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С НОВЫМ ГОДОМ!
Поздравления руководителей
СТР. 2–3

ПИСЬМО ИЗ ВЕЛИКОГО УСТЮГА
Поздравление Деда Мороза
СТР. 8

ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»:
•  проведены работы по техобслуживанию 
и ремонту на более чем 27 тысячах объек-
тов Единой системы газоснабжения;

•  отремонтировано 590 км линейной части 
магистральных газопроводов, 39 ниток 
подводных переходов, 71 газораспреде-
лительная станция, 20 объектов техноло-
гических трубопроводов компрессорных 
станций, 301 скважина и 467 газоперека-
чивающих агрегатов;

•  выполнены работы по строительству и ре-
конструкции объектов в рамках 116 инве-
стиционных проектов;

•  введены в эксплуатацию 44 объекта в со-
ставе 14 строек и 5 проектов эксплуатаци-
онного бурения на ПХГ;

•  обеспечен ввод в эксплуатацию 2 новых 
компрессорных цехов, 11 газоперекачива-
ющих агрегатов суммарной мощностью 
более 81 МВт;

•  обеспечен ввод в эксплуатацию 2 проек-
тов реконструкции газораспределитель-
ных станций общей производительностью 
140 тыс. м3 в час.

ПАО «ТМ»:
•  выполнен капитальный ремонт 38 газо-
турбинных двигателей и ГПА;

•  отремонтировано 14 авиационных турбо-
реактивных двигателей РУ19А-300;

•  изготовлено 2979 единиц запасных частей 
к газотурбинным двигателям и газоперека-
чивающим агрегатам.

ОАО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»:
•  выполнен ремонт 52 узлов газоперекачива-
ющих агрегатов отечественного и импорт-
ного производства;

•  выполнен ремонт 10 роторов центробеж-
ных нагнетателей;

•  выполнен ремонт 4 пакетов сменной про-
точной части центробежных нагнетателей;

•  произведено около 47 тысяч лопаток;
•  в рамках программы импортозамещения 
освоено производство 175 наименований 
изделий.

АО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ»:
•  выполнен ремонт оборудования компрес-
сорных станций, дожимных компрессор-
ных станций и станций охлаждения газа 
ПАО «Газпром» – 8459 объектов;

•  выполнены ремонтные работы на 3039 объ-
ектах линейной части магистральных газо-
проводов и газовых промыслов;

•  выполнен капитальный ремонт 33 газо-
распределительных станций.

ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ 
УРЕНГОЙ»:
•  закончен капитальный ремонт 312 скважин 
на объектах ПАО «Газпром»;

•  выполнено 33 операции гидравлического 
разрыва пласта, в том числе такие сложные 
операции, как селективный и азотирован-
ный разрыв по новой технологии;

•  в рамках текущего ремонта скважин вы-
полнена 3121 операция.

АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»:
•  в рамках проекта обустройства Бованенков-
ского НГКМ выполнены пусконаладочные 
работы 48 объектов, в том числе: 5 агрегатов 
ДКС общей мощностью 125 МВт, установ-
ка комплексной подготовки газа, установка 
стабилизации конденсата и регенерации ме-
танола, 16 кустов газовых скважин, 10 кол-
лекторов газо сборных, 12 воздушных линий 
электропередачи, вахтовый жилой комплекс;

•  в рамках проекта «Ухта – Торжок – 2» вы-
полнены пусконаладочные работы 4 участ-
ков ЛЧ общей протяженностью 383 км;

•  проведена внутритрубная дефектоскопия 
магистральных газопроводов общей про-
тяженностью 3378 км;

•  выполнено техническое обслуживание 
и ремонт технологического оборудования, 
установленного на 111 ГРС и 8 КС;

•  в рамках проекта «Сила Сибири» прове-
дены работы по инженерно-техническому 
сопровождению монтажа и предмонтаж-
ной подготовки в едином цикле более 
300 единиц трубопроводной арматуры;

•  с целью проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности обследовано 178 участков 
ЛЧ МГ, 58 камер приема и запуска очистных 
устройств, 120 единиц пересечений и пере-
ходов под автомобильными и железными 
дорогами, 902 единицы оборудования ПХГ, 
1172 единицы технологического оборудова-
ния и трубопроводов КС, 69 единиц обору-
дования ГРС, 630 единиц фонтанной арма-
туры и колонных головок;

•  выполнена ведомственная приемка 55 ГПА, 
58 газотурбинных установок, 59 центро-
бежных компрессоров, 16 единиц сменных 
проточных частей, а также оборудования 
после ремонта: 275 ГТУ, 29 газогенерато-
ров, 11 модулей свободной турбины.

АО «ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ»:
•  в рамках производственной программы 
ТОиР выполнены работы по техническо-
му обслуживанию и ремонту электротех-
нического оборудования и средств ЭХЗ 
на 6576 объектах ПАО «Газпром»;

•  проведен капитальный ремонт электротех-
нического оборудования на 563 объектах;

•  проведен капитальный ремонт 192 анод-
ных заземлителей, 823 контрольно-
измерительных пунктов, 105 станций ка-
тодной защиты, 71 установки дренажной 
защиты;

•  отремонтировано 450 км вдольтрассовых 
линий;

•  выполнено техническое и сервисное обслу-
живание электротехнического оборудова-
ния и средств ЭХЗ на 5095 объектах;

•  выполнена поставка 155 изделий блочно-
модульного исполнения, в том числе 
112 блочно-комплектных устройств элек-
троснабжения, 14 блочно-комплектных 
трансформаторных подстанций, 2 блочно- 
комплектных автоматизированных ди-
зельных электростанций, 27 блок-боксов 
общего назначения для электроснабжения 
объектов ПАО «Газпром». 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА
Помогать – это просто
СТР. 4

НЕРАБОЧИЙ ФОРМАТ
Зима идет, зиме – дорогу!
СТР. 6

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ ГОДА

Новый взгляд на производство фотографа Данила Хусаинова

Поздравляем 
с Новым годом
и Рождеством!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 

c наступающими праздниками – Новым го-
дом и Рождеством!

2018 год, юбилейный для «Газпрома», за-
помнится целым рядом крупных достижений.

