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НЕРАБОЧИЙ ФОРМАТ
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ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ»:
• проведены работы по техобслужива-

нию и ремонту на более чем 25 ты-
сячах объектов Единой системы газо- 
снабжения;

• отремонтировано 387 скважин, 73 газо-
распределительные станции, 681 газопе-
рекачивающий агрегат;

• Общество реализует 79 инвестиционных 
проектов;

• запланированы к вводу в эксплуатацию 
82 объекта в составе 21 проекта: 5 ком-
прессорных цехов и 15 газоперекачива-
ющих агрегатов, суммарной мощностью 
216 МВт; 61 объект подземного хранения 
газа, среди которых 2 ГПА мощностью 
32 МВт; кроме того, планируется обеспе-
чить прирост активной емкости хранилищ 
газа на 55 млн м³ и выполнить работы 
по реконструкции 49 скважин и эксплуа-
тационному бурению 7 газовых скважин; 
10 объектов реконструкции газораспре-
делительных станций и линейной части; 
7 объектов метрологии и технологической 
связи, в том числе реконструкция 510 еди-
ниц оборудования.

ПАО «ТМ»:
• выполнен ремонт 48 газотурбинных дви-

гателей и ГПА;
• отремонтировано 10 авиационных турбо-

реактивных двигателей РУ19А-300;

• изготовлено 22 000 единиц запасных ча-
стей к газотурбинным двигателям и газо-
перекачивающим агрегатам.

АО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС»:
• выполнен ремонт 89 узлов газоперекачи-

вающих агрегатов отечественного и им-
портного производства;

• выполнен ремонт 8 роторов центробеж-
ных нагнетателей;

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

• произведено около 54 тысяч лопаток;
• освоено производство 142 наименований 

изделий.

АО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ»:
• выполнены работы по техобслуживанию 

и ремонту оборудования компрессор-
ных станций, дожимных компрессор-
ных станций и станций охлаждения газа 
ПАО «Газпром» – 8 210 объектов;

• выполнены работы по техобслуживанию и ре-
монту на 8 460 объектах газовых промыслов;

• выполнены работы по техобслуживанию 
и ремонту на 667 газораспределительных 
станциях.

ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ 
УРЕНГОЙ»:
• закончен капитальный ремонт 573 нефтя-

ных, газовых и газоконденсатных скважин, 

в том числе 394 скважин по программе 
ГТМ ПАО «Газпром»;

• проведено 110 скважин-операций по теку-
щему ремонту;

• окончены спуском КПО и освоением 
170 скважин Бованенковского и Чаяндин-
ского НГКМ;

• на 85 скважинах были проведены работы 
по техническому перевооружению сква-
жин (в т. ч. оснащение их концентриче-
скими лифтовыми колоннами);

• ликвидировано 75 скважин;
• выполнены работы по консервации 

и расконсервации 45 скважин.

АО «ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ»:
• выполнены пусконаладочные работы 

27 объектов Бованенковского НГКМ: 
5 ГПА общей мощностью 80 МВт, 8 кустов 
газовых скважин, 8 коллекторов газосбор-
ных, 8 воздушных линий электропереда-
чи (10 кВ), техническое перевооружение 
10 ГПА (замена СПЧ);

• проведена оценка соответствия 134 единиц 
оборудования требованиям ПАО «Газпром»;

• проведены испытания 40 технологиче-
ских комплексов и оборудования в целях 
возможной комплектации ими объектов 
ПАО «Газпром»;

• выполнены работы по техническому об-
служиванию и ремонту более 140 единиц 
трубопроводной арматуры, 25 единиц 

газораспределительных станций, 8 единиц 
аварийных источников энергоснабжения, 
15 комплектов систем управления магнит-
ным подвесом ГПА;

• завершены работы по предмонтажной 
подготовке и сопровождению монтажа 
35 крановых узлов трубопроводной арма-
туры на линейной части магистрального 
газопровода «Сила Сибири»;

• выполнены пусконаладочные работы 
2 АГНКС;

• принято 450 единиц основного техно-
логического, энергетического и вспо-
могательного оборудования на заводах- 
изготовителях;

• выполнено диагностическое обслужива-
ние технологического оборудования и тру-
бопроводов 11 газотранспортных и 2 газо-
добывающих предприятий;

• обследовано 156 участков ЛЧ МГ, 17 ка-
мер приема и запуска очистных устройств, 
120 единиц пересечений и переходов 
под автомобильными и железными до-
рогами, 1 546 единиц технологическо-
го оборудования и трубопроводов КС, 
112 единиц оборудования ГРС, 312 единиц 
оборудования ФА и КГ;

• проведена внутритрубная дефектоскопия 
магистральных трубопроводов общей 
протяженностью 1 792 км в 6 дочерних 
обществах ПАО «Газпром»;

• выполнена ведомственная приемка 
80 ГПА, 372 ГТУ, 80 ЦБК, 18 единиц 
сменных проточных частей, 14 газогене-
раторов, 3 модулей свободной турбины.

АО «ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ»:
• выполнены работы по техническому об-

служиванию и ремонту электротехни-
ческого оборудования и средств ЭХЗ 
на 7 116 объектах ПАО «Газпром»;

• проведен капитальный ремонт электро-
технического оборудования на 714 объ-
ектах, в том числе 138 единиц щитового 
оборудования;

• проведен капитальный ремонт 284 анодных 
заземлителей, 860 контрольно-измеритель-
ных пунктов, 10 станций катодной защиты;

• выполнено техническое и сервисное об-
служивание электротехнического обору-
дования и средств ЭХЗ на 6 036 объектах.
За 2019 год АО «Газпром электрогаз» 

отгружено:
• 3  блочно-комплектные дизельные 

электростанции;
• 9 блочно-комплектных трансформаторных 

подстанций;
• 68 блочно-комплектных устройств 

электроснабжения;
• 1 блочно-модульное закрытое распредели-

тельное устройство;
• 40 комплектов щитового оборудова-

ния и комплектных трансформаторных 
подстанций.                                           

Участок центровки. ПАО «ТМ»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ ГОДА
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                                 С НОВЫМ, 2020 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас c наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важ-
ных для страны задач.

