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ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛДИНГА ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ

ТЕХНИчЕСКОЕ ОБСЛужИВАНИЕ  
И рЕмОНТ ОБъЕКТОВ
•	Проведены	работы	по	техобслужива-
нию	и	ремонту	на	более	чем	35 ты-
сячах	объектов	ЕСГ.	

•	 Отремонтировано	747 км	линейной	ча
сти	магистральных	газопроводов,	 36	ни
ток	подводных	переходов,	133	газо	рас
пре	делительных	 станции,	 32	 объекта	
технологических	 трубопроводов	 ком-
прессорных	 станций,	 556	 газо	пере
качивающих	агрегатов,	365	скважин.

СТрОИТЕЛьСТВО И рЕКОНСТруКцИЯ 
ОБъЕКТОВ
•	Проведены	 работы	 и	 запланирован	
ввод	 в	 эксплуатацию	 98	 объектов	
в	 составе	 35	 строек	 и	 3	 проектов	
эксплуатационного	бурения	на	ПХГ.	

•	Проведены	работы	по	реконструкции	
4	компрессорных	цехов.	

•	Обеспечен	ввод	в	эксплуатацию	6  ГПА.
•	Выполнена	реконструкция	2 ГРС.	
•	Введены	 в	 эксплуатацию	 165,6 км 
газо	проводовотводов.

ПрОИЗВОДСТВО И рЕмОНТ 
ОБОруДОВАНИЯ НА ПрЕДПрИЯТИЯХ 
ХОЛДИНГА
•	Выполнен	ремонт	57	 газотурбинных	
двигателей	судового	типа.	

•	Освоено	изготовление	около	390	на
именований	запасных	частей	для	ГПА	
импортного	производства.	

•	Изготовлено	около	738 тысяч	единиц	
запасных	частей	для	двигателей	судо-
вого	типа,	в	том	числе	более	41 ты-
сячи	лопаток.

ЮБИЛЕИ ДОчЕрНИХ КОмПАНИй
• 45-летие	ОАО	«Оргэнергогаз»	–	ком-
пании,	 выполняющей	организацион-
но	и	научнотехнические	работы	на	
объектах	ЕСГ.

• 35-летие	филиала	ОАО	«Газэнергосер-
вис	–	завода	«Ротор»,	производящего	
запасные	части	и	ремонт	узлов	ГПА.

• 20-летие	информационноаналитиче-
ского	центра	«Дюкер»,	выполняюще-
го	диагностику	состояния	подводных	
переходов.

чИТАйТЕ В НОмЕрЕ:
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СТр. 2–3

новый год как чудо
СТр. 4–5

новоСти компаний холдинга
СТр. 6–7

корпоративное донорСтво

СТр. 8

ДЕмОНСТрАцИЯ ВОЗмОжНОСТЕй
VI Петербургский международный 
газовый форум  
•	ПАО	«Тюменские	моторостроители»	
продемонстрировало	решения	по	ре-
монту	и	обслуживанию	судовых	газо-
турбинных	 двигателей	 на	 образце	
двигателя	ДГ90.

•	АО	«Газпром	электрогаз»	представило	
макет	 устройства	 электроснабжения	
БКЭСЭГ18	 с	 применением	 отече
ст	венного	газопоршневого	агрегата.		

СОцИАЛьНЫЕ ИНИцИАТИВЫ
•	В	 2016	 году	 в	 рамках	 донорского	
проекта	1 150	сотрудников	сдали	517,5 
литров	крови.

•	В	акции	«Космический	выходной»	для	
многодетных	 семей	 Подмосковья	
приняли	участие	более	500	человек.

•	В	ходе	акций	«Сундук	знаний»	и	«Ел-
ка	 желаний»	 сотрудники	 компании	
передали	650	учебников	и	новогодние	
подарки	для	детей	из	православного	
приюта	«Покров».

ЗАСЛужЕННЫЕ НАГрАДЫ 
ООО «ГАЗПрОм цЕНТррЕмОНТ»
•	Премия	 ПАО	 «Газпром»	 в	 области	
науки	и	техники.

• 1-е	 и	два 2-х	 места	Всероссийского	
конкурса	«МедиаТЭК».

• 1-е	 место	 Всероссийского	 конкурса	
«Успех	и	безопасность	–	2015».	

• 3-е	 место	VII	Корпоративного	 кон
курса	 служб	 по	 связям	 с	 обще	ст		
вен	ностью	 дочерних	 Обществ	
ПАО	«Газ	пром».

ГОД ОХрАНЫ ТруДА
•		Более	 10 тысяч	 сотрудников	 пред
прия	тий	 холдинга	 приняли	 участие	
в	меро	приятиях	в	рамках	Года	охраны	
труда,	объявленного	в	ПАО	«Газпром».	

•		В	 2016	 году	 проведены	 обучающие	
и	практические	семинары,	совещания,	
тематические	 конференции,	 творче-
ские	 и	 профессиональные	 конкурсы	
среди	коллективов	дочерних	компаний	
холдинга	ООО	«Газпром	центрремонт»	
на	знание	основ	безопасности	труда.
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Уважаемые коллеги, 
Дорогие ДрУзья!
От дружного коллектива ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Вот и подходит к концу очередной год. 
Впереди – ответственная пора подведения 
итогов и составления планов на будущее.

Несмотря на осуществляемую ПАО «Газ
пром» политику, направленную на сокра
щение производственных затрат, уходящий 
2016й для Общества «Газпром подземре
монт Оренбург» стал годом поступательно

го развития. Предприятие продолжает осу
ществлять ремонт скважин крупнейших га
зовых месторождений европейской части 
России – Оренбургского и Астраханского, 
а также проводит аналогичные работы 
в Краснодарском и Ставропольском краях, 
Республике Коми и других регионах. Обес
печивая работоспособность скважин добы
вающих Обществ «Газпрома», наши филиа
лы успешно исполняют заказы сторонних 
компаний.

Запомнится уходящий год и успехами 
в реализации инвестиционной программы. 
Предприятие планово обновляет технику 
и оборудование. Были приобретены цемен
тировочные и насосные агрегаты. Парк 
Оренбургского управления интенсификации 
и ремонта скважин пополнила колтюбинговая 
установка российского производства. В рам
ках курса на импортозамещение ведется 
работа с российскими производителями 
буриль ных и насоснокомпрессорных труб, 
«химии»; осуществлены первые поставки 
в филиалы.

В преддверии Нового года желаю всем 
работникам холдинга «Газпром центр
ремонт», их родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, хорошего настрое
ния и исполнения желаний. 

Пусть 2017й станет годом воплощения 
смелых идей и новых профессиональных 
достижений, годом приятных сюрпризов 
и добрых перемен!

Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Павел Гладков 

Уважаемые коллеги, 
Дорогие ДрУзья!
От имени руководства холдинга ООО «Газ
пром центрремонт» и от себя лично сердеч
но поздравляю вас с наступающими празд
никами – Новым годом и Рождеством!

Уходящий год стал очередным этапом дина
мичного развития холдинга. В этом году ре

ализованы работы по техническому обслужива
нию и ремонту на более чем 35 тысячах объ
ектов Единой системы газоснабжения России. 