Мы с вами сделали большой шаг по раз-
витию на Ямале нового центра газодобычи 
в России. Ввели в эксплуатацию финальный 
промысел на базовом месторождении – Бо-
ваненковском. Теперь оно вышло на проект-
ную мощность – 115 млрд куб. м газа в год. 
Для вывода с Ямала растущих объемов газа 
мы запустили новый высокотехнологичный 
газопровод – «Ухта – Торжок – 2».

Сразу несколько знаковых событий мы за-
фиксировали на зарубежном направлении. 
В Черном море досрочно завершили основ-
ной, самый сложный этап строительства 
газопровода «Турецкий поток» – укладку 
морского участка. В Балтийском море нача-
ли сооружение «Северного потока – 2». Эти 
проекты крайне актуальны – спрос на рос-
сийский газ в дальнем зарубежье продол-
жает расти. По итогам 2018 года мы с вами 

установим новый, третий подряд рекорд по-
ставок газа в Европу.

На важный рубеж мы вышли в строитель-
стве газопровода «Сила Сибири» – заверши-
ли основной объем работ на его линейной 
части. Начинается обратный отсчет до нача-
ла первых поставок российского трубопро-
водного газа в Китай.

Нашим неизменным приоритетом на внут-
реннем рынке остается газификация. В 2018 го-
ду мы провели сетевой газ более чем к 200 на-
селенным пунктам, проложили около 1500 км 
газопроводов. Эта важная для жителей нашей 
страны работа, безусловно, будет продолжена.

В 2018 году в России состоялся чемпионат 
мира по футболу. Мы внесли достойный вклад 
в проведение этого грандиозного мероприя-
тия. Во всех одиннадцати городах, где прошли 
футбольные матчи, подготовили современную 
газозаправочную сеть. Это позволило актив-
но использовать транспорт на самом эколо-
гичном моторном топливе для обслуживания 
участников и гостей чемпионата.

Мы уверенно развиваем нефтяное и элек-
троэнергетическое направления. «Газпром 
нефть» открыла на шельфе Охотского моря 
месторождение, которое было включено 
в тройку крупнейших мировых нефтяных 
и нефтегазовых открытий 2018 года. «Газпром 
энергохолдинг» построил первый из двух 
энергоблоков Грозненской ТЭС – заверша-
ющего объекта нашей программы в рамках 
договоров о предоставлении мощности.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу. 

За профессионализм, целеустремленность 
и ответственное отношение к делу. Желаю 
вам и вашим близким в наступающем году 
крепкого здоровья, счастья и всего самого 
доброго!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От  имени  руководства  холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с насту-
пающими праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

2018 год стал для нашего большого кол-
лектива очень значимым – в этом году ис-
полнилось 10 лет, как холдинг «Газпром 
центрремонт» объединил под своим на-
чалом крупнейшие машиностроительные 
и сервисные предприятия отрасли, специ-
ализирующиеся на капитальном ремонте, 
техническом обслуживании, диагностике 
и пусконаладке оборудования объектов 
добычи, транспортировки, переработки 
и подземного хранения газа. 
На протяжении многих лет холдинговая 

компания «Газпром центрремонт» успеш-
но решает важнейшие задачи снижения 

импортозависимости, участвует в реали-
зации крупнейших инвестиционных про-
ектов по реконструкции и строительству 
объектов Единой системы газоснабжения, 
обеспечивает стабильность функциониро-
вания крупнейшей в мире газотранспорт-
ной системы, мощность которой ежегод-
но увеличивается, а география объектов 
расширяется. 
Уходящий год стал очередным этапом 

динамичного развития холдинга. По итогам 
11 месяцев нашими специалистами реали-
зованы работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту оборудования на более 
чем 27 тысячах объектов Единой системы 
газоснабжения России. В том числе отре-
монтировано 590 километров линейной 
части магистральных газопроводов, 39 ни-
ток подводных переходов, 71 газораспре-
делительная станция, 20 объектов техно-
логических трубопроводов компрессорных 
станций, 301 скважина и 467 газоперекачи-
вающих агрегатов.
Реализация инвестиционных проектов 

ПАО «Газпром», в том числе проектов, где 
агентом работ выступает ООО «Газпром 
центрремонт», имеет стратегическое значе-
ние для обеспечения энергетической безо-
пасности России.
В текущем году были выполнены работы 

по строительству и реконструкции объектов 
в рамках 116 инвестиционных проектов, 
в частности, были введены в эксплуатацию 
44 объекта в составе 14 строек и 5 проектов 
эксплуатационного бурения на ПХГ.
Приоритетной задачей для «Газпрома» 

является обеспечение бесперебойного га-
зоснабжения российских и зарубежных 
потребителей в зимний период, и в этой 
связи важно отметить большую работу, 

проведенную сотрудниками холдинга 
«Газпром центрремонт».
Одним из основных показателей увели-

чения мощности газотранспортной систе-
мы и комплексов подземных хранилищ газа 
является строительство и ввод в эксплуата-
цию новых компрессорных цехов.
На протяжении 2018 года «Газпром 

центрремонт» проводил работы по ре-
конструкции на компрессорных станциях 
«Майкопская», «Красноармейская», «Нов-
город», «Юбилейная». В результате реали-
зации данных проектов был обеспечен ввод 
в эксплуатацию 2 новых компрессорных 
цехов, 11 газоперекачивающих агрегатов 
суммарной мощностью более 81 МВт. 
Кроме этого, в рамках реализации ин-

вестиционного проекта «Турецкий поток» 
специалисты нашей компании проводят ре-
конструкцию 3 компрессорных станций – 
«Балашов», «Петровск» и «Калач». 
В 2018 году обеспечен ввод в эксплуа-

тацию двух проектов реконструкции газо-
распределительных станций «Любимов», 
«ГРС-52 Крестово-Городище». Общая 
производительность этих ГРС после ре-
конструкции составляет 140 тыс. м3/час, 
при этом в составе данных проектов обе-
спечен ввод в эксплуатацию более 3 км 
газопроводов-отводов. 
Помимо этого, была проведена рекон-

струкция объектов подземного хранения 
газа, в том числе один из наиболее трудо-
затратных проектов – «Расширение Вол-
гоградского ПХГ в отложениях каменной 
соли» – находится в завершающей стадии. 
Результатом реконструкции объектов ПХГ 
станет ввод одного компрессорного цеха 
с установкой трех газоперекачивающих 
агрегатов суммарной мощностью 12 МВт.

