до мозга 
костей, он высоко ценит в своей команде 
хороших производственников – тех, кто ра-
ботал с производством бок о бок.

Вовторых, это невероятно эрудированный 
и любознательный человек. Главная страсть 
Владимира Юрьевича – это, конечно же, 
яхты и паруса, об этом знают, наверное, все, 
кто с ним общается. Однако море – всего 
лишь одна из граней его интересов. Он так-
же интересуется российской историей; слу-
шать его рассказы про тот или иной эпизод 
или историческую личность – сплошное 
удовольствие. Владимир Юрьевич знает 
множество искрометных анекдотов и емких 
по смыслу афоризмов, о которых говорят: не 
в бровь, а в глаз.

Наконец, с ним почеловечески приятно 
общаться. А еще у Владимира Юрьевича 
потрясающая улыбка – в ее лучах просто 
греешься, когда находишься рядом. Но не 
приведи Бог оказаться рядом, если наплывут 
тучки – под горячую руку не попадайся!»

Валерий Петрович Афонасов, генеральный 
директор ООО «Центргазэнергоремонт»:

«Мы с Владимиром Юрьевичем знакомы 
и дружим уже более тридцати лет, с 1985 го-
да. В то время я работал в структуре 
ПТП «Центр газэнергоремонт», а он – на 
базе ПТОиК ПО «Союзгазэнергоремонт».

Познакомились мы в рабочей поездке 
в Афганистан, целью которой было обсле-
дование дожимного комплекса месторожде-
ния ХоджаГугердаг с агрегатами МК8 для 
их последующего ремонта. Владимир Юрье-
вич ехал как специалист по комплектации, 
а я – в качестве представителя по ремонту 
и потенциального исполнителя работ. С тех 
пор мы стали общаться на профессиональ-
ной почве, а с 2009 года нашим общим 
интересом стал яхтинг, и это все произошло 
с легкой руки и подачи Владимира Юрье-
вича Калачева.

Можно долго перечислять географию на-
ших совместных морских походов. К приме-
ру, бывали мы на мысе Горн, в проливе Бигл, 
на Фолклендских островах, в РиодеЖаней-
ро, ходили на Мальту и Мадейру, по Север-
ному, Средиземному, Карибскому морям, 
пересекали Атлантику…

Могу сказать со стопроцентной уверенно-
стью: море не терпит слабых духом людей. 
Здесь сразу ясно, каков человек на самом 
деле, это в чемто похоже на выход команды 
космонавтов на орбиту. В морских походах 
все приходится делать самим – обслуживать 
свой быт, уметь действовать в экстремальных 
ситуациях во время качки, шторма, стоять 
вахты днем и ночью, быть инициативным, 
физически крепким и морально устойчивым 
человеком, уметь находить общий язык 
с окружающими тебя людьми. Владимир 
Юрьевич любит море, и море любит его, 
и этим все сказано».

Петр Владимирович Ольшанский, генераль-
ный директор ООО «Центргазтерминал»:

«Знакомство наше с Владимиром Юрье-
вичем состоялось в 2000 году. В тот день 
я пришел к нему на собеседование – устраи
ваться на работу в отдел кадров «Центр
энергогаза». Мы разговаривали долго: он 
о многом меня спрашивал, о многом интере-
совался. В итоге меня приняли, и четыре 
последующих года я координировал кадровую 
работу предприятия.

Целиком поддерживаю точку зрения, что 
первое впечатление всегда самое правильное. 
На первой встрече Владимир Юрьевич пока-
зался мне человеком спокойным, высокоин-
теллектуальным, профессионалом с большой 
буквы, к тому же очень добрым по характеру. 
Таким человеком он в моем восприятии 
и остается по сей день.

Спустя годы общения могу сказать о том, 
что есть в юбиляре еще одна яркая черта: он 
не терпит, просто органически не переносит 
от людей плохой работы: не можешь – уходи, 
найдутся те, кто сможет.

Кроме того, Владимир Юрьевич – бес-
страшный человек с огромной силой воли. 
Был случай, когда мы ходили вместе под 
парусом и попали в непогоду. Волны в не-
сколько метров, лодку бросало из стороны 
в сторону, мы все были дико напряжены 
и напуганы сложившейся ситуацией. И тогда 
Владимир Юрьевич… запел бодрую песню, 
хладнокровно правя лодкой. Мы тут же вос-
прянули духом, а шторм вскоре закончился.

Есть выражение: пойти или не пойти 
с кемлибо в разведку. Так вот с Владимиром 
Юрьевичем я пошел бы в разведку без ко-
лебаний».