В том числе нами отремонтировано 747 ки
ло метров линейной части магистральных 
газопроводов, 36 ниток подводных переходов, 
133 газораспределительных станции, 32 объ
екта технологических трубопроводов ком
прессорных станций, 365 скважин и 556 газо
перекачивающих агрегатов.

На протяжении 2016 года холдинг «Газ
пром центрремонт» принимал  непосред
ственное участие в решении задач по укреп
лению системы газоснабжения российских 
регионов. С целью развития газотранспорт
ной системы Москвы и Московской области 
мы успешно выполняем работы в рамках 
проекта по техническому перевооружению 
одного из старейших подземных хранилищ 
газа в стране – Московского ПХГ.

Что касается участия в реализации про
граммы развития ПХГ на территории России, 
то одним из самых значимых проектов для 
нас является расширение Пунгинского под
земного хранилища газа, где на сегодняшний 
день введен в эксплуатацию значительный 
объем основных и вспомогательных объектов, 
необходимых для безопасного функциониро
вания газового хранилища. 

Кроме того, в уходящем году мы завершили 
работы по расширению Касимовского ПХГ, что 

позволило увеличить суточную производитель
ность до 130 млн куб. м газа; провели большой 
объем работ по строительству и реконструкции 
Совхозного, Степновского и Волгоградского 
подземных хранилищ газа, а также по рекон
струкции Елшанской и ПесчаноУметской 
станций подземного хранения газа. 

В 2016 году завершены работы по подклю
чению потребителей и пуску газа реконструи
руемого холдингом газопроводаотвода 
Оханск – Киров, важнейшей энергетической 
артерии ВолгоВятского района России. 

В этом году мы также завершили большой 
объем работ по реконструкции  дожимной 
компрессорной станции на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении, 
провели комплексные испытания и обеспе
чили передачу объекта в эксплуатацию. 
Кроме того, обеспечили ввод в эксплуатацию 
газораспределительной станции «Добрян
ка1» газопровода Уренгой – Центр. 

Помимо этого, в уходящем году колоссаль
ная работа проделана производственным 
блоком холдинга в направлении импортоза
мещения. К настоящему моменту полностью 
освоен ремонт газотурбинных двигателей 
судового типа украинского производства, 
установленных в газоперекачивающих агре
гатах на объектах «Газпрома». 

Кроме того, предприятия в составе хол
динга осваивают изготовление новых видов 

продукции и применяют новейшие техноло
гии и разработки в области капитального 
и аварийновосстановительного ремонтов 
газотурбинного оборудования. Во многом 
этому способствует и поступательное техни
ческое перевооружение производственных 
мощностей – заводов холдинга ООО «Газпром 
центрремонт».

Уважаемые коллеги! 
Мы провожаем уходящий год с чувством 
гордости за высокие производственные ре
зультаты, достижение которых потребовало 
от каждого из нас ответственных решений, 
но которые, без сомнений, заложили хороший 
фундамент для реализации новых интересных 
и важных для отрасли проектов. 

Уверен, что и в наступающем году много
тысячный коллектив холдинга «Газпром 
центрремонт» продемонстрирует свои луч
шие качества – опыт, высочайший профес
сионализм, трудолюбие. 

Дорогие друзья, пусть весь 2017 год будет 
наполнен новыми планами, творческими 
идеями и хорошими новостями, а вашими 
спутниками будут отменное здоровье и пре
красное настроение! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий Доев 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ДрУзья!
От лица коллектива ПАО «Тюменские мото
ростроители» и от себя лично поздравляю 
всех сотрудников холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» с самыми   светлыми и добры
ми  праздниками – Новым годом и Рожде
ством Христовым!

Новогодние праздники – одни из самых 
любимых и долгожданных. С ними мы свя
зываем самые заветные мечты и желания 
и надеемся на их исполнение. 

Год уходящий был и трудным, и радост
ным. Он запомнится нам и напряженной 

работой, и высокими производственными 
достижениями.

Сегодня производственное предприятие 
«Тюменские моторостроители» является 
крупным региональным центром по ремон
ту газотурбинных двигателей и газопере
качивающих агрегатов. Совместно с дру
гими заводами холдинга «Газпром центр
ремонт» мы участвуем в программе 
импортозамещения ПАО «Газпром». Со
средоточив все технологические процессы 
в Тюмени, мы смогли оптимизировать 
сроки и стоимость ремонта газотурбинных 
двигателей. Проведенная работа в области 
импортозамещения уже позволила обеспе
чить ремонт более 700 газотурбинных 
двигателей украинского производства, 
установленных на объектах «Газпрома». 
И в этом, безусловно, заслуга высокопро
фессиональных работников «Тюменских 
моторостроителей».

В преддверии новогодних праздников от 
всей души желаю всем сотрудникам ком
паний холдинга ООО «Газпром центрре
монт» достижения поставленных целей 
и новых трудовых побед в деле успешной 
реализации стратегически важных для стра
ны проектов.

Пусть 2017 год оправдает все ваши, даже 
самые смелые, ожидания, пусть каждый день 
наступающего года будет интересным, удач
ным и плодотворным! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Генеральный директор 
ПАО «Тюменские моторостроители»
Андрей Говердовский 

С Новым,
2017 гоДом!



С праздником! 3

«Центрремонт» № 12 (76) декабрь 2016 г.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

В уходящем году многое сделано для 
укрепления авторитета холдинга «Газпром 
центрремонт». Это был год активной работы 
по развитию потенциала дочерних компаний, 
время серьезных достижений. 

В минувшем году ООО «Газпром подзем
ремонт Уренгой» взяло курс на обновление 
и динамичное развитие и в итоге сумело не 
только сохранить ранее достигнутый уровень, 
но и сделало шаг вперед в таких направле
ниях деятельности, как развитие новых 
технологий, повышение производительности 
труда, улучшение качества выполняемых 
работ. 

Предприятие планомерно расширяло круг 
заказчиков, продолжая сотрудничество 
с основными газодобывающими пред

приятиями ПАО «Газпром». Минувший год 
стал периодом существенного увеличения 
объемов работ предприятия на Чаяндин
ском нефтегазоконденсатном месторожде
нии Якут ского газодобывающего центра 
ПАО «Газ пром», которое является ресурс
ной базой для газопровода «Сила Сибири», 
создаваемого в рамках проекта поставок 
углеводородов в Китайскую Народную Рес
публику. 

В 2016 году улучшилась работа с персо
налом компании, в результате чего значи
тельно повысилась заинтересованность 
сотрудников в достижении поставленных 
целей, прежде всего в решении производ
ственных задач. 

Наши работники – золотой фонд пред
приятия, мы намерены и дальше делать все 
возможное в сегодняшних сложных соци
альноэкономических условиях для под

держки и развития потенциала сотруд
ников. 

Успехи в работе ООО «Газпром подзем
ремонт Уренгой» достигнуты благодаря 
тесному взаимодействию с руководством 
ООО «Газпром центрремонт», помощи со 
стороны служб и отделов холдинга. 