В свою очередь, проведенные работы 
по реконструкции объектов автоматизи-
рованных систем управления технологи-
ческими процессами, телемеханизации, 
метрологии и связи обеспечили ввод 
6 узлов контроля качества сырья, товар-
ной продукции и природного газа, 1 сети 
связи и сигнализации, 8 узлов региональ-
ной сети передачи данных, а также 5 дис-
петчерских пунктов на линейных произ-
водственных управлениях магистральных 
газопроводов.

Уважаемые коллеги! 
Мы провожаем уходящий год с чувством 

гордости за высокие производственные 
результаты, достижение которых потре-
бовало от каждого из нас ответственных 
решений.
Победы холдинга «Газпром центр-

ремонт» обеспечены сплоченностью кол-
лектива, преемственностью трудовых поко-
лений, личным вкладом каждого работника 
на вверенном участке работы. Успехи хол-
динга – это успехи и результат работы каж-
дого из вас. Спасибо вам за высокий про-
фессионализм, за самоотверженный труд, 
за преданность делу!
Особые слова признательности заслужи-

вают ветераны производства, сполна отдав-
шие свои силы газовой промышленности.
Дорогие друзья, желаю вам благопо-

лучия, крепкого здоровья и всего самого 
доброго! Пусть в наступающем 2019 году 
вам и вашим родным неизменно будет со-
путствовать счастье и удача! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий ДОЕВ 

С НОВЫМ, 2019 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
В преддверии праздника от лица коллектива 
Публичного акционерного общества «Тю-
менские моторостроители» и от меня лич-
но примите самые искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

По доброй традиции мы встречаем эти 
замечательные дни в кругу семьи и друзей. 
Подводим итоги, строим планы, стараемся 
заглянуть в будущее.

Мы достойно завершаем очередной ра-
бочий год, и у нас есть все основания 
для оптимизма и гордости! В этом году 
«Тюменские моторостроители» отметили 
55-летие. Уходящий год войдет в историю 
нашей компании как удачный и плодотвор-
ный, наполненный яркими событиями и до-
брыми делами. И это общая заслуга нашей 

профессиональной команды. Мы все рабо-
тали на одну цель, преодолевали трудности 
и радовались успехам!

Мы благодарны всем, кто идет вместе 
с нами, решая сложные и ответственные 
задачи, и уверены, что наше плодотворное 
сотрудничество приведет к общему успеху! 

Пусть грядущий год станет годом созида-
ния, принесет благополучие и мир. События 
уходящего года обязательно послужат фун-
даментом для новых больших побед, и в на-
ступающем году осуществятся намеченные 
планы и цели. 

Пусть 2019 год станет годом новых про-
ектов, открывающихся возможностей, знако-
вых событий, добрых перемен! 

Желаю всем сотрудникам предприя-
тий холдинга «Газпром центрремонт» 

неиссякаемой жизненной энергии, крепко-
го здоровья, яркой и полноценной жизни. 
Пусть в ваших семьях царит любовь и ду-
шевная теплота! Пусть наступающий год 
станет отличной возможностью продолжить 
успешные начинания, принесет радость, но-
вые впечатления и приятные эмоции.

Генеральный директор 
Публичного акционерного общества 
«Тюменские моторостроители»
Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Наступает время любимых зимних празд-
ников – Нового года и Рождества. Это 
новая веха, куда каждый из нас вступает 
со своими планами и надеждами на луч-
шее. Важно помнить, что завтрашний успех 
закладывается уже сегодня – вашей еже-
дневной кропотливой работой, инициати-
вой и неравнодушием. И я от всей души 
благодарю коллег холдинга «Газпром 
центрремонт» и коллектив АО «Газпром 
электрогаз» за проделанную в этом году 
работу.
Для меня главной опорой всегда остают-

ся люди, и здесь не могу не отметить про-
фессионализм более чем 2-тысячного кол-
лектива – от Дальнего Востока до Кубани. 

Без вашей поддержки невозможно достичь 
те цели, которые ставит перед собой компа-
ния. Наши успехи – это успехи всего наше-
го коллектива и холдинга.

Желаю всем сотрудникам дочерних ком-
паний холдинга «Газпром центрремонт», 
чтобы ваши мечты и надежды сбывались. 
Чтобы вы всегда ощущали уверенность в за-
втрашнем дне и строили амбициозные пла-
ны. Чтобы родные и близкие всегда были 
с вами рядом. 

Счастья вам и семейного благополучия. 
С Новым годом и Рождеством!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива АО «Газпром оргэнер-
гогаз» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Новым, 2019 годом и Рождеством!

Накопленный опыт, интеллектуальный 
потенциал, высочайшая квалификация и са-
моотверженный труд талантливых специ-
алистов, современная производственная 
база и инновационный подход к решению 
поставленных задач позволяют коллекти-
ву ООО «Газпром центрремонт» с полным 
правом гордиться успехами, достигнутыми 
в 2018 году, и этот кропотливо созданный 

задел послужит залогом наших побед и свер-
шений в году наступающем!

Холдинг славится высокими производ-
ственными показателями и богатыми трудо-
выми традициями, что позволяет ему уверен-
но идти вперед в деле укрепления позиций 
России как великой энергетической державы. 

Коллеги, пусть ваш жизненный и профес-
сиональный опыт, знания, целеустремлен-
ность и уверенность в своих силах позво-
ляют и впредь добиваться приумножения 
достигнутых успехов, новых масштабных 
трудовых свершений на благо отечественной 
газовой отрасли!

Коллектив АО «Газпром оргэнергогаз», 
как и все компании холдинга, с уверенно-
стью смотрит в будущее. Перед нами стоит 
масштабная задача участия в реализации та-
ких важнейших инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром», как «Сила Сибири», Амур-
ский газоперерабатывающий комплекс, Ча-
яндинское газоконденсатное месторожде-
ние, завод по производству сжиженного 
природного газа в Ленинградской области.