В Калининградской области ввели в экс-
плуатацию стратегически важные объекты: 
морской терминал по приему газа и пла-
вучую установку «Маршал Василевский». 
В результате создали абсолютно независи-
мый, надежный маршрут газоснабжения за-
падного форпоста России. Подняли энерге-
тическую безопасность региона на новый 
уровень.

Впервые в истории мы начали по-
ставлять российский трубопроводный 
газ в Китай – по «восточному» маршру-
ту. В экстремальных условиях, в сжатые 
сроки создали новый центр газодобычи –  
Якутский, проложили газопровод «Сила 

Сибири». Этот проект – один из самых 
масштабных в мировой газовой отрасли 
и большая трудовая победа всего коллек-
тива «Газпрома».

«Сила Сибири» внесет значимый вклад 
в развитие газификации на Востоке Рос-
сии. Эту работу мы ведем по всей стране 
и по итогам года довели сетевой газ ещё 
до 140 населенных пунктов. Преимуще-
ственно это деревни и села, для жителей 
которых газификация означает более высо-
кое качество жизни.

Российский газ не менее важен и для по-
требителей в Европе и Турции. Наши новые 
морские газопроводы повысят энергетиче-
скую безопасность этого региона. «Турец-
кий поток» уже заполнен газом, строитель-
ство «Северного потока – 2» – на финишной 
прямой.

Наши обязательства перед потреби-
телями обеспечены мощной ресурсной 

и производственной базой. На Ямале, в глав-
ном центре газодобычи, мы в этом году на-
чали обустройство Харасавэйского место-
рождения. Срок его эксплуатации – свыше 
100 лет.

Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый 

по уровню инвестиций 2019 год завершается 
успешно. Прежде всего – благодаря высоко-
му профессионализму, качественной работе 
каждого из вас.

Желаю вам в наступающем году новых 
побед и достижений. Счастья, крепкого здо-
ровья, всего самого доброго вам и вашим 
близким!

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени руководства ООО «Газпром 
центрремонт» и от себя лично поздрав-
ляю работников всех компаний холдинга 
с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

2019 год стал для всех нас насыщенным 
на события и проекты. Сотрудники пред-
приятий холдинга справились со всеми по-
ставленными задачами, доказав свой про-
фессионализм и умение достигать высоких 
результатов в сжатые сроки. И, без сомнения, 
все успехи – это результат целенаправлен-
ной напряженной работы, преданности делу, 
добросовестного, нередко героического тру-
да большого и сплоченного коллектива.

Весь уходящий год, равно как и весь период 
с создания холдинговой компании «Газпром 
центрремонт», коллектив предприятий 

предельно ответственно выполнял поручен-
ную ПАО «Газпром» работу, производил ре-
монт сложнейшего оборудования, участвовал 
в строительстве и пусконаладке современной 
производственной инфраструктуры Единой 
системы газоснабжения, внедрял передовые 
технологии, развивал производственную базу 
и профессиональные навыки, создавал но-
вейшее оборудование и аналоги иностранной 
продукции, собственные высокотехнологич-
ные разработки. Коллеги, каждый из вас сы-
грал важную роль в реализации порученных 
Обществу проектов и задач.

Работники всех дочерних компаний, ма-
шиностроительных предприятий, филиалов, 
территориальных управлений и обособлен-
ных подразделений холдинга «Газпром центр- 
ремонт» в разных регионах России, – все 
вместе мы многого добились, и нам есть 
чем гордиться! Без преувеличения можно 

сказать, что реализация множества проек-
тов «Газпрома» не обошлась без участия 
профессионалов холдинговой компании 
«Газпром центрремонт».

В 2020 году нам предстоит выполнение но-
вых задач, в том числе в части оптимизации 
и реформирования инвестиционного блока 
«Газпрома», для решения которых вновь потре-
буется вклад каждого из вас – вклад профессио-
нализма, креативного мышления, способности 
и стремления адаптироваться, стойкости.

Дорогие коллеги и друзья! От всей души 
благодарю вас за самоотверженный труд! 
Желаю вам в новом году успехов на трудо-
вом поприще, надежд, огромного счастья, 
крепкого здоровья, мира и добра!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Сергей ВЛАДИМИРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Публичного акционерного об-
щества «Тюменские моторостроители» 
и от себя лично поздравляю вас с насту-
пающими праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

Подводить итоги в конце декабря – старая 
добрая традиция. Уходящий год был плодот-
ворным, эффективным, наполненным ярки-
ми событиями и добрыми делами.

ПАО «ТМ» – одно из ведущих предпри-
ятий в регионе. Мы многого добились, нам 
есть чем гордиться. Высокий авторитет 
компании, сплоченный опытный коллектив 
вселяют уверенность в завтрашнем дне, 
вдохновляют на новые свершения и смелые 
инициативы! Все производственные успехи 
нашего предприятия – это результат работы 
специалистов Общества, которые являются 
главной ценностью компании. Мы продол-
жаем укреплять позиции, используя наш 
потенциал, обеспечивая надежную работу 
Единой системы газоснабжения России. 
Перед нами стоят амбициозные задачи. 
Без сомнения, коллективу они по плечу.