В достижения предприятия свой вклад 
внесли все сотрудники. Профессионализм, 
мастерство, ответственность за порученное 
дело – эти качества помогли нам справиться 
с поставленными задачами, добиться наме
ченных целей.   

Уважаемые коллеги! В наступающем году 
я желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, успехов, счастья и благополучия! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Антон Кузьмин 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ДрУзья! 
От имени коллектива ОАО «Газэнергосер
вис» и от себя лично поздравляю всех со
трудников компаний холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В предновогодние дни мы по традиции 
подводим итоги уходящего года и строим 
планы на будущее. 

2016 год стал еще одним этапом эффек
тивного развития холдинга ООО «Газпром 
центрремонт». Достигнутые успехи основы
ваются на высоком профессионализме работ
ников компаний холдинга и партнерстве, 
сложившемся между нами. 

На протяжении года предприятия, входящие 
в состав ОАО «Газэнергосервис», эффективно 
внедряли передовые технологии в области 
импортозамещения. Сегодня большое внима
ние уделяется освоению новой продукции 
и разработке современных методик ремонта 
импортных моделей газоперекачивающих 
агрегатов. В рамках реализации поставленных 
задач на заводах «Газэнергосервиса» было 
освоено несколько десятков наименований 
импортных аналогов узлов и деталей агрегатов.

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний 
день. Перспективные планы развития и коман
 да единомышленников, способных решать 
задачи самой высокой сложности, – фунда
мент для будущих достижений. 

Пусть наступающий год принесет всем нам 
благополучие и успех, подарит новые идеи 
и поможет воплотить их в жизнь. Убежден, 
что новый, 2017 год будет насыщен интерес
ными проектами и яркими событиями.

От всей души желаю, чтобы каждый день 
нового года был наполнен радостью и теплом. 
Здоровья, счастья и любви! С Новым годом!

Генеральный директор 
ОАО «Газэнергосервис»
Николай Пысин 

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ОАО «Оргэнергогаз» 
и от себя лично сердечно поздравляю со
трудников холдинга ООО «Газпром центр
ремонт» с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Сегодня нам есть чем гордиться: благода
ря неустанному стремлению к дальнейшему 
развитию, грамотному руководству и само
отверженному труду  многотысячного кол

лектива ООО «Газпром центрремонт» явля
ется в настоящее время одним из ведущих 
предприятий ПАО «Газ пром».

Подводя итоги проделанной за год рабо
ты, я с гордостью отмечаю, что, несмотря 
на непростые обстоятельства, мы продол
жали с честью выполнять нашу основную 
задачу – обеспечивать эффективную и на
дежную эксплуатацию объектов Единой 
системы газоснабжения ПАО «Газпром».

Новый год – это не только самый добрый 
и радостный праздник, но и точка отсчета  
для  решения стоящих перед нами новых 
амбициозных задач, главным залогом 
успешного выполнения которых являются 
высочайший профессионализм и предан
ность выбранному делу всего коллектива 
холдинга. 

Хочу искренне пожелать вам исполнения 
заветных желаний, здоровья, счастья, ста
бильности, надежной поддержки семьи, 
друзей и коллег, претворения в жизнь са
мых смелых планов и начинаний, а также 
новых трудовых достижений в деле успеш
ной реализации новых масштабных про
ектов на благо российской газовой от
расли!  

С Новым годом, дорогие друзья! Пусть он 
будет для вас годом мира, добра и благо
получия!

Генеральный директор 
ОАО «Оргэнергогаз»
Борис Житомирский 

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ДрУзья!
Подходит к завершению очередной год, впе
реди нас ждут новогодние и рождественские 
праздники. Эти дни традиционно являются 
символом радости и надежды на положитель
ные перемены. 

Этот год стал еще одним подтверждением 
значительности вклада нашего с вами труда 
в обеспечение бесперебойного функциониро
вания системы газоснабжения России. Сотруд
ники холдинга ООО «Газпром центрремонт» 
попрежнему демонстрируют высочайший 
профессионализм независимо от сложности 
работ и их географии, что неоднократно от
мечалось руководством ПАО «Газпром». 

Подводя итоги 2016 года, мы признаем, что 
год был непростым как для нашей компании, 
так и для холдинга в целом. Тем более приятно 
отметить, что в уходящем году трудовой кол
лектив АО «Газпром электрогаз» выполнил все 
поставленные руководством задачи и уверенно 
удерживает лидирующие позиции в отрасли.

Хочется выразить всем вам искреннюю 
признательность за преданность нашему 
общему делу. От всего сердца желаю, чтобы 
в 2017 году всем вам сопутствовал успех, 
а крепкое здоровье и бодрость духа помогли 
реализовать самые грандиозные планы. Пусть 
каждый день нового года будет интересным 
и плодотворным! 

Доброго здоровья вам и вашим близким! 
Благополучия и радости в ваших домах, 
осуществления всех планов и начинаний!

Генеральный директор Управляющей 
Организации ООО «УК «Электрогаз»                                                              
Юрий Раушкин 

Дорогие ДрУзья,  
коллеги!
От имени коллектива АО «Газпром центр
энергогаз» и от себя лично поздравляю всех 
сотрудников холдинга ООО «Газпром центр
ремонт» с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством! 

Уходящий год был очень непрост, но мы 
провожаем его с достойными результатами. 
Многотысячный коллектив предприятий 
холдинга проделал большую работу в области 
технического обслуживания, ремонта, рекон
струкции и строительства объектов Единой 
системы газоснабжения России. 

Наступающий год обещает быть не менее 
насыщенным и ответственным.

Приоритетными направлениями развития 
АО «Газпром центрэнергогаз» явля ются ре
формирование и участие в важных для стра
ны проектах, направленных на поддержание 
работоспособности объектов ЕСГ. 

Уважаемые коллеги! Развитие нашей 
компании происходит благодаря ежеднев
ной самоотдаче каждого сотрудника. Ваш 
профессионализм и уникальный опыт – 
одни из признанных конкурентных пре
имуществ.

Пусть наступающий 2017 год будет для 
всех сотрудников холдинга стабильным, доб
рым и благополучным, принесет много ра
достных событий. Пусть друзья и близкие 
окружают вас заботой и любовью. 

Крепкого вам здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего!

Генеральный директор 
АО «Газпром центрэнергогаз»
Сергей Владимиров 
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...Именно так частенько восклицаем мы, возвращаясь, будто на машине времени, 
в самые счастливые предновогодние моменты своей жизни. Что мы ценим в этом 
празднике  превыше всего? Какие из новогодних впечатлений бережно храним в памяти, 

как драгоценность? Накануне наступления 2017 года сотрудники холдинга «Газпром 
центрремонт» делятся своими мыслями на этот счет с читателями корпоративной 
газеты.