От всей души желаю всем сотрудникам 
холдинга ООО «Газпром центрремонт» 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть 2019 год пройдет для вас и ваших 
близких под знаком радости, любви и осу-
ществления всех замыслов!

Генеральный директор
АО «Газпром оргэнергогаз» 
Борис ЖИТОМИРСКИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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!

В преддверии Нового года мы подводим 
итоги большой работы, проделанной в уходя-
щем году, и отдаем должное профессионализ-
му, знаниям и опыту коллективов компаний 
ООО «Газпром центрремонт». Ежедневная 
работа сотрудников предприятий направлена 

на достижение единой цели – эффектив-
ной и надежной эксплуатации объектов га-
зотранспортной системы страны.

Для АО «Газпром центрэнергогаз» 
2018 год был непростым, но насыщенным 
и плодотворным. Мы поддерживали высо-
кий уровень качества выполняемых работ 
и совершенствовали процессы выполнения 
капитального ремонта и технического обслу-
живания, в том числе на объектах стратеги-
чески важных направлений. В следующем 
году деятельность компании будет сосре-
доточена в области устойчивого развития, 
освоения новых видов работ и на участии 
в важных для страны проектах, направлен-
ных на поддержание работоспособности 
Единой системы газоснабжения.

Уверен, что наступающий год станет 
для всех нас временем плодотворного труда 
и покорения новых высот. Перспективные 
планы развития и команда единомышлен-
ников, способных решать задачи самой вы-
сокой сложности, – фундамент для будущих 
достижений.

Хочу искренне пожелать вам исполнения 
заветных желаний, здоровья, счастья, ста-
бильности, надежной поддержки семьи, дру-
зей и коллег. Пусть в 2019 году осуществятся 
самые смелые планы и начинания!

С Новым годом!

Генеральный директор
АО «Газпром центрэнергогаз»
Сергей ВЛАДИМИРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива ОАО «Газэнергосер-
вис» и от себя лично поздравляю всех сотруд-
ников компаний холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год отмечен рядом знаменатель-
ных дат, которые не только являются важным 
рубежом, но и дают новый импульс для даль-
нейшего развития. Помимо 25-летнего юби-
лея ПАО «Газпром», мы отметили 10 лет 
со дня образования холдинговой компании 
ООО «Газпром центрремонт». Благодаря спло-
ченной работе многотысячного коллектива 

предприятия были выполнены поставленные 
задачи и достигнуты высокие результаты. 

Целью каждой компании в структуре 
ООО «Газпром центрремонт» является не-
прерывное развитие, поэтому мы традици-
онно участвуем в реализации перспективных 
проектов холдинга. В 2018 году ОАО «Газ-
энергосервис» выполняло работы по обе-
спечению газотранспортных предприятий 
ПАО «Газпром» качественными материаль-
но-техническими ресурсами для бесперебой-
ных поставок газа потребителям. Велась мас-
штабная работа, направленная на снижение 
зависимости от поставок импортных запас-
ных частей и освоение отечественных анало-
гов продукции. На протяжении года Общество 
реализовывало одну из стратегически важных 
задач по производству широкой гаммы охла-
ждаемых рабочих и направляющих лопаток 
для газоперекачивающих агрегатов с судовы-
ми приводами серии ДГ90, ДН80, ГТУ SGT – 
600 ГПА «Балтика-25».

Наступающие праздники – это замеча-
тельная пора, когда загадываются заветные 
желания и наступает время чудес. Пусть 
в 2019 году вам сопутствует удача, сбывают-
ся мечты и открываются новые перспективы! 

От всей души желаю всем коллегам креп-
кого здоровья, благополучия, успехов и ис-
полнения всех желаний. С Новым годом!

Генеральный директор 
ОАО «Газэнергосервис»
Николай ПЫСИН 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками – Новым годом и Рож-
деством Христовым!

2018 год мы провожаем с чувством вы-
полненного долга, с пониманием того, что 
весь коллектив нашего предприятия плодот-
ворно трудился в составе дружной команды 
ООО «Газпром центрремонт» и достиг наме-
ченных целей. Работники компании внесли 
свой посильный вклад в развитие потенци-
ала ПАО «Газпром», обеспечение работы 

его газодобывающих обществ и холдинга 
«Газпром центрремонт». 

В дни новогодних торжеств в первую 
очередь хотелось бы поблагодарить тех, кто 
находится сегодня на своих трудовых ме-
стах – на вахте в бригадах капитального ре-
монта скважин, в пути, на северных трассах, 
в цехах и мастерских, в производственных 
лабораториях. Тем, кто непосредственно 
включен в непрерывный рабочий процесс, 
сложнее всего, именно они – золотой фонд 
нашего предприятия.

В 2018 году мы напряженно и плодот-
ворно работали над выполнением сложной 
производственной программы на всей тер-
ритории деятельности предприятия от Крас-
нодара до Камчатки, от Астрахани до Ямала. 
Коллектив компании входит в наступающий 
год с хорошим заделом, у нас есть все воз-
можности для движения вперед. 

Уважаемые коллеги! От всей души по-
здравляю вас с новогодними праздника-
ми! Желаю, чтобы наступающий 2019 год 
для каждого из нас был связан с новыми 
возможностями и достижением самых пер-
спективных целей.

Крепкого вам здоровья, счастья и благо-
получия, профессиональных достижений 
и творческого роста, мира и согласия!

С Новым годом и Рождеством Христовым! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Антон КУЗЬМИН 
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ПОМОГАТЬ – ЭТО ПРОСТО
2018 год был объявлен в России Годом добровольца. Для работников холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» волонтерство давно стало нормой жизни. 
И прошедший год – яркое тому подтверждение.