Уверен, будущий год станет еще более 
успешным и значимым в нашей деятельно-
сти. Пусть он будет насыщен новыми пла-
нами, творческими идеями, хорошими но-
востями и финансовыми успехами!

Хочу поблагодарить всех за добросо-
вестный труд, целеустремленность и вклад 
в наше общее дело.

От всей души желаю успехов, новых воз-
можностей, реализации намеченных пла-
нов в 2020 году! Крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энергии 
и бодрости духа вам и вашим близким!

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Тюменские моторостроители»
Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива АО «Газэнергосервис» 
и от себя лично поздравляю всех сотрудников 
компаний холдинга ООО «Газпром центр- 
ремонт» с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В канун новогодних торжеств подводят-
ся итоги проделанной работы, вспомина-
ются самые значимые дни и события ми-
нувшего года, анализируется достигнутое, 

определяются планы на будущее. Уходящий 
год выдался насыщенным, отмеченный 
производственными успехами и новыми 
начинаниями, был периодом напряжен-
ной, но слаженной работы, без которой 
невозможно было бы достичь высоких 
результатов.

На протяжении 2019 года предприятия 
АО «Газэнергосервис» выполняли одну 
из стратегически важных задач по освое-
нию новой продукции и разработке совре-
менных методик ремонта узлов газоперека-
чивающих агрегатов. На заводах Общества 
было освоено несколько десятков наиме-
нований импортных аналогов узлов и де-
талей агрегатов. Мы не останавливаемся 
на достигнутом и в будущем году будем 
стремиться развивать производственную 
базу и реализовывать все поставленные 
цели.

Уверен, что общие усилия и впредь бу-
дут для нас основой стабильности. Пусть 
2020 год будет наполнен радостью, взаи-
мопониманием и любовью близких людей! 
От всей души желаю счастья, крепкого 
здоровья, удачи и прекрасного новогоднего 
настроения!

С Новым годом! С новым счастьем!

Генеральный директор
АО «Газэнергосервис»
Сергей ЯКЖИН 

С НОВЫМ ГОДОМ!
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                                 С НОВЫМ, 2020 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени руководства и коллектива Общества 
«Газпром оргэнергогаз» поздравляю много-
тысячный коллектив холдинга «Газпром 
центрремонт» с самыми долгожданными 
и любимыми праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

Высокий профессионализм, опыт и ма-
стерство, ответственность за порученное 
дело – эти качества помогали сплочен-
ному коллективу холдинга справляться 

с поставленными задачами и добиваться 
намеченных целей.

Подводя итоги уходящего года, хочу 
с удовлетворением отметить слаженную 
работу коллектива нашего предприятия – 
АО «Газпром оргэнергогаз».

Специалисты Общества принимали ак-
тивное участие в реализации таких важ-
нейших проектов ПАО «Газпром», как ма-
гистральные газопроводы «Сила Сибири», 
«Турецкий поток» и «Северный поток – 2», 
Бованенковское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

Уверен, что тот задел, который мы кро-
потливо создавали в уходящем году, станет 
залогом наших новых успехов, больших 
побед и значимых свершений!

Пусть 2020 год станет для всех нас 
годом устойчивого развития, стабиль-
ности и новых профессиональных 
достижений!

Желаю всему коллективу холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, здоровья 
и благополучия!

С Новым годом! 
С Рождеством!

Генеральный директор
АО «Газпром оргэнергогаз»
Борис ЖИТОМИРСКИЙ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Совсем скоро бой кремлевских курантов 
известит нас о начале нового, 2020 года.

На рубеже, когда один календарный отре-
зок времени сменяет другой, принято подво-
дить итоги, продумывать планы на будущее 
и загадывать желания.

2019 год для ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» и для всего 
ПАО «Газпром» прошел под знаком дви-
жения вперед.

Перспективным проектом нашей компании 
остается участие в освоении Чаяндинского не-
фтегазоконденсатного месторождения, продол-
жается работа на Ковыктинском месторожде-
нии, начата подготовка к работе на Харасавэе.

Мы продолжаем работу в традиционных 
для нас регионах деятельности, где объе-
мы работ по-прежнему значительны. Это, 
прежде всего, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Оренбургская и Астраханская обла-
сти, Краснодарский край и Республика Коми.

Будущий год обещает стать для проекта 
«Сила Сибири» и других важных проек-
тов компании не менее насыщенным. Нам 
предстоит и дальше наращивать темп и ин-
тенсивность работ. Уверен, что, благодаря 
отдаче каждого из нас, мы сумеем показать 
высокие результаты.

Самым главным напутствием в канун 
Нового года будет пожелание мирного неба 
над головой. Будет мир – будут и спокой-
ствие, и здоровье, а уж все другие блага 
мы с вами заработаем своим трудом.

Пусть у каждого из нас в новом году ис-
полнится самая долгожданная и самая акту-
альная мечта.

С наступающим вас, друзья!
Счастливого Нового года!

Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Антон КУЗЬМИН 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива АО «Газпром центр- 
энергогаз» и от себя лично сердечно по-
здравляю всех сотрудников холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» с насту-
пающими праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

Это время объединяет, создает особую 
праздничную атмосферу, дарит нам самые 
светлые чувства и хорошее настроение. 
Мы подводим итоги и строим планы на буду-
щее. Каждый уходящий год оставляет за со-
бой реализованные проекты, новые сотруд-
ничества и приятные события.