Дмитрий Олегович Мошков, советник гене-
рального директора АО «Центрэнергогаз»:

«В личности Владимира Юрьевича есть 
множество черт и их сочетаний, которых 
я лично никогда больше ни в ком из знакомых 
мне людей не встречал, хотя знакомы мы 
с ним уже довольнотаки продолжительное 
время – с того периода, когда он возглавлял 
ДОАО «Центрэнергогаз».

Бывают люди, о которых никогда не ска-
жешь – «сверстник», но при этом общение 
с ними бывает настолько гармоничным и ду-
шевным, что постепенно начинаешь видеть 
в них единомышленников. Поначалу, когда мы 
с Владимиром Юрьевичем только познакоми-
лись, я воспринимал его как человека абсолют
но другого, нежели я сам, поколения. Собствен-
но, так оно по факту и было – все же разный 
возраст, разные судьбы, разный опыт… Одна-
ко вот что интересно: с того времени, когда 
мы стали общаться регулярно, все изменилось.

Сегодня мы встречаемся с Владимиром 
Юрьевичем несколько раз в неделю за обсуж-
дением самого широкого спектра вопросов – 
начиная с рабочих и заканчивая жизненными, 
я бы даже сказал, философскими моментами. 
Это человек очень позитивного, светлого взгля-
да на мир. Он умеет видеть все происходящие 
процессы – в своей ли компании, в стране ли, 
в мире – будто бы сверху, крайне структурно 
и ясно, без урапатриотизма и шапкозакида-
тельства. Я, например, его взгляды обычно 
поддерживаю и прислушиваюсь к ним.

Также очень яркое свойство характера 
юбиляра – сложно сказать, следствие ли это 
богатого опыта, или дар свыше – это умение 
отличить главное от неглавного. Это помо-
гает ему в его работе, поскольку производ-
ственный авторитет у Владимира Юрьевича, 
конечно же, непререкаем.

А еще Владимир Юрьевич, на мой взгляд, 
великий романтик. Его постоянно зовет мо-
ре – его реализованная и реализуемая до сих 
пор страсть. Большую часть отпусков он 
проводит в путешествиях: сам планирует 
маршруты, изучает погоду, сам продумывает 
детали, сам стоит вахты, сам может починить 
неполадки… Он настоящий Капитан – и под 
парусом, и на работе!» 
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Награды к профессиоНальНому праздНику 
В текущем году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности 264 сотрудника 
холдинга «Газпром центрремонт» представлены к поощрению наградами и знаками отличия 
Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства энергетики Московской 
области, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт».
2 сентября в центральном офисе компании генеральный директор Дмитрий Доев 
торжественно вручил награды сотрудникам, чья работа признана образцовой, и поздравил их 
с наступающим профессиональным праздником.

В рамках мероприятия была организована выставка картин художественного проекта 
холдинга «Ремонт как искусство». 
На суд зрителей было представлено 15 полотен, на которых профессиональные художники 
запечатлели образы производства во время посещения объектов Единой системы 
газоснабжения России, на которых трудятся сегодня сотрудники компаний холдинга 
ООО «Газпром центрремонт».  
Полный список награждаемых опубликован в № 8 (72) газеты «Центрремонт».

Т.Б. Савельева и  Д.В. Доев Экспозиция выставки «Ремонт как искусство»
Награждаемые А.А. Собко, М.М. Алексанян, Е.Ф. Черевичко, А.Ф. Ташки
нов, С.С. Николаев, И.А. Коровин c коллегами Е.А. Лариной и Н.И. Тищенко

С.В. Глазунова А.В. Лысенкова и Е.В. Сидоренко Д.В. Доев и Т.Н. СычеваД.В. Доев и В.О. Мещерин

Д.В. Доев и А.А. Ковригин Д.В. Доев и А.А. Пекшева Д.В. Доев и Е.И. Храмова Д.В. Доев и С.В. Елисеева

Д.В. Доев и К.В. Баранова Д.В. Доев и А.Н. Ясюкович Д.В. Доев и А.В. Тишин Д.В. Доев и А.В. Башун

Д.В. Доев и Д.В. Омельченко Д.В. Доев и Е.А. Петрова Д.В. Доев и Д.С. Королев Д.В. Доев и Е.В. Лебедева

Д.В. Доев и Е.В. Львова Д.В. Доев и Е.Н. Лубенец Д.В. Доев и И.Н. Давыдова Д.В. Доев и П.П. Локтионов
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5Человек и профессия

северНая «колыбель»
Юрий Густов – уроженец Севера, настоящий 
сын своей малой Родины. Как и его собствен-
ные родители, он родился в селе Большая 
Галка Бакчарского района Томской области, 
там и прошло все его детство.