И дея развивать добровольческое движе-
ние в холдинге возникла несколько лет 
назад. Сегодня в благотворительных 

проектах участвуют сотни людей. Только до-
норский  марафон, проведенный в 2018 году, 

насчитывает около 900 работников из двух 
десятков городов. Помимо этого, сотрудни-
ки помогают собирать в школу первоклашек 
из малоимущих семей, дарят новогодние по-
дарки ребятам из детских домов, собирают 
пластиковые крышечки от бутылок, чтобы 
вырученные от вторичной переработки сред-
ства направить на приобретение инвалидных 
колясок и тренажеров малышам с особен-
ностями развития. Различную помощь ока-
зывают также и пожилым людям, ветеранам 
Великой Отечественной войны. А некоторые 
из работников успевают поддерживать еще 
и приюты для животных. Словом, человече-
ской доброте нет предела.

Старания работников не остались без вни-
мания. В конце года Обществу вручили сразу 
две награды высокого уровня, в каждой из ко-
торых есть вклад добровольцев холдинга.

В рамках VII Московского международ-
ного форума «Корпоративное волонтерство: 
бизнес и общество», в котором активное 
участие приняли представители «Газпром 
центрремонта», были подведены итоги 
Всероссийского конкурса проектов в сфере 
корпоративного волонтерства «Чемпионы 
добрых дел». Проект «Корпоративное до-
норство – равнодушных нет!» стал лауреа-
том II степени в номинации «Здоровье».

По итогам III Московского донорского ма-
рафона «Достучаться до сердец» компания 
«Газпром центрремонт» стала победителем 

в категории «Социально ответственный биз-
нес». Елена Стефанюк, заместитель руко-
водителя Координационного центра по до-
норству крови при Общественной палате 
Российской Федерации, директор Нацио-
нального фонда развития здравоохранения, 
вручая награду, отметила: «Мы рады, что 
в нашей стране донорство популяризирует-
ся и собирает все больше участников. Нам 
очень приятно сотрудничать с компанией 
“Газпром центрремонт”, которая на про-
тяжении многих лет развивает и поддер-
живает донорство крови, и мы надеемся, 

что это сотрудничество продолжится 
и дальше».

Помимо этого, награду самого высокого 
ранга – государственную медаль Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции «За содействие донорскому движению» 
за большой личный вклад в развитие донор-
ства в трудовых коллективах и проведение 
мероприятий по пропаганде безвозмездного 
донорства – вручили генеральному директо-
ру компании Дмитрию Доеву.

Виталий АПРЕЛКОВ 

Организаторы донорского движения – сотрудники службы по связям с общественностью и СМИ

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?

Артур Меликян, 
начальник отдела 
филиала «Афипэлектрогаз» 
АО «Газпром электрогаз»:

«В мире сегодня происходит много разных событий, 
не всегда хороших. Поэтому я считаю, что помогать 
людям особенно важно. Поддержка нужна многим, 
но если взрослые, как правило, могут позаботиться о себе 
сами, то детям внимание старших крайне необходимо. 
Мы с коллегами уже не первый год посещаем детский 
дом для малышей, у которых есть проблемы со здоровьем. 
Причем хочу подчеркнуть, что помощь далеко не всегда 
должна быть материальной – ребятам, прежде всего, 
нужна забота и внимание. Если на улице гололед – приез-
жаем и чистим территорию, чтобы малыши не получили 
травму на прогулке, летом красим детские площадки, 
помогаем благоустраивать клумбы. А перед праздниками 
обязательно приезжаем дарить подарки. Доброта всегда 
должна быть на первом месте».

Руслан Хужин, 
заместитель начальника отдела 
ООО «Газпром центрремонт»:

«Я стараюсь сам участвовать во всех инициативах 
компании и привлекать к ним коллег, будь то сбор пла-
стика на переработку или помощь детям. Почему я это 
делаю? Просто это мне по силам. Всегда нужно помо-
гать людям, если есть такая возможность. С детьми 
ситуация особенная – их нельзя заставить быть хороши-
ми или внушить правила поведения. Им все нужно пока-
зывать на собственном примере. Поэтому мероприятия 
с детьми считаю особенно значимыми. Делайте добрые 
дела, они всегда возвращаются!»

Валентина Маракуева, 
главный специалист ПАО «ТМ»:

«Человек всегда будет нуждаться в чьей-то поддерж-
ке и доброте. Добровольчество – это добро и внимание 
друг к другу и окружающему миру. Это возможность 
раскрыть свои возможности и самореализоваться. 
А для меня это стиль жизни. Я чувствую, что готова 
дарить себя людям, которым действительно нужна моя 
помощь. И знаю, что в ПАО “ТМ” этой точки зрения при-
держиваются многие мои коллеги: помогать – это важно, 
нужно и приятно. Я рада работать в компании, где идея 
добровольной помощи окружающим так высоко ценится».

Светлана Яхненко, 
главный экономист 
АО «Газпром центрэнергогаз»:

«Я люблю помогать людям, поэтому стараюсь участво-
вать во всех корпоративных инициативах. Вместе с колле-
гами собираем детей в школу, очень хочется сделать им 
приятное. А быть донором – сам бог велел – у меня редкая 
группа крови, которая особенно востребована.
Я не задумываюсь о том, почему нужно помогать лю-

дям. Просто родители воспитали так: если есть возмож-
ность помочь – сделай это. Своей дочери мы с детства 
говорили то же самое.
Мне кажется, неравнодушие – это одно из главных 

человеческих качеств. Нет ничего сложного в том, чтобы 
подойти к кому-то и спросить, не нужна ли ему помощь. 
Бывают случаи, когда это может спасти жизнь».

Лидия Полякова, 
ведущий специалист 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»:

«У многих людей в нашей стране есть такая установ-
ка: если помогаешь, то делай это тихо. На мой взгляд, 
она в корне неправильна. Нужно говорить вслух о том, 
что ты помогаешь, и тогда за тобой потянутся другие. 
Когда люди видят, что кто-то из окружения – с такими 
же интересами и уровнем дохода, с теми же ценностя-
ми – помогает, они охотнее попробуют сделать то же 
самое».

Алексей Коломиец, 
начальник отдела ОАО «Газэнергосервис»:

«Стараюсь участвовать в добровольческих акциях, 
потому что считаю их важными и для себя тоже. 
Совсем не обязательно делать что-то грандиозное, 
достаточно совершить маленькое доброе дело, помочь 
людям, которые в этом нуждаются, или, например, 
просто порадовать родных и близких людей теплым 
словом. Делая что-то по зову сердца или по велению 
души, мы, помогая другим людям, сами при этом ста-
новимся лучше.
Добро всегда возвращается и приносит ощущение по-

лезности. Человек не должен оставаться равнодушным 
к чужим бедам, трудностям и проблемам, особенно когда 
он в силах помочь. Я призываю не отворачиваться от них 
и не оставлять их без внимания, будучи погруженными 
в свои бесконечные ежедневные дела».