В 2019 году АО «Газпром центрэнерго-
газ», являясь частью единого коллектива 
ООО «Газпром центрремонт», принимало уча-
стие в масштабных отраслевых проектах. Важ-
ной задачей для компании являлось поддержание 
высокого уровня качества выполняемых работ 
и совершенствование капитального ремонта 

и технического обслуживания газоперекачива-
ющих агрегатов на объектах ПАО «Газпром».

Благодаря совместной работе команды еди-
номышленников мы уже не раз доказывали, 
что способны на многие свершения, уверен-
ное преодоление трудностей и достижение 
новых целей. Пусть в наступающем году бу-
дет много интересной и плодотворной работы, 
ярких моментов и больших побед!

Дорогие друзья! Желаю в новом, 2020 году 
успехов, добра и вдохновения, а удача пусть 
сопутствует каждому вашему начинанию! Здо-
ровья вам, счастья и благополучия!

С Новым годом!

Первый заместитель
генерального директора 
по производству
АО «Газпром центрэнергогаз»
Евгений НОЗДРЯ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подводя итоги 2019 года, хочу вспом-
нить успехи, которые были достигнуты 
благодаря усилиям и труду наших работ-
ников, несмотря на все трудности и пре-
пятствия, без которых не бывает больших 
побед. Сотрудники АО «Газпром элек-
трогаз» трудятся на ключевых объектах 
энергетики ПАО «Газпром», обеспечи-
вая надежную и эффективную эксплуа-
тацию оборудования, занимаются пуско-
наладочными работами, осуществляют 
ремонт и обслуживание комплексного 
технологического оборудования – порой 
все это происходит в очень сложных гео-
графических и климатических условиях. 
Идет развитие новых направлений дея-
тельности, вводятся производственные 
мощности, появляются новые эффектив-
ные виды продукции, соответствующие 

экономическим и политическим вызовам 
времени.

Все это возможно благодаря слаженной 
командной работе, а значит, вкладу каждо-
го человека на своем рабочем месте в ре-
зультат всего холдинга. Общими усилиями 
мы работаем над обеспечением энергети-
ческой устойчивости нашей страны, что, 
безусловно, является поводом для гордо-
сти у каждого из нас. Желаю вам и в на-
ступающем году не снижать заданных тем-
пов, так же ответственно и эффективно 
решать производственные задачи, полу-
чать награды и подтверждение важности 
вашего труда. Все вместе мы достигнем 
нужного результата, уверен в этом. Главное –  
помнить об общей цели и четко двигаться 
по намеченному плану.

Но конец года – это не только подве-
дение рабочих итогов, это еще и повод 
оглянуться и оценить личные достижения, 

поставить цели на будущий год, опреде-
лить приоритеты и важнейшие направле-
ния вашего личного развития. Желаю вам 
провести новогодние праздники в кругу 
близких людей, в атмосфере семейного 
уюта, тепла и внимания, чтобы набраться 
сил перед новым этапом. Так сложилось, 
что Новый год и Рождество – это традици-
онно время загадывать желания – желаю 
вам, чтобы с каждым годом ваши мечты 
становились амбициознее и ярче и каж-
дый новый год вы с удовлетворением от-
мечали, что загаданное в прошлом году 
сбылось.

С Новым годом и Рождеством!

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

С НОВЫМ ГОДОМ!
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ИТАЛИЯ
Многие наверняка слышали, что Новый год 
для итальянца – это повод, чтобы освободить 
дом от ненужных вещей – одежды, устарев-
шей техники и даже крупногабаритной мебе-
ли. На самом деле это не более чем легенда 
для привлечения туристов. Настоящие тради-
ции Италии совсем другие. В новогоднюю ночь 
мужчины, женщины и дети надевают на себя 
красную одежду и выходят на улицу. Поэтому, 
встречая Новый год в Риме, Венеции или Ту-
рине, не стоит удивляться, увидев полицей-
ского в красных носках, наоборот, эта встреча 
предвещает удачу. Только не нужно на счастье 
пытаться натереть ему до блеска нос, иначе 
праздник может закончиться арестом.

АРГЕНТИНА
Необычная традиция есть в далекой Арген-
тине. Уже с обеда городские улицы утопают 
в слоях ненужной бумаги. Согласно местной 
традиции, из окон нужно выбрасывать ста-
рые журналы, газеты и прочую макулату-
ру. Для одних это возможность избавиться 
от лишнего хлама, а для других – способ снять 
стресс. Что же касается самого празднования, 
то здесь все как в России: в полночь за но-
вогодним столом собираются семьи, друзья, 
они пьют шампанское и поздравляют друг 
друга. А вот подарки дарить не принято, это 
рождественская традиция.

ШОТЛАНДИЯ
По улицам Шотландии в новогоднюю ночь 
нужно ходить осторожно, по незнанию мест-
ных традиций праздник можно встретить 
в больнице. Дело в том, что у шотландцев 
принято по украшенным улицам катать по-
дожженные бочки с дегтем, символизиру-
ющие уходящий год. А в одной деревушке 
люди размахивают над головой огромными 
огненными шарами, символизирующими 
солнце, которое очищает наступающий год.

А еще в Шотландии перед наступлением 
нового года члены семьи собираются у ка-
мина, а с первым боем часов глава семьи 
должен молча открыть входную дверь. Этот 
ритуал призван проводить старый год и при-
гласить новый.