Позже Север подарил Юрию и дело жизни. 
Профессию станочника широкого профиля 
он приобрел в радиомеханическом профессио
нальном лицее города Томска, а после служ-
бы в армии Юрий приехал в Надым: молодой 
человек тогда занимался промышленным 
альпинизмом и приехал туда на заработки. 
Город ему сразу понравился – «маленький 
и чистый, народ – дружелюбный». По окон-
чании сезона работы Густов решил остаться 
в Надыме навсегда. Вскоре ему предложили 
работу в ПТУ «Надымгазремонт» токарем 
четвертого разряда, где он с тех пор и рабо-
тает, ни разу не пожалев о своем выборе.

С января текущего года Юрий Алексеевич 
трудится бригадиром ремонтномеханическо-
го участка.

место дислокации – 
«НадымгазремоНт»
Производственный мир Севера оказался щед
рым на новый опыт и новые впечатления. 
В самом начале своей «газовой» карьеры Юрий 
Алексеевич на протяжении двух лет прора-
ботал вахтовым методом в Западной Сибири 
на компрессорной станции «Приозерная», 
трудясь токарем и слесарем в одном лице. 
Несмотря на то что местность была глухой 
и практически непроходимой, деятельность 
была разнообразной: производили регламент-
ные работы на агрегатах воздушного охлажде
ния газа в –35 ºС, замену силового агрегата 
НК16СТ при –40 ºС. «Молодым везде лег
ко, – с улыбкой рассказывает Юрий Алексее-
вич. – Правда, физически иногда сильно уста
вали, да и семьям без мужей и отцов сложно, 
особенно зимой. Зато нас всегда щедро ода
ривала природа. Летом после смены, бывало, 
успеешь набрать грибов и жаришь их с 
картошкой, а зимой мы даже ловили в петлю 
зайцев буквально рядом с КС. У дикого зайца 
мясо вкусное, не чета домашнему кролику».

Наверное, в жизни так заведено: чем ин-
тереснее профессия, тем она сложнее и тем 
больше она требует от человека. Юрий Алек-
сеевич считает свою профессию именно 
такой – одновременно трудной и интересной. 
Он в совершенстве изучил устройство уз-
лов и де талей газоперекачивающих агрегатов 
и вспомогательного оборудования, отлично 
знает конструкцию и правила проверки на 
точность станочного оборудования РМУ – 
лоботокарных, токарнокарусельных, фрезер-
ных станков различных типов и конструкций 
и еще целого ряда оборудования.

Отремонтированные на участке узлы уста-
навливаются на оборудование газовых про-
мыслов, на газоперекачивающие агрегаты 
компрессорных станций магистральных га-
зопроводов, которые осуществляют транс-
порт газа в российские регионы и в зарубеж-
ные страны.

«северНый» характер производства
На Севере люди особенные: чем больше их 
узнаешь, тем больше они раскрываются, и это 
вовсе не подразумевает «души нараспашку». 
Главные черты характера «северного» чело-
века – стойкость, хладнокровность, чувство 
локтя. 

Вот и коллектив Надымского участка ПТУ 
«На дым газремонт» очень сплочен. За многие 
годы работы люди привыкли смотреть в буду-

щее с оптимизмом, в рабочем процессе всегда 
присутствует взаимная поддержка и доверие.

Со стороны может показаться, что работа 
станочника хоть и важная для общего дела, но 
скучная и однообразная. Так ли это, есть ли 
место для творчества в работе? Юрий Алек
се е   вич отвечает эти вопросы так: «Да, работа 
важная и трудная, но скучной и одно образной 
ее назвать точно нельзя». Напротив, в его 
понимании процесс ремонта зачас тую связан 
с принятием неординарных решений. «Хотя 
технологии ремонта давно разработаны 
и действуют, очень много технических реше
ний принимается непосредственно в процессе 
ремонта, – убежден Густов. – Каждый узел, 
который ремонтируется, по сути, является 
индивидуальным по своему состоянию, видам 
дефектов и по подходу к его восстановлению».

Сотрудники участка строго соблюдают 
правила охраны труда, поскольку в процессе 
каждодневной деятельности участка приме-
няются мощные станки с вращающимися 
механизмами.

оцеНка хорошей работы
Труд Юрия Алексеевича высоко ценится 
руководством предприятия. Одним из под-
тверждений профессионального признания 
является представление Юрия Густова к на-
граждению благодарностью АО «Центр
энерго газ» в честь Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности.