Светлана Деккер, 
ведущий инженер 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»:

«Не сомневайтесь в реакции окружающих, а подавайте 
пример. Вдохновляйте друзей, знакомых и коллег делать 
добрые дела, в вас никто за благое дело не бросит камень. 
А если с вашей подачи участвовать в благотворительно-
сти начнет еще хоть один человек, вы не зря прожили 
эту жизнь».

Сергей Иванов, 
специалист ОАО «Газэнергосервис»:

«Добровольчество для меня – это способ поменять 
что-то для другого человека в лучшую сторону. Любой 
поступок человека будет проецироваться на общество, 
даже если он совершен анонимно. Я считаю, что в этом 
есть что-то героическое. А задача общества сделать 
подобные поступки нормой. Уверен, что каждый хороший 
поступок будет побуждать к добрым делам окружаю-
щих, а для добровольца это самое главное».

Ольга Магнитская, 
главный специалист АО «Газпром центрэнергогаз»:

«Два года назад по рекомендации коллеги я впервые при-
няла участие в Дне донора, и с тех пор не только сдаю 
кровь регулярно, но и агитирую к этому других людей. 
Сначала это был просто порыв души, очень захотелось 
сделать доброе дело. Перед первой донацией было волнение, 
тревожное ожидание, но на акции царила такая замеча-
тельная семейная атмосфера, что я быстро успокоилась, 
а прошло все легко и быстро. Теперь участие в донорском 
марафоне – это наша традиция. За два года команда едино-
мышленников выросла и, уверена, будет расти дальше!»

Артем Паначев, 
главный специалист ОАО «Газэнергосервис»:

«Для меня добровольчество – это, прежде всего, по-
мощь нуждающимся людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Это один из способов улучшить жизнь 
общества. Сложно ответить на вопрос, почему я прини-
маю участие в подобных мероприятиях, наверное, просто 
хочется помочь другим в меру своих возможностей.
В современном мире государство не всегда может 

помочь нуждающимся людям, как в материальном, так 
и в социальном плане, поэтому ценность добровольчества 
возрастает еще больше».

Подарки от сотрудников холдинга
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К орпоративный художественный про-
ект «Ремонт как искусство» за время 
своего существования получил нема-

лую известность. Неудивительно, ведь это, 
пожалуй, единственный случай, когда такое 
количество знаковых для «Газпрома» объ-
ектов написано профессионалами маслом 
на холсте, да к тому же с натуры.

А начиналось все с идеи запечатлеть объ-
екты, на которых ежедневно трудятся ра-
ботники компаний холдинга ООО «Газпром 
центрремонт», таких оказалось целое 
множество. 

Компрессорная станция «Портовая» – 
главная на «Северном потоке», она транс-
портирует газ на расстояние свыше 1000 км 
и считается одной из мощнейших в мире. 
Станции «Белоусовская» в этом году испол-
няется 17 лет, а особенность ее в том, что 
в цехе функционируют агрегаты различной 
единичной мощности. В коллекции худо-
жественного проекта можно также найти 
компрессорные станции «Пелымская», «Ух-
тинская», «Волоколамская», «Долгодеревен-
ская», производственные мощности учебно-
го полигона в составе холдинга и многое 
другое. А зачастую выставка покоряет зри-
телей уникальными портретами.

«Несмотря на то, что на полотнах 
представлены и объекты, и природа, глав-
ное в этом проекте – люди. Великолепные 
портреты дают возможность студен-
там прочесть, что герои картин сделали 
для компании “Газпром центрремонт”. 
Видно, что предприятие гордится своими 
работниками, а это имеет колоссальный 

воспитательный эффект, – рассказала Ма-
рина Филатова, проректор по учебно-воспи-
тательной работе, профессор, заведующая 
кафедрой философии и социально-полити-
ческих технологий Российского государ-
ственного университета нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина. – Мне очень приятно, 
что это первая выставка художественных 
картин в университете, которая представ-
лена компаниями топливно-энергетического 
комплекса. Она открывает новую страницу, 
и мы очень надеемся, что другие предприя-
тия подхватят эту инициативу».

Только за последние месяцы выставку 
«Ремонт как искусство», помимо студен-
тов Губкинского университета, увидели со-
трудники разных дочерних компаний «Газ-
прома», в том числе работники Московско-
го управления подземного хранения газа 
ООО «Газпром ПХГ», где совсем недавно 
была написана еще одна работа проекта 
с изображением Щелковского ПХГ.

«Выставка очень понравилась и мне, 
и сотрудникам филиала. Здесь представ-
лено отдельное направление в живописи – 
яркое, интересное и актуальное. А самое 
главное, что на картинах можно увидеть 
простых людей, увековеченных в истории. 
Раньше подобных выставок у нас не про-
водилось, но я думаю, что это направле-
ние нужно развивать», – отметил временно 
исполняющий обязанности начальника фи-
лиала «Московское УПХГ» ООО «Газпром 
ПХГ» Дмитрий Лясников.

Виталий АПРЕЛКОВ 

Сотрудники ОАО «Газэнергосервис» обсуждают многообразие цветов на КС «Белоусовская»

Студенты Губкинского университета

Выставка в АО «Газпром центрэнергогаз»

Дмитрий Лясников на Щелковском ПХГ Художник Антон Лобов за работой

Работники Московского УПХГ

ИСКУССТВО ПРОИЗВОДСТВА

Щелковское подземное хранилище газа

Полюбившийся многим художественный проект «Ремонт как искусство» холдинговой компании 
ООО «Газпром центрремонт» продолжается. В 2018 году выставку увидели не только газовики, 
но и их будущие сменщики – студенты Российского государственного университета нефти 
и газа им. И. М. Губкина. Экспозиция собрала множество положительных отзывов.