ПАНАМА
Традиции панамцев могут шокировать го-
стей страны. Здесь принято сжигать чучела 
политиков, артистов, спортсменов и других 
известных людей. Но нужно понимать, что 
делается это не со зла, в огонь могут попасть 

даже национальные герои или всеобщие лю-
бимчики, просто так принято. Чучела назы-
ваются muñeco и символизируют неприятно-
сти уходящего года. Таких muñeco должна 
сжечь каждая семья. Не удивительно, что 
в полночь на улицах городов начинают зво-
нить колокола пожарных вышек. Но на са-
мом деле это тоже лишь традиция – созда-
вать как можно больше шума. Люди кричат, 
автомобили сигналят, с одной стороны, это 
похоже на хаос, а с другой – очевидно, что 
всем весело и радостно, иначе традиция 
не стала бы столь популярной.

ДАНИЯ
Странной может показаться традиция 
датчан: в новогоднюю ночь они встают 
на стул и прыгают с него. Считается, что 
так они запрыгивают в январь, отгоняя злых 
духов и притягивая к себе удачу. Согласно 
еще одной традиции датчане бросают в две-
ри соседей разбитую посуду, и это совсем 
никого не раздражает, а даже радует. Ведь 
та семья, на пороге которой окажется боль-
ше всего осколков, будет самой удачливой 
в наступающем году.

В шесть часов вечера 31 декабря по на-
циональному телевидению местных жителей 
поздравляет королева. В полночь, как и в Рос-
сии, принято показывать часы, только вместо 
Курантов – часы копенгагенской ратуши. Речь 
премьер-министра по традиции транслирует-
ся вечером 1 января.

ПЕРУ
Для перуанской молодежи новогодняя ночь счи-
тается довольно опасным временем. Все дело 
в необычной новогодней традиции: ночью де-
вушки берут в руки ивовые прутья и идут гулять 
по городу. А женихом должен стать тот молодой 
человек, который получит предложение взять-
ся за прутик. Поэтому порой на улицах мож-
но встретить причудливую картину – девушка 
с прутиком и парень с чемоданом. Это объясня-
ется другой традицией: тот, кто в новогоднюю 
ночь обойдет весь свой квартал с чемоданом, 
отправится в новом году в путешествие.

ГРЕЦИЯ
Греки проводят новогоднюю ночь практи-
чески так же, как русские – ходят в гости 
друг к другу и дарят подарки. Но помимо 
подарков они несут хозяевам камень, причем 
чем больше, тем лучше. У них считается, что 
чем тяжелее камень, тем более тяжелым бу-
дет кошелек в наступающем году. По другой 

греческой традиции, глава семьи должен 
разбить во дворе своего дома плод грана-
та. Если зернышки рассыпались по двору, 
то семью в новом году ждет счастье и удача.

ЯПОНИЯ
А вот японцы в новогоднюю ночь просто 
спят. Как говорится, война войной, а сон 
по расписанию. Новый год они встреча-
ют на рассвете. Но свои традиции в стране 
все же есть. Например, близким и друзьям 
принято дарить открытки с изображениями 
животного – символа наступающего года. 
А также украшать свои дома специальны-
ми фигурками «кадомацу», что в переводе 
«сосна у входа». Делают это своими руками 
из бамбука, сосны, вплетают туда рисовые 

соломинки, используют также папоротник 
и ветки мандарина.

БОЛГАРИЯ
В Болгарии с последним боем часов на две 
минуты принято выключать свет. Все оста-
ются в темноте, кто-то пугает друзей, кто-то 
целуется, а кто-то создает шумиху – и все это 
остается под покровом темноты. Существу-
ет и другая традиция: самый младший член 
семьи должен встать у елки и рассказывать 
всем стихи, петь песни, а в ответ его непре-
менно одаривают подарками.

БРАЗИЛИЯ
В Бразилии, где, как известно, водится 
много-много диких обезьян, празднование 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

НОВЫЙ ГОД – 
ПРАЗДНИК ВСЕГО МИРА!
Новый год считается одним из главных праздников во всем мире, прежде всего потому, что 
отмечают его жители всей планеты в один день. О том, как принято проводить новогоднюю 
ночь в России, известно всем: непременно на столе должны быть мандарины, шампанское, 
салат оливье, а главной гостьей любого дома становится украшенная разными игрушками 
елка. Для жителей большинства стран мира такой набор покажется экзотикой. Корреспонденты 
корпоративной газеты «Центрремонт» подготовили для читателей специальный обзор о том, 
какие обычаи и традиции приняты за пределами необъятной России.

Огни Копенгагена

Голландский Синтерклаас

Жители Гренландии собираются у ели Новогодние традиции шотландцев
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Нового года начинается с закатом солнца. 
Местные жители, подружившись с туриста-
ми, прибывающими в страну со всего мира, 
начинают радостно провожать уходящий год 
и встречать наступающий. Города щедро 
украшают светящимися искусственными 
елками. А главный праздник проходит на бе-
регу моря. Тысячи людей в белых одеждах 
танцуют и веселятся на пляжах в свете гран-
диозного салюта, искры которого падают 
в океан. А в лагуне ди Фрейтас сияет 80-ме-
тровая елка, установленная прямо на воде!

Ближе к полуночи бесчисленные хлопки от-
крывающихся пробок шампанского сливаются 
в беспрерывную канонаду. Решающие секун-
ды перед наступлением Нового года бразиль-
цы отсчитывают хором, а сразу после этого на-
чинается неповторимое пиротехническое шоу.

НОРВЕГИЯ
В каждой норвежской семье принято в празд-
ничную ночь оставлять сухие овсяные коло-
сья специально для гнома Юлениссена и ле-
гендарной козы. Юлениссен одаривает детей 
только маленькими сувенирами, а взрослые 
дарят друг другу исключительно спички – это 
символ домашнего уюта и душевного тепла.