На вопрос, какими принципами он руковод-
ствуется в своей повседневной работе, Юрий 
Алексеевич отвечает коротко: «Делай так, как 
хотел бы, чтобы сделали тебе, – это основное. 
Остальное – мастерство, опыт, квалифика
ция, ответственность, творческое отношение 
к труду – присуще всем хорошим производ
ственникам. Таких людей у нас много». По его 

словам, в учебном заведении человек получа-
ет только базовое теоретическое образование; 
практический же опыт приобретается им уже 
непосредственно на рабочем месте. Сегодня, 
чтобы стать высококвалифицированным спе
циа листом, которого будут уважать, необхо-
димо проработать как минимум пятьшесть 
лет. В дальнейшем такой специалист сможет 
уже самостоятельно принимать производствен-
ные решения и отвечать за свою работу, чтобы 
заказчик был удовлетворен ее качеством, 
чтобы не было никаких нареканий ни по каче-
ству ремонта, ни по дальнейшей эксплуатации 
отремонтированного оборудования.

В «Надымгазремонте» так и заведено: 
моло дые специалисты поначалу работают 
под руко вод ством опытных наставников – 
бригади ров, высококвалифицированных ра-
бочих. Юрий Алексеевич и сам совмещает 
самостоятель ное со вер шенствование своей 
квалификации с поддержкой менее опытных 

работников, помогая им осваивать сложную 
технику, оборудование и технологию ремон-
та. «Хорошо подготовленный по своей специ
альности человек всегда ценится, и находить 
таких людей непросто. Почти за двенадцать 
лет моей работы в «Надым газремонте» на 
наш участок приходи ло множество молодых 
специалистов, но оставались работать из 
них считаные единицы. Со временем они 
стали настоящими профессионалами. Не бы
вает всего и сразу, нужно постепенно по
гружаться в работу с головой».

Поскольку работа занимает очень важное 
место в жизни Юрия Густова, свободного 
времени у него практически не бывает. Од-
нако, когда оно все же выдается, прогулка 
за грибами, равно как охота и рыбалка, для 
него, как для истинного сибиряка, – самое 
большое удовольствие.

Владимир ОБЫСКАЛОВ 

есть такая профессия – стаНоЧНик широкого профиля
«В мастерстве ему нет равных», – в один голос отзываются в Надымском ремонтно-
механическом участке ПТУ «Надымгазремонт» филиала «Югорский» АО «Центрэнергогаз» 
об уровне квалификации станочника широкого профиля, бригадира участка Юрия Густова. 
Его профессионализм одинаково высоко оценивают и руководители, и коллеги: для него 
нет невозможного в плане ремонта и изготовления узлов и деталей 
к газоперекачивающему оборудованию.

Юрий Густов, бригадир Надымского 
ремонтно-механического участка 
ПТУ «Надымгазремонт» филиала 
«Югорский» АО «Центрэнергогаз»:

«Обработка металла резанием – это 
особое дело. Человек, как скульптор, 
может из куска сплава изготовить что 
угодно – от простого болта до сложной 
фасонной детали. Именно поэтому мне 
так нравится моя профессия. Каждую 
деталь обрабатываю с удовольствием, 
иногда не замечаю, как смена проходит. 
При этом всегда нужна холодная голова – 
ошибиться нельзя даже на сотую часть 
миллиметра, иначе брак. Малейшая 
ошибка означает не только потерянный 
труд многих людей, но и простои обо-
рудования заказчиков, которые эту де-
таль ждут на компрессорной станции».

ПТУ «Надымгазремонт» филиала «Югорский» АО «Центрэнергогаз» выполняет ком-
плексные ремонты газоперекачивающих агрегатов, энергетического и технологическо-
го оборудования предприятий ПАО «Газпром», а именно – газоперекачивающих 
агрегатов, технологических трубопроводов, вспомогательного оборудования компрес-
сорных станций, дожимных компрессорных станций газовых промыслов и оборудова-
ния станций охлаждения газа.

ПТУ «Надымгазремонт» выполняет все виды работ по восстановлению узлов газо-
перекачивающих агрегатов и другого оборудования.

Большой объем ответственных работ выполняется сегодня по ремонту роторов ГТУ.
Для выполнения специальных работ по восстановлению узлов оборудования 

ПТУ «Надым газремонт» имеет ремонтные базы в поселке Пангоды и в Надыме.
Технологическая оснащенность Надымского РМУ позволяет выполнять несколько 

видов металлообработки: точение конусов, нарезание метрической, дюймовой, модульной 
и питче вой резьбы, фрезерную и шлифовальную обработку. Широкий диапазон номенкла-
туры станков позволяет производить обработку заготовок и деталей из различных мате-
риалов диаметром от 5 до 2 400 мм, длиной до 5 000 мм и массой до 15 000 кг.