Виталий Молчанов, заместитель на чаль ника Московского 
ТУ ООО «Газ пром центрремонт»:

«Лет тридцать назад вся наша семья собралась в родительском 
доме для встречи Нового года. Подготовка к празднику была 
разделена между всеми членами семьи. Папа, например, был 
озабочен закупкой и доставкой продуктов. Супермаркетов тогда 
еще не было, поэтому покупки совершались на рынке. Причем 
все располагалось вперемешку –  белье продавали рядом с рыбой, 

носки соседствовали с колбасой... Папе повезло. Во время одного из рейсов за 
продуктами он увидел палатку с хлопушками, ракетами и прочей пиротехникой. 
«О! – щелкнуло в голове у папы. – Дети будут в восторге! Да и будет что вспом-
нить!» Осмотр прилавка привел его к коробке размером с хороший торт, на которую 
поверх китайских надписей была наклеена бумага с русскими словами: «Домашний 
фейерверк»...

...Разноцветные вспышки стали куль ми нацией новогоднего праздника, красиво осве-
щая улицу. Когда «канонада» отгреме ла, все остались в неописуемом восторге, вклю-
чая соседских детишек. Даже спустя годы мы вспоминаем тот, самый первый в нашей 
жизни, фейерверк, а подобные фейерверки с тех пор традиционны и в моей семье, 
и в семьях моих братьев».

Дмитрий Ячменев, 
шеф-инженер 
ПАО «Тюменские 
моторостроители»: 

«Какой праздник 
вызывает самое боль-
 шое количество сча-
ст ливых эмоций как 

у детей, так и у взрослых? Без сомне-
ния, это Новый год – праздник, когда 
происходят чудеса, исполняются за-
ветные мечты и желания, люди по-
здравляют своих друзей и близких, 
дарят друг другу подарки. Все мы – вне 
зависимости от возраста – хотим уви-
деть Деда Мороза и Снегурочку, чтобы 
они пришли к нам в дом. Мы с моей 
женой Юлией уже два года приносим 
сказку детям в образе Деда Мороза 
и Снегурочки. Ведь мы помним, какой 
восторг вызывает то, что Дедушка 
Мороз позд равляет лично тебя и дарит 
подарок...

...То был 1995 год, мне тогда было 
шесть лет. Моя мама сделала для меня 
костюм зайчика. Это был комбинезон 
из очень мягкого белого меха, украшен-
ного серебристыми пайетками, что 
придавало ему еще больше блеска, 
а ушки были из плотного картона с яр-
кой мишурой.

Мы отправились на городскую ново-
годнюю елку, где было очень много 
детей в большом разнообразии новогод-
них костюмов. Там были девочки-сне-
жинки, мальчики-снеговики, пираты 
и феи, множество различных сказочных 
существ. Мы водили хоровод вокруг 
огромной елки, возле которой стояли 
Дед Мороз и Снегурочка. И вот сам 
Дедушка Мороз взял меня за руку и по-
хвалил мой костюм!.. Для меня это 
было самое сильное впечатление из тех, 
что я могу вспомнить».

Фаниль 
Насибуллин,  
инженер по ремон-
ту 1-й катего рии 
филиала 
«Ухтинский» 
АО «Газпром 
центрэнергогаз»:

«Когда смотрю на календарь – 
Декабрь, последнее число –
Я в мыслях улетаю вдаль,
И вспоминается: давно
Я в возрасте годов пяти...
Большая елка, сельский клуб,
Игрушки, свечи, конфетти
И крашенный известкой сруб – 
Наш детский сад встал в хоровод.
Пели о елке, что росла,
Что к нам пришла на Новый год
И радость детям принесла,
Как насмешил нас Дед Мороз...
Он нас поздравить поспешил,
Забыв надеть свой красный нос,
Лицо он варежкой прикрыл...
Я помню, как была мила
Снегурочка в своем наряде,
Как конкурсы она вела,
И свои руки в шоколаде...
Я вспоминаю вкус конфет
И запах чудный апельсинов,
И счастье тех далеких лет,
И прелесть заячьих костюмов,
Что сшиты маминой рукой
(Тогда их негде было взять),
И куль с подарками большой,
Что я с трудом, но смог поднять;
Как мы плясали – вот был смех! –
Под граммофонные пластинки,
Как садик мой имел успех
В те праздничные вечеринки...
Прошли года, но ежегодно
В последний день календаря
Смотрю на детские я фото
И вспоминаю те года...»

Юлия Шамборская, главный специалист отдела учета затрат 
управления договоров, учета затрат и сводных сметных 
расчетов АО «Газпром центрэнергогаз»:

«Я не очень люблю, когда спрашивают про самый яркий новогод-
ний момент или событие, – верю, что самое-самое всегда впереди. 
Самый запоминающийся Новый год мне видится обязательно в кру-
гу семьи, но соберемся мы не за привычным домашним столом, 
а где-нибудь в таверне в Риме. Не будет ни привычного снега, ни 

оливье, ни «Российского шампанского», не будет даже боя курантов. А раз уж Новый 
год итальянский, то и вместо торта будет пицца, вместо оливье – капрезе, вместо шам-
панского наш почтенный сеньор Пьетро разольет шипучее просекко. Мы будем сидеть 
за столиком, поднимать бокалы со словами «Чин-чин!» и обязательно вспомним: «Инте-
ресно, а как там сейчас у нас? Холодно? И куранты, наверное, уже отзвучали...» Потом 
все вместе пойдем гулять по ночному Риму, а наутро будет казаться, что это было доброй 
итальянской сказкой... Но кто знает, мечты – они сбываются. Так пусть исполнение 
мечты о римском Новом годе и будет моей просьбой к Деду Морозу!»

Анна Мельникова, заместитель начальника отдела труда 
и заработной платы АО «Газпром электрогаз»:

«Когда тебе, маленькой кудрявой девочке, всего десять лет, Новый 
год кажется волшебным: еще не верится в причастность родителей 
к новогодним подаркам.

Начало 2000-х. Моим сестренкам на тот момент 8 и 6 лет. Утро 
первого января. Три маленьких чуда бодро вскочили с кроваток, 
предвкушая исполнение желаний. Подбежали к елке... а там пусто! 

Только записочка болтается среди игрушек. Ух, как мы испугались! Я, как старшая, 
начинаю читать. Текст плывет перед глазами от подступающих слез: бумажка вместо 
подарков... «Первый сюрприз живет там, где зубки становятся чистыми». Это же ван-
на, бежим скорее! Сонный папа с видеокамерой пытается запечатлеть радостные лица 
своих красавиц. А вот и первые подарочки. За час мы исследовали все уголки кварти-
ры и собрали ворох шелестящих упаковок. Улыбки лучились утренними солнышками... 

Каждый Новый год у нас случалось чудо. Подарки разбегались, прятались, а потом 
непременно прыгали в руки своих хозяек. Я рада, что родители сумели устроить нам 
творческое детство. Всегда с благодарностью вспоминаю их идеи и в будущем устрою 
такие сюрпризы своим малышам».

Татьяна Шмелева, начальник отдела кадров и трудовых 
отношений службы управления персоналом ПАО «Тюменские 
моторостроители»:

«Новый год традиционно считается семейным праздником, но, 
когда работаешь в сплоченном коллективе, коллеги становятся 
твоей второй семьей – со своими праздниками, традициями, побе-
дами... Самым незабываемым для меня стало как раз празднование 
одного из наших новогодних корпоративных вечеров. 