В Осло праздник начинается с раннего утра 
31 декабря. Целый день местные жители катают-
ся на коньках, лыжах и санках всей семьей, а к ве-
черу встречаются с родственниками и друзьями. 
Те же, кому больше по душе празднование в мас-
совке, отправляются к мэрии и ровно в полночь 
открывают там шампанское, поздравляют друг 
друга и любуются красочным салютом.

Конечно, весьма любопытно провести Но-
вый год в Лапландии – на родине Санта-Кла-
уса – в окружении сказочных эльфов и гно-
мов. Там есть Школа оленеводства, саамский 
театр и Институт Северных стран, кроме того 
на 3 тысячи местных жителей приходится 
почти 100 тысяч оленей.

КУБА
В отличие от Европы и США, Новый год 
на Кубе отмечается с большим размахом, чем 
Рождество. Это объясняется тем, что именно 
1 января кубинцы отмечают годовщину зна-
ковой для них революции 1959 года, после ко-
торой празднование Рождества в стране было 
вообще запрещено. Лишь в 1998 году, по-
сле визита Папы Иоанна Павла II, традиция 
празднования Рождества вернулась, но пер-
венство все равно осталось за Новым годом.

На Кубе праздник называют Днем Коро-
лей. А все потому, что вместо Санта-Клауса 
новогодний бал правят три царя и волхва:  
Гаспар, Мельхиор и Бальтасар, которые, 
по библейскому сюжету, увидели Вифлеем-
скую звезду и, последовав за ней, пришли 
сначала в Иерусалим, а потом в Вифлеем, 
где поклонились Марии и младенцу Иисусу 
и принесли им дары.

По традиции, перед Новым годом кубин-
цы наполняют водой всю свободную посуду, 
в полночь выплескивают ее через открытые 
окна на улицу. Это означает, что старый год 
счастливо закончился, а новый должен быть 
чистым, как вода. А вместо елки на Кубе наря-
жают араукарию. Это дерево с плоской хвоей 

способно вырасти до 90 м в высоту, но бывает 
и совсем маленьким, декоративным.

ИСЛАНДИЯ
В Исландии Новый год начинают отмечать 
еще с полудня 31 декабря: жгут костры и кру-
жатся вокруг них с песнями и плясками. 
Миссию Санта-Клауса, дарящего подарки, 
выполняет целая компания троллей и эль-
фов – йоуласвейннов. Начиная с 13 декабря 
они поочередно появляются по ночам, чтобы 
к Рождеству собраться вместе. Причем у каж-
дого тролля свое имя и характер. Так что если 
в доме слышится стук в дверь, за которой 
на самом деле никого нет, пропадает барани-
на или обнаруживается вылизанная посуда, 
то хозяева отлично знают, чьи это проделки.

ГРЕНЛАНДИЯ
Новогодние традиции Гренландии интригу-
ют необычностью. Гренландцы встречают 
Новый год дважды за ночь и дважды поздрав-
ляют друг друга. Объясняется это тем, что 
в стране проживает много датчан и в их стра-
не Новый год наступает в 20:00, а местный, 
гренландский, как и положено – в полночь.

Гренландского Деда Мороза зовут Дед 
Юлетомте. И именно он дарит подарки детям. 
Подарки же здесь самые необычные – выре-
занные изо льда фигурки белых медведей, 
оленей и моржей, варежки из тюленьей кожи, 
бивни моржа, национальная одежда из шкур, 
украшенная вышивкой.

Новогодние украшения в Гренландии тоже 
разные: как привычные для европейцев, так 
и уникальные местные. Традиционные рожде-
ственские звезды приклеивают на окна, елки, 
свечи. А вот новогодний стол – отдельная 
история. Помимо блюд из вяленого мяса, рыбы 
и различных морепродуктов, в праздничном 
меню можно встретить кивиак, в основе кото-
рого – прогнившее мясо тюленя. Или, к приме-
ру, хакарл – прогнившее мясо акулы. Для его 
приготовления гигантскую гренландскую аку-
лу также на несколько месяцев зарывают 
в вечную мерзлоту. На вид блюдо напоминает 
сыр, но по запаху быстро становится понятно, 
что с сыром блюдо не имеет ничего общего.

БЕЛЬГИЯ
Готовиться к новогодним праздникам в Бель-
гии начинают уже в ноябре. В это время появ-
ляются первые украшенные новогодние елки, 
открываются рождественские ярмарки. Поход 
на брюссельский новогодний базар особенно 
привлекателен для любителей гастрономи-
ческого туризма, потому как перед Рожде-
ством в Брюсселе проходит международный 
фестиваль кулинаров, где можно попробовать 
самые необычные блюда разных стран мира.

Бельгийские новогодние традиции похожи 
на голландские. Бельгийцы верят в магию 
1 января, полагая, что как пройдет этот день, 
таким и будет весь год. Поэтому первый день 
года принято отдыхать, а кроме того, непре-
менно надевать новые вещи.

Чтобы в доме был достаток, хозяйки ще-
дро накрывают стол, на котором обязатель-
но должны быть телячья колбаса, трюфели, 
рис, мясо и всевозможные сладости и вина.  

И, конечно, обязательным атрибутом становятся 
праздничные вафли, известные по всему миру.

НИДЕРЛАНДЫ
В Новый год на украшенных улицах голланд-
ских городов почти непрерывно гудят автомо-
бильные сирены и сверкают в небе россыпи 
фейерверков. Еще в ноябре из далекой Испа-
нии в Нидерланды на богато украшенном суд-
не с многочисленной свитой приплывает Дед 
Мороз по имени Синтерклаас. На пирсе свиту 
торжественно встречают мэр города и целая 
делегация официальных лиц. Национальное 
телевидение транслирует, как мэр Амстер-
дама вручает Синтерклаасу символический 
ключ от города, наделяя его при этом множе-
ством полномочий. В течение полутора меся-
цев он устраивает ночные прогулки и раздает 
послушным детям сладкие подарки.