Юрий Густов

Идет восстановление рабочих поверхностей роторов турбин

Знатный грибной «улов»
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ГАЗПРОМ: АКЦЕНТ НА АТР
Нашим крупнейшим потребителем газа 

в Европе является Федеративная Республика 
Германия, объем поставок газа в Германию 
превышает 40 млрд куб. м газа в год. В про-
шлом году был установлен рекорд – более 
45 млрд куб. м газа. Германия к этому уровню 
объема потребления, к этому объему импорта 
нашего газа шла в течение 40 лет, а Китайская 
Народная Республика буквально в течение 
одного дня в 2014 году, подписав контракт на 
покупку 38 млрд куб. м газа на 30 лет, встала 
в один ряд с нашими крупнейшими покупа-
телями в Европе. И те переговоры, которые 
в настоящее время ведет «Газпром» с азиат-
скими партнерами, по масштабу значительно 
больше, чем переговоры по потенциальным 
новым контрактам для европейского рынка.

«Мы вышли 
на максимальный 
исторический уровень 
доли на европейском 
рынке газа – это 31%».

Стратегия «Газпрома» для азиатского рын-
ка соответствует общим стратегическим уста-
новкам компании. В первую очередь, это ди-
версификация наших рынков, транспортных 
маршрутов, конечных продуктов производства, 
которые мы поставляем на рынок. Что касает-
ся диверсификации рынков – мы, конечно же, 
в течение уже нескольких лет уделяем очень 
большое внимание развитию наших восточных 
регионов. В частности, нами ре   а ли зуется Вос-
точная газовая программа, которая направлена 
на развитие Единой системы газоснабжения 
на территории РФ. Ее приоритетом является 
создание газодобычных и газотранспортных 
мощностей для удовлетворения потребностей 
в первую очередь российских потребителей 
в этих регионах страны. Но эта программа 
также ориентирована и на экспорт. И мы 
прекрасно понимаем, что в средне срочной 
перспективе объемы поставок газа на экспорт 
в страны АТР из этого региона будут сопоста-
вимы с объемами поставки газа на экспорт на 
европейский рынок.

Надо отметить строительство газопровода 
«Сила Сибири» и обустройство Чаяндинского 
месторождения, строительство Амурского 
газоперерабатывающего завода. Амурский ГПЗ 
с проектной мощностью на 42 млрд куб. м 
газопереработки – это, с одной стороны, наша 
новая задача, а с другой – наши новые возмож-
ности. Завод будет производить этан, пропан... 
Это основа для дальнейших переделов в га-
зохимической отрасли. При этом надо пони-
мать, что продукция газохимических произ-
водств, газоперерабатывающих производств 
в очень большой степени уже в настоящее 
время сориентирована на рынки АТР. И сейчас 
ведутся переговоры по условиям поставки 
продукции газопереработки, газохимии для 
наших азиатских потребителей. Здесь надо 
также отметить и возможности поставки гелия 
на экспорт. Мы в рамках нашей Восточной 
газовой программы, в рамках проекта строи-
тельства газопровода «Сила Сибири» реали-
зуем проект строительства гелиевого завода.

Без сомнения, «Газпром» обладает очень 
серьезными конкурентными преимущества-
ми. На самом деле наше главное конкурент-
ное преимущество заключается в том, что 
«Газпром» обладает уникальным опытом 
добычи, транспортировки, хранения, реали-
зации газа. Это наше главное преимущество 
проистекает из миссии, из цели компании 
«Газпром» – прохождение осенне-зимнего 
периода в Российской Федерации. Вот это 
является нашей целью. Цель до такой степе-
ни масштабна и ответственна, что это позво-

ляет нам рассматривать вопросы нашей ра-
боты на внешних рынках уже не как цель, 
а как задачу. Добычные мощности и транс-
портные мощности мы создаем в первую 
очередь для прохождения русской зимы.

«Стратегия «Газпрома» 
в настоящее время 
зани мает первое место 
по объему производства 
газа в мире среди всех 
компаний. Мы занимаем 
первое место по объему 
экспорта газа среди 
всех компаний в мире. 
Мы являемся лидерами 
в трубо проводных 
постав ках газа. Проекты, 
которые мы реализуем, 
являются передовым 
краем газовой отрасли. 
Магистральные 
газопроводы, которые 
мы строим, являются 
самыми современными 
в мире – рабочее 
давление, на которое мы 
вы шли и на которое мы 
строим магистральные 
газопроводы, – это 
120 атмосфер».