Мы тогда решили отпраздновать необычно – объявить на предприятии  веселую 
церемонию вручения «Оскаров». Насколько же интересной и увлекательной была 
сама подготовка к празднику! Небольшим творческим коллективом заводских 
активистов мы придумывали разные номинации, среди которых были такие: «Са-
мый продвинутый технарь», «Переводчик бумаги», «Генератор идей», «Мистер 
Проспал», «Знает все». Были и классические номинации – «Королева красоты» 
и «Король красоты».

 ...Подготовили опросные листы, ящик для голосования, придумали поощрительные 
призы. Для каждого избранного номинанта продумали задание для демонстрации его 
достижений и способностей. Так, победителю в номинации «Самый разговорчивый» 
при награждении предлагалось прочитать скороговоркой новогоднее предсказание для 
всего коллектива: «Производственный бесперспективняк нам не грозит!» А «Перевод-
чику бумаги» предлагалось быстро и не глядя порвать лист бумаги, на котором, как 
оказалось, был издан приказ о его премировании.

Новогодний праздник прошел очень позитивно. Одна из номинаций по результатам 
голосования досталась и мне, и я чувствовала себя звездой вечера! Этот Новый год 
запомнился многим моим коллегам, а то шуточное предсказание «самого разговорчи-
вого» оказалось пророческим для всего завода на годы вперед».
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Александр Савенков, начальник отдела капитального 
строительства ООО «Газпром подземремонт Уренгой»: 

«Наступал 2014 год. С одной стороны, уже потихоньку появ-
лялось новогоднее настроение, а с другой – на конец года тради-
ционно выпал самый напряженный период для нашей строитель-
ной отрасли – шла сдача объектов, закрывались отчетности по 
проведенным работам... Фактически все свое рабочее время 
я проводил на стройплощадках предприятия, в офисе бывая не 

каждый день, и даже с коллегами виделся не часто. Связь поддерживали для опе-
ративности по мобильному телефону. И вот  примерно за неделю до Нового года – 
звонок. Мне говорят, что, мол, завтра у нас корпоратив – собираемся, отдыхаем 
всем коллективом, встречаем Новый год. В тот день качество связи оставляло 
желать лучшего, и вот в трубку я слышу: «Тут у нас сюрприз – говорят, сам Ямал 
Ири к нам на праздник пожалует, так что быть обязательно!» Поясню: Ямал Ири – 
это наш ямальский Дед Мороз, фольклорный персонаж в малице и с бородой, 
кото рый ездит на оленях и всех поздравляет. Уж не знаю как, но мне вместо «Ямал 
Ири» послышалось «Ким Чен Ир» – тот самый руководитель Северной Кореи... 

И вот прихожу я на корпоратив. Мы с коллегами сидим за столом, смотрим 
выступления артистов. Ямал Ири с нами был весь вечер. В самом конце праздно-
вания я спрашиваю сотрудников: «А где же Ким Чен Ир?» – «Какой еще Ким Чен 
Ир?!» И вот тут-то начинается гомерический хохот... Мы тогда позвали к нашему 
столу Ямал Ири, рассказали ему всю эту историю. Как он смеялся!»

Дарья Сафонькина, бухгалтер 1-й категории управления 
налогового учета бухгалтерии ООО «Газпром центрремонт»:

«Что такое Новый год? Это не только те несколько секунд, пока бьют 
куранты, не просто один вечер, проведенный в кругу семьи, не салаты 
и не речь президента. На мой взгляд, главное в этом празднике, скорее, 
само его предвкушение, эфемерное чувство близости волшебства... 

Для меня это неизменно семейный праздник. Вот уже который 
год я встречаю его в кругу самых близких мне людей, и каждый год 

по-своему особенный. К сожалению, собрать всю семью именно 31 декабря мне до-
статочно сложно. Родственники приезжают на праздники, но в сам Новый год собрать 
всех удалось лишь однажды, при встрече 2012 года, – тогда с нами впервые праздно-
вал мой маленький крестник, которому на тот момент было чуть больше года. Для 
ребенка устроили настоящее представление с вручением подарков, Дедом Морозом 
и праздничным салютом – шумно, весело и очень тепло...»

Милетта Созонова, начальник отдела документационного 
обеспечения ПАО «Тюменские моторостроители»: 

«Детское неискушенное восприятие Нового года – самое запо-
минающееся и дорогое чувство для многих людей. Для меня самый 
яркий Новый год был 30 лет назад, когда еще ребенком я с трепетом 
ожидала новогоднее чудо и заранее готовилась к долгожданным 
праздникам. 

Я вдумчиво разучивала стихотворение, которое должна была 
рассказать Деду Морозу и Снегурочке на елке и получить за это подарок. В детском 
саду уже поводили хороводы вокруг елочки, были спеты новогодние песни, расска-
заны стихотворения и получены новогодние кульки и подарки, но мы с нетерпением 
ждали самого главного праздника – большой новогодней елки на работе у папы 
в Авто комбинате. 

В Автокомбинате в огромном зале устанавливали настоящую большую ель, укра-
шенную разноцветными шарами и гирляндами, всю переливающуюся и помпезно 
встречающую маленьких гостей – всех в новогодних костюмах медведей, лисичек, 
красных шапочек, снежинок, сшитых родителями из натуральных мехов, шелка, ги-
пюра; в нарядах, не похожих один на другой. Я хорошо помню яркий костюм петуш-
ка своего старшего брата, костюм цыганки с большими гадальными картами сестры 
и свой собственный костюм божьей коровки, которые мама шила для нас ночами. 

Чувство страха перед настоящим Дедом Морозом в красивейшем костюме из атла-
са, с мешком конфет и подарков (все искренне верили в него!), волнение в толпе 
многочисленных ребятишек – зверушек и сказочных персонажей – до сих пор помню, 
как будто это было вчера. Я, переборов стеснение и страх, дрожащим голосом расска-
зала стихотворение и получила заветный подарок – большую куклу размером с ново-
рож денного ребенка. Моя фотография на фоне красавицы-елки с куклой, упаковка 
которой была чуть меньше меня, хранится в семейном альбоме. И многие-многие 
годы это была самая любимая моя игрушка».

Лариса Барабанова, секретарь Астраханского УИРС 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»:

«Новый год чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и бу-
дущее, светлые мечты и новые цели. Это мой самый любимый и дол-
гожданный праздник. В преддверии Нового года мною овладевает 
странное чувство, что должно случиться что-то волшебное и радостное.

С детства я мечтала быть Снегурочкой, даже писала письма Де-
ду Морозу, чтобы он взял меня во внучки, загадывала желания, 

чтобы на следующий Новый год обязательно быть Снегурочкой. Но шли годы, а моя 
мечта все не осуществлялась. 

...Подходил к концу 2015 год. Моя мечта продолжала оставаться мечтой, и вдруг 
неожиданно на работе мы решаем устроить предновогоднее поздравление, и меня... 
выбирают Снегурочкой! Что творилось тогда в моей душе! Она пела и кричала: «Ура! 
Я – Снегурочка!» Пусть прошло много лет, и я уже не маленькая Снегурка, а большая 
и взрослая, но радости не было предела, потому что тот год стал для меня осуществ-
лением детской мечты. Спасибо за это чудо моим коллегам!»