А непослушных детей ждет встреча с при-
бывшими в свите Синтерклааса Черными Пи-
терами (в средневековых пиратских костю-
мах, с кнутами, с вымазанными черной сажей 
лицами, с веревками и прутами в руках), 
которые могут шутливо наказать озорников. 
Неудивительно, что поведение детей в эти 
дни кардинально меняется в лучшую сторону.

ВЕНГРИЯ
По католическому календарю 31 декабря – 
День святого Сильвестра, поэтому и сам ново-
годний праздник часто называется Сильвестр. 
Венгры в новогоднюю ночь шумно веселятся 
на улицах, поэтому магазины и уличные па-
латки работают до утра, а самый популярный 
товар – разнообразные дудки и клаксоны.

Для тех, кто отмечает Новый год дома, 
к праздничному столу подают традиционное 
угощение – жареного поросенка, которому 
на счастье нужно обязательно покрутить хво-
стик. Птицей или рыбой в эту ночь угощать 
не положено, потому как, согласно поверью, 
счастье может уплыть или улететь. Если же по-
росенка нет, то его может с успехом заменить 
щедрое блюдо из сосисок, которые перед Новым 
годом в Венгрии продают в огромных упаковках.

Что же касается новогодних напитков, 
то, помимо шампанского, вин, коктейлей 
и аперитивов, у венгров есть так называемый 
крампампули, приготовление которого счита-
ется особым ритуалом. Это смесь вина, рома, 
сахара, крепко заваренного чая, сухофруктов, 
цукатов, цедры лимона и апельсина, а также 
горсти миндаля и грецких орехов, с добавле-
нием корицы и гвоздики.

Украшенный Брюссель

В центре БудапештаСеверное сияние в Лапландии

Фейерверки в Токио
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА
Существует в нашей семье чудесная ново-
годняя традиция – посещать вотчину Деда 
Мороза. Нам повезло: в соседнем городе 
живут наши родители. В Устюге мы были 
в разное время года, но зимой там особен-
но сказочно! Искрящийся снег, волшебные 
огоньки, наряженная елка, музыка из дина-
миков и ощущение волшебства…

Вотчина Деда Мороза большая. Начина-
ется она с тропы сказок, на которой можно 
встретить любимых героев, побывать у них 
в гостях. На территории вотчины находят-
ся разнообразные ледяные горки, которые 
с удовольствием «обкатывают» туристы, го-
лося на весь лес от радости. Здесь можно 
познакомиться с деятельностью Дедушки 
Мороза – столярная мастерская, кузница, 
травница, почта, можно даже получить сер-
тификаты о приобретенных знаниях.

Одно из моих любимых мест на вотчине –  
это большой зоопарк, в котором живут 
медведи, лисы, волки, лоси, зубры, тигры 
и даже верблюды. Мы бегали от клетки 
к клетке, общаясь с их хозяевами – живот-
ными, которые оказались весьма приветли-
выми. А еще по дорожкам вотчины гуляют 

северные олени, которых можно покормить 
сеном и мхом.

Главная достопримечательность – это, 
конечно, дом Деда Мороза. Мы познако-
мились с убранством – посетили спальню, 
кабинет, гардеробную, библиотеку и даже 
специальную комнату, где можно загадать 
желание (оно действительно сбывается – 
проверено). А самый ответственный мо-
мент – это встреча с Дедушкой! Нашей 
старшей дочери повезло больше всех: ей 
удалось посидеть у него на коленках и за-
гадать заветное желание.

На территории вотчины есть различные 
кафе и рестораны, где можно вкусно по-
кушать и выпить горячего чая или морса 
из северных ягод. После насыщенной про-
гулки подкрепиться и передохнуть очень 
приятно.

Рекомендую это место к посещению, тем 
более с детьми. На вотчине и сам ощущаешь 
себя ребенком, когда катаешься с ледяных 
горок и загадываешь желание в домике Де-
душки Мороза. И зима там особенная – на-
стоящая, белая, сказочная!

ВОСПОМИНАНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Я был в Великом Устюге несколько раз, в том 
числе в раннем возрасте. Отец возил меня 
на родину Деда Мороза, и я отчетливо пом-
ню те детские ощущения сказки.

Однажды за ужином я рассказал об этом 
своей супруге Марии, она изъявила огромное 
желание поехать туда и окунуться в непере-
даваемую атмосферу праздника. Мы дожда-
лись новогодних выходных и отправились 
в Великий Устюг на машине. Хоть дорога 
была непростой, мы добрались, сохранив 
хорошее настроение.

В Устюге мы сразу отправились в центр, 
прогуливаясь вдоль набережной реки Сухона, 
где величественно стояли более 40 церквей, 
которые также входят в список достоприме-
чательностей города. Вокруг нас вовсю шли 
гуляния: резвилась детвора, извозчик катал 
туристов на санях, запряженных лошадьми, 
повсюду пахло русскими народными угоще-
ниями. Погода также была по-настоящему 
новогодней – крупные хлопья снега и легкий 
морозец.

На следующий день мы поехали в самое 
сердце города – в резиденцию Деда Мороза. Ее 
территория огромна, там расположен зоопарк, 
почта, куда приходят письма детей со всей 
России, шатер ремесленников, где можно на- 
учиться разным самобытным вещам, и, конеч-
но же, сам дворец. Несмотря на то что туристов 
было много, все находили себе развлечение.