СПРАВКА

Художественный проект «Ремонт как 
искусство» холдинговой компании 
ООО «Газпром центрремонт» демонстри-
рует производственно-техническую мощь 
«Газпрома» и ежедневный труд специали-
стов, отвечающих за бесперебойную ра-
боту объектов Единой системы газоснаб-
жения страны.

В проекте принимают участие профес-
сиональные художники, деятельность ко-
торых связана с сохранением и развитием 
русской реалистической школы живописи.

В художественных работах проекта «Ре-
монт как искусство» ощущается дыхание 

нового времени, раскрывается необычная 
красота урбанистического пейзажа, энту-
зиазм и духовный подъем человека труда.

На полотнах запечатлены производ-
ственные объекты ПАО «Газпром», 
где осуществляют ремонтные и строи-
тельные работы сотрудники холдинга 
ООО «Газпром центрремонт».

Художникам удалось в натурных рабо-
тах создать современный вариант почти 
утраченного на сегодняшний день жанра 
индустриальной направленности.

Промышленные пейзажи стали симво-
лом двадцатого века, с гордостью шагну-
ли в настоящее и, безусловно, станут ча-
стью будущего.
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ЗИМА ИДЕТ, ЗИМЕ – ДОРОГУ!
Новогодний выпуск корпоративной газеты «Центрремонт» всегда был особенным – он посвящен 
талантам и умениям читателей. Не успела редакция объявить темы номера, как электронную 
почту засыпало фотографиями с зимними пейзажами. Лучшие из них – на страницах газеты.

Александр Симонов  – «Река Нара»

Игорь Мамай – «Белая сказка»

Зульфия Хасянова – «Кормушки в лесу»

Иван Чудаков  – «Морозное утро»

Роман Иванов – «Хвойный лес»

Марина Борисова-Потоцкая – «Чонгарский бульвар»

Иван Чудаков – «Бусы калины»

Игорь Лазарев  – «На охоте»

Александр Симонов – «Брянские морозы»
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Здравы будьте, земляки, 
девушки и парни!

Где работаете вы? – 
«Цех инструментальный!»

Что ж, позвольте от души 
с трепетом волненья

Скромно вам преподнести 
это поздравление.

Я хочу вам пожелать 
качества в работе,

Чтобы точен был размер 
до десятых, сотых,

Чтобы крепло мастерство, 
ну а с ним зарплата,

Чтоб начальник вам сказал: 
«Молодцы, ребята!»

Вашим опытом гордясь, 
сделал вывод главный –

«Был и есть на высоте 
цех инструментальный!»

И еще желаю вам, чтобы год от года
Ваши семьи навещала теплая погода!
Чтобы Новый год пришел 

с радостью и смехом…
Пожелаем РТО трудовых успехов!

Валерий ИБАТУЛИН,
шлифовщик

Филиал ОАО «Газэнергосервис» – 
завод «РТО»

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ…
В холдинговой компании ООО «Газпром центрремонт» работает много талантливых людей, 
которые в свободное от работы время увлекаются написанием стихотворений. Новый год 
для творческого человека – особенный праздник, это время не только подводить итоги и строить 
новые планы, а еще мечтать, фантазировать и творить. Сотрудники холдинга, погрузившись 
в предновогоднее настроение, решили поздравить своих коллег в стихотворной форме.

Я отпускаю год без сожаленья,
Как птиц ручных из клетки отпускаю,
И накрываю стол, ведь день рожденья
Я года нового опять встречаю.

Речь президента у кремлевских стен,
Курантов бой по всем телеканалам,
Бокалов полных мелодичный звон,
«Ирония судьбы, иль С легким паром».

Начало года полон дом загадок
И пожеланий счастья и любви,
Ищу под елкой для себя подарок,
Что Дед Мороз с Снегуркой принесли.

А за окном уже гремят салюты,
Народ гуляет, водит хоровод,
Прекрасны года первые минуты,
Страна встречает дружно новый год!

Фаниль НАСИБУЛЛИН,
инженер 1-й категории

АО «Газпром центрэнергогаз»

Соберет вас за круглым столом
Новогодний курантов бой,
Я хочу сказать вам о том,
Ведь счастье, что мы живем.
Для этого много не надо,
Просто мира, любви и добра.
Это наша с вами награда,
Что всем подарила судьба.
И за это я ей благодарный
И желаю всем в новом году
Исполнения ваших желаний
И чтоб жили друг с другом в ладу.
Чтоб дней полновесный вес,
Чтоб любви… от которой «ах!»,
Чтоб «жить» не пропал интерес
И тянуло слегка в кураж.
И чтобы хватало силы
Выпить и песню спеть,
Но чтобы не стыдно было
После в глаза смотреть…
С праздником вас поздравляю,
С Новым годом – Свиньи́.
И всего, всего вам желаю,
Дорогие коллеги мои…

Фаниль НАСИБУЛЛИН,
инженер 1-й категории

АО «Газпром центрэнергогаз»

Хочу поздравить стихотворно
Весь ГЦРа коллектив!
Год был удачный, плодотворный –
Открыл простор для перспектив.
Мы все достойно потрудились
И отдохнуть пришла пора,
В квартирах елки разместились,
Фейерверк, подарки, мишура.
Когда часы пробьют двенадцать
И новый год ворвется в дом,
Не стоит даже сомневаться,
Что Дед Мороз зайдет с мешком!
Удачей наделит и силой,
Одарит счастьем на весь год,
Чтоб дома все здоровы были,
Гармонию в душе пошлет.
Но если все же дед волшебный
С визитом дверь не распахнет,
Не огорчайтесь, ведь что нужно,
Судьба сама преподнесет!

Сергей ГУЩИН,
главный специалист

ООО «Газпром центрремонт»

Бьют часы двенадцать раз,
Звонят колокола.
Долгожданный Новый год
Вступил в свои права.

Весело и шумно
Мы его встречаем.
Всех родных и близких
Дружно поздравляем.

Вот и я хочу поздравить
Всех своих коллег.
Лучше коллектива
Не найти вовек.

«Газэнергосервис» –
Так зовемся мы.
И работа наша
Важна для всей страны.