Лада Кочкина, заместитель начальника отдела кадров и соци-
ального развития ООО «Газпром подземремонт Уренгой»:

«Дело было в 1999 году, я тогда работала в ООО «Надымгазпром». 
Под самый Новый год у нас прошли два громких мероприятия – 
сначала общегородской КВН, а затем конкурс «Леди Надымгазпром». 
В соревнованиях КВН безоговорочно победила команда «На-
дымгазпрома», а в конкурсе «Леди Надымгазпром» я принимала 
участие вместе со своей подругой Ириной Кучиной. Кроме нас 

было еще десять претенденток на победу – конкуренция была жуткая! Все филиалы 
поддерживали своих красавиц. Так получилось, что мы снова победили – я стала 
«Леди Надымгазпром», а Ирина получила титул «Вице-леди». 

Победили мы благодаря  поддержке нашего филиала и нашей команды КВН. А затем 
начались новогодние праздники, и нас, как победительниц конкурса красоты, и команду 
КВН хотели видеть у себя все наши коллективы. И вот мы весь конец декабря 1999 года 
и первые новогодние дни 2000 года провели в поездках по региону. А территория деятель-
ности у компании была огромная – город Надым, поселок Пангоды, вахтовые поселки. 
Особенно мне запомнилась поездка к ветеранам предприятия. Их собрали на новогоднюю 
встречу, устроили чаепитие. Ветераны нас благодарили, дарили цветы, приглашали тан-
цевать. Мы там ни на минутку не присели, ветераны-мужчины оказались очень бодрыми 
и веселыми, зажигали, как молодые! В общем, в тот новогодний вечер и я, и моя подруга 
оказались на пике своей популярности. И это было просто незабываемо и чудесно!»

Виктория Белобусова, специалист отдела по связям 
с общест венностью ОАО «Газэнергосервис»:

«Мои самые добрые и теплые новогодние воспоминания переносят 
меня в 1994 год. Мне пять лет, мама на кухне доделывает оливье, а за 
окном мерцают вспышки фейерверков. Тогда  абсолютное счастье за-
ключалось в том, что можно не ложиться спать до самой поздней ночи, 
а утром под елкой обязательно будет ждать подарок от Деда Мороза. 
У детей в жизни бывает много новогодних подарков, и ведь многие из 

них, став взрослыми, даже не вспомнят их, но тот Новый год я запомнила на всю жизнь. 
Наступило утро, я открыла глаза и, увидев большой красный мешок, побежала 

к елке. Я до сих пор помню свои эмоции, когда увидела содержимое мешка. Мой по-
дарок был наполнен всевозможными загранично-модными шоколадками, батончиками, 
конфетками, красочными баночками с газировкой. Все эти сладости довольно редко 
можно было тогда увидеть в магазинах, а тут столько всего и сразу! Помню, как после 
новогодних каникул угощала в детском саду подружек, и мы оставляли фантики от 
шоколадок на память. Сегодня, когда вижу эти сладости в супермаркетах, с теплотой 
вспоминаю свой лучший новогодний подарок. А самый, наверное, яркий Новый год 
в моей жизни случился год спустя, в 1995 году. Я впервые пришла на новогоднюю 
елку в Московский Кремль. Мама взяла с собой для меня праздничное платье и туфли. 
Особая атмосфера царила в холлах, и даже билетер, проверявший билеты при входе, – 
все настраивало на какой-то особенно праздничный и торжественный лад.

Первый восторг вызвала, конечно, елка – пушистая, нарядная, высокая – до потол-
ка! Перед представлением дети в фойе дружно водили хороводы с настоящим (!) Дедом 
Морозом. Вот именно таким он и представлялся – солидный, красивый, глубокий бас: 
«Здравствуйте, детишки!..» Сказку я посмотрела на одном дыхании. Представление 
было очень зрелищным, с музыкой, разноцветными софитами. Сказочные герои в кос-
тюмах были окружены яркими декорациями. На протяжении всего спектакля я прак-
тически не сидела – так переживала, что украли Снегурочку.  В конце представления, 
когда Дед Мороз со спасенной внучкой зажгли огни на елке, все дети как один захло-
пали. После спектакля нам вручили сладкие подарки. Помню, как меня впечатлила 
блестящая коробочка подарка, сделанная в форме кремлевского колокола...» 
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Новые имеНа компаНий 
В конце уходящего года изменены назва ния 
двух предприятий в составе холдинга 
ООО «Газ пром центрремонт».

Компания АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газ
пром» переименована в АО «Газпром центр
энергогаз». Изменение названия не влечет 
за собой ни смены структуры и кадрового 
состава компании, ни какихлибо измене
ний прав и обязанностей Общества по от

ношению к потребителям услуг и контр
агентам.

Кроме того, изменена организационнопра
вовая форма АО «Тюменские моторострои
тели» – компания стала Публичным Акцио
нерным Обществом (ПАО) «Тюменские 
моторостроители».

Мария МИТАСОВА 

На лидерских позициях стабильНое первеНство

ООО «Газпром центрремонт» заняло первое 
и два вторых места во Втором Всероссийском 
конкурсе «МедиаТЭК». 

Два проекта ООО «Газпром центрремонт» 
социальной и благотворительной направлен
ности – «Улыбка ребенка» и «Корпоративное 
донорство – равнодушных нет!» – завоевали 
первое и второе места в номинации «Соци
альные и экологические инициативы».  

Кроме того, корпоративная газета Обще
ства «Газпром центрремонт» заняла второе 
место в номинации «Лучшее корпоративное 
СМИ» среди федеральных компаний ТЭК, 
опередив  газету компании ОАО «НОВАТЭК» 
и уступив телеканалу ООО «Транснефть 
Медиа». 

Церемония награждения победителей 
прошла 23 ноября в рамках V Международ
ного форума по энергоэффективности и раз
витию энергетики ENES 2016. Почетные 

дипломы и награды вручали пресссекретарь 
президента Российской Федерации, замести
тель руководителя Администрации Прези
дента РФ Дмитрий Песков и министр энер
гетики Российской Федерации Александр 
Новак. 

Александр Новак отметил, что на соиска
ние премии в этом году было выдвинуто 
более 350 работ из 60 регионов России. 
«Топливно-энергетический комплекс – это 
важнейшая составляющая российской эко-
номики, в которой трудятся более двух 
миллионов человек и которая обеспечивает 
более четверти внутреннего валового про-
дукта Российской Федерации, – отметил  
министр. – Работа журналистов, которые 
освещают сегодня деятельность предприя-
тий ТЭК, является для энергетиков большой 
помощью в их труде. Хочу поблагодарить 
представителей средств массовой информа-
ции и пресс-служб компаний, активно рабо-
тающих в данном направлении. При этом 
важно не только освещать достижения 
отрасли, но и показывать проблемы, кото-
рые в ней существуют. Только так мы смо-
жем сообща реализовывать их решение».

Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил 
высокий уровень представленных на конкурс 
работ и поблагодарил всех его участников за 
инициативность и профессионализм. «С ТЭК 
связаны многие успехи России, и внимание 
СМИ к проблемам и достижениям отрасли 
крайне важно», – подчеркнул пресссекре
тарь президента Российской Федерации.