Что касается азиатского рынка, то перегово-
ры с нашими партнерами по многим другим 
конечным продуктам нашего производства 
перешли в конкретную плоскость. Здесь важ-
но отметить газомоторное топливо и перего-
воры со странами региона по строительству 
заводов СПГ, создание сети заправочных 
станций, а также – переговоры и перспективы 
по газовой генерации на базе поставок нашего 
газа. И, конечно, сжиженный природный газ, 
кроме трубопроводных поставок, – без сомне-
ния, мы этому направлению нашей работы 
уделяли и будем уделять пристальное внима-
ние. В частности, это проект третьей очереди 
«Сахалина-2». В прошлом году проектная 

мощность этого завода составила 10,8 млн 
тонн. В наших планах – увеличение проектной 
мощности в полтора раза. С компанией Mitsui 
мы подписали Меморандум о сотрудничестве 
по вопросам бункеровки судов, видим здесь 
очень хорошие перспективы. В течение бук-
вально очень короткого времени мы с Mitsui 
проведем технические, экономические и мар-
кетинговые исследования этого направления 
сотрудничества, которое, без сомнения, станет 
одним из видов нашего бизнеса в районе АТР.

Надо также отметить ту роль, которую мы 
видим с точки зрения интеграции через наши 
проекты российского Дальнего Востока 
в эконо ми ку региона. Наши проекты преду-
сматривают использование высокотехноло-

гичного оборудования. И сейчас перед наши-
ми азиатскими партнерами поставлена задача 
локализации производства этого обору дования 
на территории Российской Федерации. Пред-
варительные исследования уже проведены, 
мы видим очень большой потенциал развития 
на территории РФ производства оборудования 
для газовой отрасли, для производства сжи-
женного природного газа. И это также будет 
являться одним из наших приоритетов в бли-
жайшей перспективе».

Полную версию выступления читайте на 
сайте www.gazprom.ru.

Управление информации ПАО «Газпром»
Фото с сайта ПАО «Газпром» 

В рамках Восточного экономического форума – 2016 состоялся ряд рабочих встреч 
Алексея Миллера с руководителями отраслевых компаний по вопросам взаимного 
сотрудничества в газовой сфере.

Так, на встрече с Ли Сын Хуном, главным исполнительным директором компании 
KOGAS, осуществляющей строительство и эксплуатацию терминалов по приему СПГ 
и газораспределительных сетей и реализацией зарубежных газовых проектов, сторонами 
рассматривались вопросы партнерства в энергетической сфере, в том числе вопрос по-
ставок российского СПГ с проекта «Сахалин-2», а также перспективы увеличения экспор-
та газа в Корею после ввода в эксплуатацию третьей технологической линии СПГ-завода.

На переговорах с Вольфгангом Бюхеле, генеральным директором компании Linde 
AG, глава «Газпрома» обсудил вопросы строительства Амурского газоперерабатываю-
щего завода и совместную работу в сфере локализации в России производства обору-
дования и производства среднетоннажного СПГ.

Алексей Миллер и президент компании Samsung Electronics Co., Ltd. Парк Санг Чжин 
в рамках форума обсудили перспективы взаимодействия в области использования теле-
коммуникационного оборудования и электроники. Данная компания входит в Группу 
Samsung и является международной транснациональной компанией по производству 
электроники, полупроводников, телекоммуникационного и другого оборудования.

Наконец, в рамках Восточного экономического форума – 2016 Алексей Миллер и гене-
ральный директор ЗАО «РусГазДобыча» Артем Оболенский подписали Основное согла-
шение об условиях реализации совместного проекта по разработке Парусового, Северо-Па-
русового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Документ 
подписан в развитие договоренностей, достигнутых на Петербургском международном 
экономическом форуме – 2016, и детально определяет условия реализации проекта.

«Газпром» и Mitsui подписали Меморандум по сотрудничеству в рамках исследований в области СПГ-бункеровки

Спикеры форума
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Год охраны труда

ТвОРчЕСКий вЗГляд НА ОхРАНу ТРудА
В начале сентября в ООО «Газпром центр-
ремонт» подведены итоги двух творческих 
конкурсов, посвященных Году охраны труда 
ПАО «Газпром».

Задачей конкурса «Взгляд снизу», органи-
зованного службой по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации, 
стало отражение детского взгляда на взрослую 
проблему охраны труда. Авторами идеи и опе-
раторами коротких – не более трех минут – 
видеороликов выступили сотрудники компаний 
холдинга, а главными героями и актерами – их 
дети, которые и пытались определить, что же 
такое охрана и безопасность труда.