Желаю всем сотрудникам
Здоровья, процветания,
Во всех делах успехов
И благосостояния.

Владлена ЗЕРНЮКОВА,
главный юрисконсульт
ОАО «Газэнергосервис»

Коллективный дух поддержим,
Всем подарим позитив,
Мы сегодня в Управлении
Проведем корпоратив!
С Новым годом поздравления
И гирлянды яркий свет,
Вам – от всей агентской схемы
Шлем мы пламенный привет!
Поздравляем все отделы –
ОКО и Учет затрат,
Из отдела МТРа
Наших все-таки ребят!
С инвестиционной схемой
Мы особенно дружны,
Вам – приветик от соседей,
Хоть и колготные мы!
Руководству – поздравленья,
Пожеланья светлых дней,
С нами вам дай бог терпенья,
В жизни – преданных друзей!
В общем, всех мы охватили,
Никого мы не забыли,
Всем наполнить свой бокал!
Новый год шагает к нам!
Чтобы всех без исключения
Посетил наш Дед Мороз,
И подарков, поздравлений
Вам привез он целый воз!

Ольга ОВСЯННИКОВА,
начальник отдела

ООО «Газпром центрремонт»

По «Центрэнергогазу» объявление –
Коллегам всем и сразу поздравление:
Успех всех ждет, собравшихся у елки,
К нам новый год идет, 

и прятаться без толку!

Удачу, счастье, радость принесет,
Желаний самых разных – исполнение…
И пусть сопровождает всех везение,
Когда «Газпром» наш БДР учтет.

Работу все мы любим, уважаем.
Коллег признаньем дорожим
И новый год с улыбкою встречаем,
Когда проекты завершим.

Чулпан ХАЛИТОВА,
главный экономист

АО «Газпром центрэнергогаз»

Вот уже и на исходе 
год Желтой Собаки,

И подводим мы итоги, 
стахановцы и работяги!

ГРСки, капремонты, 
исполнения работ,

Трубы, муфты, переходы, 
счетов-фактур круговорот!

Все сложилось воедино 
в Управлении у нас!

Трудимся во благо мира, 
чтобы шел по трубам газ!

Комплектацию «Газпрома» 
в срок мы выполним всегда!

В стужу, холод, непогоду 
не замерзнут города!

Поздравляю с Новым годом 
наш сплоченный коллектив!

Вместе весело и дружно 
отметим мы корпоратив!

Пожелаем мы друг другу 
море счастья и добра!

Прибавления в зарплате – 
минимум так раза в два!

Людмила МАТРОСОВА,
главный специалист

ООО «Газпром центрремонт»

Работники ПАО «ТМ»

Работники ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
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Часы из «Карнавальной ночи»

Сказочные персонажиСамому можно сделать даже «елку»

Звезды были в каждом доме

Съедобные игрушкиСладкие украшения

 Украшения из ткани

Игрушки в честь покорения космоса

Историки расходятся во мнениях, рассуждая 
о появлении первых елочных игрушек. Одни 
говорят, что традиции уже более 500 лет, 
другие уверены, что около 300.

На Русь этот замечательный обычай при-
шел много позже и долгое время олице-
творял изобилие в доме, поэтому поначалу 
на праздничной ели наряду с горящими све-
чами можно было увидеть фрукты и разные 
сладости. Через время съедобные украше-
ния стали заменять на более долговечные, 
например, с этой целью золотили еловые 
шишки, делали бумажные цветы и искус-
ные поделки из ваты, позднее на деревьях 
появилась мишура и блестки. 

Много позже в Европе появились первые 
игрушки из стекла, но купить такую жите-
лю России в конце XIX века было то же са-
мое, что современному россиянину купить 
машину. И только в период Первой миро-
вой войны после открытия завода в Кли-
ну игрушки стали более доступными. Там 
мастера-артельщики выдували стеклянные 
изделия для аптек, а в военные годы пленные 
немцы научили русских мастеров создавать 
не просто шары, но и бусы и другие укра-
шения. Со временем наладилось и серийное 
производство елочных украшений, а клин-
ская фабрика «Елочка», кстати, и по сей день 
является единственной фабрикой в России, 
которая делает бусы для новогодних елочек.

В 1935 году елочные игрушки изменились, 
сказочных героев потеснили красноармейцы, 
парашютисты, пионеры и шары с портретами 
Ленина и Сталина, появились также подвески 

в виде самолетов и танков, а макушку елок 
могла украшать только красная звезда.

Вообще в Советском Союзе тематика игру-
шек часто была привязана к различным со-
бытиям. К примеру, после выхода на экраны 
популярной кинокартины «Цирк» особым 
спросом пользовались фигурки с персонажа-
ми из фильма, а вслед за премьерой «Кар-
навальной ночи» на прилавки поступили 
игрушки-часы, на которых стрелки показыва-
ли без пяти полночь, напоминая счастливым 
обладателям о любимой комедии.

Современный мир украшений богат и раз-
нообразен. Пожалуй, каждый сможет найти 
то, что придется ему по вкусу, если не в тор-
говых центрах, так в интернет-магазинах. 
Любители эксклюзивных вещей могут об-
ратиться к дизайнерам, которые с удоволь-
ствием реализуют любую мечту заказчика.

А при желании можно сделать украшения 
и самостоятельно, причем для этого сгодятся 
и подручные средства. Главное – фантазия 
и старание.  

Сегодня едва ли можно встретить дом, в котором в новогодние праздники не будет праздничной 
ели, украшенной многочисленными и разнообразными игрушками, шарами, серпантином, 
мишурой. А ведь когда-то этой традиции не было…

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК

лшебнаяНаступила самая вол
юю сказвращаются в новогодн
когда в кгаются огни гирлянд, к
время Нкрасавицу-елочку. Это 

и новых свершений.
аю вам, чВсем сердцем я жела
ю сказку, чуточку похожа на мою

глый год. Чтоб она была тако
и волшебной.
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я пора, когда города пре-
зку, когда повсюду зажи-
каждом доме наряжают
Нового года, новых чудес

чтоб жизнь была бы хоть
которую я дарю вам кру-
ой же доброй, спокойной

тельно дорого.

и украшать этот мир своей добротой!

в ваших домах.
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