Мария МИТАСОВА 

В конце года ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург» в очередной раз признано «Лиде
ром экономики» среди хозяйствующих субъ
ектов и муниципальных образований. Ком
пания стала победителем регионального 
конкурса сразу в трех номинациях: «Лучшее 
предприятие отрасли», «Организация высо
кой социальной эффективности» и «Эколо
гическая ответственность». 

Организатором конкурса выступил Орен
бургский союз промышленников и предпри
нимателей при поддержке правительства 
области.

В приветственном слове губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг отметил, 
что компании – лауреаты конкурса состав
ляют основу производственного потенциала 
региона. Конкурс «Лидер экономики» явля
ется знаменательным событием в экономи
ческой жизни региона, заслужившим обще
ственное признание и авторитет в деловом 
сообществе. 

Эффективность работы предприятий 
и муни ципальных образований оценивается 
по объективным социальноэкономическим 
показателям. При отборе номинантов учиты
ваются: динамика объемов производства, 
рентабельности, уровень оплаты и условия 
труда, экологические показатели, участие 
в социальных программах региона. Победи
телей определяет компетентное жюри, в со
с тав которого входят руководители отрасле
вых министерств и ведомств областного 
правительства, федеральных структур и об
щественных организаций. 

Заслуженную награду генеральному ди
ректору Общества «Газпром подземремонт 
Оренбург» Павлу Гладкову вручил председа
тель Законодательного Собрания Оренбург
ской области, председатель Оренбургского 
союза промышленников и предпринимателей 
Сергей Грачев. «Лидер экономики» ‒ значи-
мый и почетный конкурс, ведь в его основе 
лежат принципы прозрачности, честности 
и беспристрастности проведения. Эксперты 
оценивают деятельность предприятий поч-
ти по 50 показателям», ‒ уточнил он. 

ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 
становится победителем конкурса уже в тре
тий раз.

Помимо этого, ООО «Газпром подземре
монт Оренбург» стало победителем конкурса 
Оренбургского областного союза промышлен
ников и предпринимателей «Инженер года – 
2016» в номинации «Разработка года». На
граждение победителей состоялось в рамках 
VI Международного форума «Оренбуржье ‒ 
сердце Евразии».

Лучшим был признан проект «Гидрогелие
вый блокирующий состав, увеличивающий 
проницаемость пласта скважин на место
рождениях поздней стадии разработки», 
созданный специалистами Оренбургского 
управления интенсификации и ремонта сква
жин. На областном Дне инженернотехниче
ского работника его презентовал ведущий 
инженерхимик геологического отдела круп
нейшего филиала предприятия Павел Кашин.

Всего на региональный этап Всероссий
ского конкурса «Инженер года – 2016» вы шли 
13 предприятий Оренбургской области, пред
ставивших инновационные инженерные 
проекты в различных отраслях экономики.

Инженерные разработки ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» признаются в ре
гионе лучшими уже второй год подряд. Ранее 
компания была удостоена награды за приме
нение обратных кислотных эмульсий в усло
виях карбонатных коллекторов Оренбургско
го нефтегазоконденсатного месторождения.

Алена ГНИДЕНКО 

Всероссийский конкурс СМИ, пресс
служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК» проводит
ся второй год подряд при поддержке 
Министерства энергетики России. 

Основными целями конкурса являют
ся: привлечение внимания журналистов, 
специалистов, экспертов и широкой 
общественности к актуальным вопросам 
функционирования ТЭК, повышение 
качества работы прессслужб россий
ских компаний ТЭК и региональных 
администраций, поощрение лучших 
корпоративных практик по информиро
ванию общества о преобразованиях 
в российской энергетике.

В экспертный совет конкурса входят 
руководители крупнейших федераль
ных деловых СМИ, факультетов жур
налистики российских высших учебных 
заведений, представители органов го
сударственной власти, эксперты в об
ласти ТЭК. 

Заместитель генерального директора ООО «Газпром центрремонт» Андрей Говердовский, начальник службы  
по связям с общественностью и СМИ Общества Наталья Бурдина и заместитель начальника службы  
Светлана Титова с наградами 

Павел Гладков (в центре) на церемонии награждения победителей конкурса «Лидер экономики»

Александр Новак и Дмитрий Песков на чествовании 
победителей конкурса 

Работники Общества на Международной выставке 
инвестиционных и инновационных проектов форума 
«Оренбуржье – сердце Евразии»

ООО «Газпром центрремонт» – лауреат конкурса 
«МедиаТЭК»
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Чудеса под Рождество
17 декабря в ООО «Газпром центрремонт» 
завершилась традиционная предновогодняя 
благотворительная акция «Елка желаний», 
в рамках которой сотрудники компании 
устроили яркий предновогодний праздник 
для воспитанников детского православного 
приюта «Покров» и передали им подарки, 
которые дети загадали в канун рождествен-
ских праздников.

В субботнее утро сотрудники «Газпром 
центрремонта» приехали в приют не только 
с подарками, но и вместе с добрыми сказоч-
ными персонажами, которые создали для 
детей замечательное театрализованное пред-
ставление: искусный фокусник показал ре-
бятам настоящие чудеса с участием живого 
кролика, а к фееричному шоу мыльных пу-
зырей не остался равнодушным ни один 
ребенок.

В финале праздника каждому из воспитан-
ников приюта вручили то, о чем они мечтали 
сильнее всего.

Новогодняя елка с детскими пожеланиями 
на протяжении нескольких дней украшала 
холл главного офиса компании. Все, что за-
гадали под Рождество ребята из приюта, – это 
и новое платье, и туфельки, и мягкая пижама, 
и модные кроссовки, и красивая кукла, 
и конст руктор «Лего», и фотоаппарат, имен-
но красного цвета, и роликовые коньки, 
а также десятки мягких и радиоуправляемых 
игрушек, развивающие игры и наборы для 
творчества, электронные гаджеты и многое 
другое, – подарили им сотрудники компании. 
Всего было передано свыше сотни подарков.

Дети пришли в неподдельный восторг, не 
выпуская пакеты с подарками из рук, рассма-
тривая их, с радостью показывая друзьям 
и гостям. 

Дарить долгожданные подарки – радость 
едва ли не большая, чем получать их самому. 
Уже четвертый год подряд сотрудники Об-
щества становятся для детей добрыми  вол-
шебниками. В ходе акции «Елка желаний», 
которая  год от года набирает обороты, эта 
истина доказывается на практике.

Мария МИТАСОВА 

С 7 по 9 декабря состоялись два важных 
мероприятия, напрямую касающиеся жизни 
коллектива ООО «Газпром центрремонт»: 
X Конференция работников и Отчетная проф
союзная конференция Общества.

В Конференции работников, посвященной 
отчету сторон социального партнерства по 
выполнению в 2016 году Коллективного 
договора, принял участие 41 делегат, в том 
числе 20 делегатов от территориальных 
управлений, а также представители руковод-
ства Общества и члены комиссии по регули-
рованию социальнотрудовых отношений со 
стороны работников и работодателя.