При оценке работ члены конкурсной комис-
сии учитывали, в первую очередь, оригиналь-
ность идеи видеоролика, соответствие техни-
ческим критериям и тематике и, разумеется, 
актерский талант героев. В состав жюри кон-
курса вошли: Евгений Канашенко, заместитель 
генерального директора по инженерно-техни-
ческому обеспечению ТОиР ООО «Газпром 
центрремонт»; Дмитрий Симонов, начальник 
управления контроля качества работ по ТОиР 
и охраны труда; Наталья Бурдина, начальник 
службы по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации; Шавкат Сай-
фуллин, начальник отдела ОТиПБ; Андрей 
Телегин, начальник отдела труда, промышлен-
ной и экологической безопасности АО «Центр-

энергогаз», а также Зейнал Хасянов, начальник 
отдела ОТиПБ АО «Газпром электрогаз».

В финал конкурса прошли девять работ, 
три из которых заняли призовые места.

Первое место в корпоративном конкурсе 
«Взгляд снизу» занял видеоролик Максима 
Матасова, заместителя начальника базы про-
изводственного обслуживания Уренгойского 
УИРС ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой». В главной роли мини-фильма выступи-
ла семилетняя Илона Якименко.

Второе место занял ролик Татьяны Ники-
тиной, главного специалиста отдела оформ-
ления договоров по пусконаладочным рабо-
там ООО «Газпром центрремонт», в котором 
приняла участие группа ребят.

Третье место присуждено видеоработе 
Анд рея Касьянова, начальника механо-
энергети ческой службы Ноябрьского УИРС 
ООО «Газ пром подземремонт Уренгой». 
В главной роли выступил восьмилетний 
Алексей Коновалов.

Целью конкурса на лучший плакат, орга-
низованного отделом охраны труда и про-
мышленной безопасности управления 
контроля качества работ по ТОиР и охраны 
труда, стала пропаганда безопасных методов 
труда и предупреждения производственно-
го травматизма в коллективах компаний 
холдинга.

В конкурсе приняло участие 16 плакатов, 
плюсы и минусы исполнения которых опре-
деляла компетентная конкурсная комиссия 
под председательством Евгения Канашенко, 
заместителя генерального директора по ин-
женерно-техническому обеспечению ТОиР. 
При оценке работ учитывалась оригиналь-
ность исполнения, тематическая направлен-
ность, смысловая содержательность материа-
ла, а также выразительность используемых 
лозунгов.

Первое место в конкурсе плакатов заняла 
Марина Покроева, заместитель отдела под-
готовки производства Московского ТУ 
ООО «Газпром центрремонт», II место – Анд-
рей Шафоростов, ведущий инженер Вуктыль-
ского УИРС ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург»; III место – Татьяна Зяблова, 
инженер 1-й категории СУ «Кубаньоргэнер-
гогаз» ОАО «Оргэнергогаз».

Мария МИТАСОВА 

Победительница конкурса на лучший плакат  
Марина Покроева с Дмитрием Симоновым

Зажигательный рэп об охране труда  
от Илоны Якименко

НОвОСТи КОМПАНий хОлдиНГА

лучшиЕ ПО ПРОфЕССии

выСОКАя ОЦЕНКА хОРОшЕй РАбОТы
Профсоюзные организации ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» и ООО «Газпром 
центрремонт» стали победителями в смотре- 
конкурсе «Лучшая профсоюзная организа-
ция МПО ПАО «Газпром» – 2015» в третьей 
группе (с численностью до 2 000 человек), 
заняв I и II места соответственно. За высо-
кие результаты работы компании были 
удостоены премий и дипломов президиума 
Совета МПО.

По итогам работы в 2015 году в меро-
приятии приняла участие 71 профсоюзная 
организация ПАО «Газпром», а предприя-
тия холдинга «Газпром центрремонт» во-
шли в девятку лидеров конкурса.

При рассмотрении конкурсных заявок 
членами президиума Совета МПО ПАО «Газ-
пром» принимались во внимание такие 
факторы работы организаций-участниц, 
как: оценочные показатели организационно- 
профсоюзной работы; неукоснительное 

выполнение обязательств коллективного 
договора; способствование реализации 
комплекса мер по обеспечению безопасных 
условий труда работников; высокая финан-
совая дисциплина профсоюзной организа-
ции; своевременность и качество правовой 
работы, а также полнота информационного 
освещения деятельности профсоюзной 
организации.

Ежегодный конкурс «Лучшая профсоюз-
ная организация МПО ПАО «Газпром» 
проводится в целях повышения эффектив-
ности работы профсоюзных организаций, 
выявления и распространения передовых 
методов и приемов работы по защите со-
циально-трудовых прав и интересов членов 
профсоюза, повышения престижа профсо-
юзных организаций в дочерних обществах 
и организациях ПАО «Газпром».

Мария МИТАСОВА 

В филиале «Афипэлектрогаз» АО «Газпром 
электрогаз» состоялся конкурс «Лучший по 
профессии» среди водителей, машинистов 
крана и маляров производственных участков 
филиала.

Состязания прошли в два этапа. Соиска-
тели почетного звания сдали теоретический 
экзамен, который включал в себя проверку 
знаний участников по соответствующему 
профилю работы, а затем подтвердили свои 
умения на практике. Победители и призеры 
конкурса определились решением конкурсной 

комиссии и независимыми специалистами из 
числа работников «Афипэлектрогаза».

Набрав наибольшее количество баллов, 
победителями стали: Александр Коваль (уча-
сток автотранспорта и спецтехники, номина-
ция – «Лучший водитель автомобиля»); 
Елена Мизюрина (участок сборки металли-
ческих конструкций, номинация – «Лучший 
машинист крана»); Галина Перезва (маляр-
ный участок, номинация – «Лучший маляр»).

Михаил ДУБИНОВСКИЙ 

ГОТОвы К ТРуду и ОбОРОНЕ

В последнюю субботу августа 39 работни-
ков компании «Газпром центрремонт» 
прошли тестирование по нормативам «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Мероприя-
тие прошло при поддержке первичной 
профсоюзной организации Общества. Из 
числа принявших участие в сдаче норма-
тивов 23 сотрудника получили золотой знак 
ГТО, 11 – серебряный знак и 3 работника – 
бронзовый.

Участники испытали свои силы в таких 
спортивных дисциплинах, как: подтягивание 
на перекладине, жим от пола, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами, под-
нимание туловища из положения лежа на 

спине, метание снаряда, стрельба, плавание 
и бег.

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» – это 
полноценная программная и нормативная ос-
нова физического воспитания населения стра-
ны, нацеленная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации. По словам участников, 
представлявших Общество «Газпром центрре-
монт», понятие ГТО получает сегодня новый 
виток развития, быстро набирая популярность 
и во многом мотивируя людей всех возрастов 
держать себя в хорошей физической форме.

Мария МИТАСОВА 

Участники сдачи норм ГТО ООО «Газпром центрремонт»

НА СТАРТ!
В Оренбурге по инициативе любителей 
автомобильного спорта и при поддержке 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 
на базе спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Зауральная роща» появился уни-
кальный спортивный объект – оff-road-
трасса для моделей внедорожников 
и гоночных автомобилей масштабов 1 : 10 
и 1 : 8 «Евразия. RCRaceway».

На трассе был разработан гоночный 
маршрут, выставлены ограждения, обору-
дованы балкон для пилотов, а также три-
буна для гостей и зрителей. Ширина грун-
тового полотна трассы составила около 
четырех метров, протяженность – более 
250 метров. Трасса оборудована электрон-
ной системой тайминга.

Off-road-трасса стала первым подобным 
объектом в Оренбургской области; ранее 
автомоделисты, желавшие принять участие 
в соревнованиях, выезжали в Уфу, Самару, 
Челябинск или Екатеринбург.

Алена ГНИДЕНКО Волнующий момент открытия трассы
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На благо детям
20 августа в православном детском социально-реабилитационном центре «Покров» 
финишировала благотворительная акция холдинга ООО «Газпром центрремонт» «Сундук 
знаний».
Сотрудники компании «Газпром центрремонт» полностью обеспечили воспитанников приюта 
«Покров» всей необходимой литературой к началу учебного года (в общей сложности 
передано около 650 книг, пособий и учебных тетрадей), а также организовали для детей 
настоящий праздник.
В православном детском социально-реабилитационном центре «Покров» работники 
холдинга провели сразу несколько занимательных мастер-классов – по выпечке, 
плетению кос, квиллингу (художественному бумагокручению), научили искусному 
изготовлению фоторамок и специальной цветной росписи на футболках, показали 

зрелищные химические опыты и провели захватывающий матч с маленькими любителями 
футбола.
Ответным подарком гостям из «Газпром центрремонта» стал мини-концерт хора воспитанниц 
«Покрова»: основной акцент в дополнительном образовании девочек в приюте делается на 
музыке, а именно – на обучении хоровому вокалу.
На сегодняшний день в православном детском социально-реабилитационном центре 
«Покров» проживает 34 ребенка от 3 до 18 лет из разных регионов России, нуждающихся 
в доме, родительской заботе и любви.

Мария МИТАСОВА
Фото автора 

На футболки наносятся первые штрихи краскойКвиллинг – дело мудреное, но интересное Мыльные пузыри – это всегда весело!

Участники акции «Сундук знаний»Изготовление декоративных фоторамок Никто из ребят не остался без подарка

Хор воспитанниц приюта «Покров» Химия – самая удивительная из наукБудущие менделеевы

Фото на память Мастер-класс по выпечке Футбольный матч в разгаре