С приветственным словом к делегатам обра-
тился руководитель Аппарата при руковод стве 
Василий Филиппов. «Даже с учетом обстоя-
тельств, происходящих на рынке услуг по техни
ческому обслуживанию, ремонту и строитель-
ству объектов Единой системы газоснабже
ния в силу нынешней экономической ситуа ции, 
руководство «Газпром центр ремонта» выпол-
няло и будет в дальнейшем стремиться вы-
полнять перед коллективом все свои обязатель-
ства», – подчеркнул Василий Вячеславович. 

Действующий Коллективный договор, 
принятый в декабре 2015 года, призван ре-
гулировать социальнотрудовые отношения, 
обеспечивать безопасные условия труда ра-
ботников, а также предоставлять социальные 
гарантии и тем самым стимулировать сотруд-
ников к эффективной работе.

Начальник управления кадров и социаль-
ного развития Сергей Ланцов в своем выступ

лении привел цифры и факты, свидетельствую
щие о выполнении компанией гарантиро ван
ных Колдоговором обязательств. «В отчетном 
периоде удалось произвести индексацию за-
работной платы на 7,4% и сохранить сти-
мулирующие выплаты к отпуску, единовре-
менные премии, социальные выплаты в под-
держку материнства и детства, а также 
пенсионные выплаты. Кроме того, админи-
страцией Общества приложены все усилия 
для сохранения в полном объеме медицинского 
обслуживания сотрудников – регулярно про-
водятся медосмотры, оказывается амбула-
торное, стационарное лечение, а также 
дорогостоящее лечение по жизненным пока-
заниям», – отметил Сергей Анисимович.

На мероприятии было особо подчеркнуто, 
что одним из приоритетных направлений 
сотрудничества сторон в рамках выполнения 
Коллективного договора являются охрана 
труда и промышленная безопасность. В рам-
ках объявленного в ПАО «Газпром» Года 
охраны труда в коллективе «Газпром центр-
ремонта» в 2016 году были проведены десят-
ки обучающих мероприятий.

В своем выступлении Сергей Ланцов так-
же отметил, что все без исключения вопросы 
по регули рованию социальнотрудовых от-
ношений ООО «Газпром центрремонт», по-
ступающие в комиссию, не остаются без 
внимания, а для выработки взаимоприемле-
мых решений на заседания приглашаются 

специалисты структурных подразделений 
Общества в качестве экспертов. 

Что касается Отчетной профсоюзной кон-
ференции, то в ходе своего выступления 
Председатель ППО ООО «Газпром центрре-
монт» Виктор Хрущев отметил, что в проф
союзной организации состоит 94% общей 
численности работников компании, а это 
свидетельствует о высокой степени включен-
ности сотрудников в развитие социального 
партнерства. «При разработке и согласовании 
Коллективного договора основной задачей 
было сохранение тех социальных гарантий, 
которые существовали в предыдущих его 
редакциях, – отметил Виктор Васильевич. – 
Ввиду этого ключевая задача ППО сегодня – 
строго следить за соблюдением всех поло-
жений этого важнейшего регламентирую-
щего документа нашего предприятия». 

Помимо взаимодействия с работодателем 
в плане реализации Коллективного договора, 
Первичной профсоюзной организацией в ухо-
дящем году был проведен ряд спортивно 
оздоровительных и культурномассовых меро
приятий для работников и членов их семей.

В ходе прошедших конференций работа 
администрации ООО «Газпром центрремонт» 
по выполнению условий Коллективного до-
говора, равно как и деятельность Первичной 
профсоюзной организации Общества за 
2016 год, по результатам голосования была 
единогласно признана удовлетворительной.

Светлана ТИТОВА 

В атмосфере чудес Долгожданный моментВ ходе праздника

Взрыв восторга на шоу мыльных пузырейВ кругу друзей

«Радужные» детские эмоции Кто же окажется самым быстрым?

КуРс на КонстРуКтивное паРтнеРство

Участники конференций

Для счастья нужна всего лишь новая кукла!

Пушистый гость праздника 
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НЕДЕЛЯ ДОНОРСТВА В ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»
12 декабря в компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» завершился недельный 
марафон четырнадцатой по счету акции в рамках проекта «Корпоративное донорство – 
равнодушных нет!». 
Акция стартовала во Всемирный день волонтеров, 5 декабря, в Москве. 
В течение недели социальную инициативу поддержали более 450 работников компаний 
холдинга в разных регионах России.
В общехолдинговой акции традиционно приняли участие работники компаний ООО «Газпром 
центрремонт», АО «Газпром центрэнергогаз», ОАО «Газэнергосервис», ПАО «Тюменские 
моторостроители», ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург», АО «Газпром электрогаз» и ОАО «Оргэнергогаз».
Донорами стали также работники Сургутского, Югорского, Чайковского, Волгоградского, 
Екатеринбургского и Ухтинского филиалов АО «Газпром центрэнергогаз» и сотрудники 
филиалов ОАО «Газэнергосервис» – заводов «Турбодеталь», «Ротор» и «РТО».
Впервые за историю проекта донорскую инициативу поддержали работники Самарского 

территориального управления ООО «Газпром центрремонт», а также сотрудники филиалов 
ОАО «Оргэнергогаз» – «Саратоворгдиагностика», «Леноргэнергогаз», «Кубаньоргэнергогаз» 
и «Волгооргэнергогаз».
В  рамках 14-й донорской акции было сдано более 200 литров крови для оказания 
специализированной помощи нуждающимся пациентам в медицинских учреждениях Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нового Уренгоя, Ухты, Югорска, Сургута, 
Оренбурга, Саратова, Самары, Краснодара, Волгограда, Камышина, Екатеринбурга, 
Чайковского, Тулы, Нижнего Новгорода и других городов России.
Корпоративное донорство – одна из ключевых составляющих социальной 
корпоративной ответственности компании ООО «Газпром центрремонт». За семь лет 
существования проекта регулярными донорами стали 4 650 работников холдинга 
в разных регионах России.

Мария МИТАСОВА 

Акция корпоративного донорства в ПАО «Тюменские 
моторостроители»

Участники акции филиала ОАО «Газэнергосервис» – завода «Турборемонт» Команда доноров Самарского ТУ ООО «Газпром центрремонт» Активисты донорского движения ОАО «Оргэнергогаз»

Участники донорского проекта ООО «Газпром  
подземремонт Уренгой» 

Доноры крови филиала ОАО «Оргэнергогаз» –  
«Саратоворгдиагностика»

Акция по сдаче крови в филиале «Югорский» 
АО «Газпром центрэнергогаз»

Работники ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 
после сдачи крови

Реализация проекта корпоративного донорства  
в филиале ОАО «Газэнергосервис» – на заводе «Ротор» Организаторы акции – сотрудники ООО «Газпром центрремонт» и медицинский персонал Службы крови России

Донорами традиционно стали сотрудники филиала 
ОАО «Газэнергосервис» – завода «РТО»

В ООО «Газпром центрремонт» равнодушных нет! 
Активисты донорского проекта Ухтинского филиала 
АО «Газпром центрэнергогаз»