Целый день ушел на посещение рези-
денции, за это время мы побывали едва 
ли не в каждой комнате. Помощницы Деда 
Мороза оживленно рассказывали, что хранит 
в себе сказочный дом. Особенно запомни-
лись лаборатория, где Дедушка создает снег, 
большая книга сказок, реестр поздравлений 
с картой мира, гардероб, где хранится много-
численная одежда, и, конечно, великолепно 
украшенная елка высотой с трехэтажный дом.

Мы увидели, как создается праздник, вме-
сте с детьми поучаствовали в новогоднем 
квесте с Бабой Ягой, Лешим, Кощеем Бес-
смертным и другими сказочными персона-
жами, затем отправили поздравления и по-
дарки друзьям и родственникам. На какой-то 
миг мы вновь вернулись в далекое детство.

Апогеем вечера была встреча с самим 
Дедом Морозом. Я загадал ему свои самые 
сокровенные желания и верю, что они не-
пременно сбудутся! И если у вас есть дети 
или вы сами хотите поверить в сказку – 
держите путь в Великий Устюг, вы точно 
не прогадаете!

Светлана НИЧЕПОРУК,
Сергей ГУЩИН                                  

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА
Великий Устюг по праву считается зимней столицей России. Именно здесь находится 
вотчина Деда Мороза, куда ежегодно приезжают тысячи туристов со всей страны. Работники 
ООО «Газпром центрремонт» также посетили это удивительное место и поделились своими 
впечатлениями с читателями корпоративной газеты «Центрремонт».

Дом Дедушки Мороза В гостях у сказки

Семья Ничепорук

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В сем известно, что зима на Руси всег-
да была снежной и продолжительной. 
В те времена дети даже в самых сме-

лых фантазиях не могли представить, что 
совсем скоро (в масштабах истории) юное 
поколение будет часами просиживать, уеди-
нившись со смартфоном или перед экраном 
телевизора. Жизнь была совсем другой – бо-
лее энергичной и эмоциональной…

Любимым развлечением ребятни в ту 
пору была игра в снежки. Да разве найдет-
ся человек даже нашего времени, который 
хоть раз в жизни не бросался комочками, 
слепленными из мягкого, пушистого снега? 
Это и радость, и веселье, даже полученные 
синяки совсем не огорчают.

Если игрой в снежки на Руси баловалась 
молодежь, то люди постарше предпочитали 
забаву посерьезней – взятие снежного го-
родка. Вот уж было где разгуляться русской 
удали! Эта забава считалась одной из самых 
любимых на Масленицу. Сначала сооружа-
лась снежная крепость. Каждый выбирал, 
за какую сторону воевать – одни участники 
крепость защищали, другие стремились ее 
разрушить. В бою участвовали мужчины с 
дубинами и на лошадях. Защитники тоже 
пускали в ход любые подручные средства: 

метлы, лопаты, палки. Кстати, активное уча-
стие в игре принимали и женщины.

Другая забава была еще более азартной, а 
в некоторых городах эта традиция осталась 
и сегодня. Организаторы готовят ценный 
приз и устанавливают его на самой верхуш-
ке столба. Желающий получить приз должен 
при помощи ловкости, силы и выносливости 
покорить столб и забрать свой трофей без 
посторонней помощи. Претендентов всегда 
было много, но победить удавалось только 
самым способным. А в награду они получа-
ли сапоги, рубахи или другие необходимые 
в ту пору предметы.

А кто из нас не катался зимой на санках? 
Для детворы сани и сегодня остаются из-
любленной забавой. А в старину по такому 
транспорту даже можно было определить, 
кто в них едет – простой крестьянин или за-
житочный купец. Те, кто мог себе позволить 
такую роскошь, покупали расписные «крас-
ные» сани.

На селе катались с высоких речных бере-
гов, а в городах заливали водой естествен-
ные возвышения или мастерили деревян-
ные горки. Ледяной скат плавно переходил 
в длинную расчищенную от снега дорож-
ку, которую тоже заливали водой. Средняя 

горка достигала восьми метров, но бывали 
и крупные «экземпляры», например для куп-
ца Подозникова соорудили возвышенность 
уровнем 26 метров.

Катались с горок не только на санях, но 
и на салазках, шкурах, досках, словом в ход 
шло все. Наиболее устойчивые молодцы ска-
тывались на ногах. В городах горки обяза-
тельно украшались и освещались в вечернее 
время.

Есть еще одна забава, которая остается 
любимой и сегодня, причем как среди малы-
шей, так и среди взрослых, – лепка снежной 
бабы. Позже из нее появился снеговик, у ко-
торого к носу-морковке и глазам-уголькам 
добавилось ведро на голове и метла в руке. 
И сегодня ребятишки после обильного сне-
гопада, пока снег мягкий и липкий, катают 
шары по двору и лепят то ли бабу, то ли 
снеговика.

РУССКИЕ ЗАБАВЫ
Специально для новогоднего выпуска редакция корпоративной газеты «Центрремонт» 
подготовила материал, посвященный любимым зимним забавам на Руси, некоторые из которых 
остаются популярными и сегодня.

«Масленица», Борис Кустодиев

Семья Гущиных
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В мероприятии приняли участие первый 
заместитель министра социального 
развития Московской области Наде-

жда Ускова, председатель Союза «Москов-
ское областное объединение организаций 
профсоюзов» Валентина Кабанова и заме-
ститель генерального директора исполни-
тельной дирекции Московского областного 
союза промышленников и предпринимате-
лей Галина Афанасьева.

Победителями регионального этапа все-
российского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» 
стали организации, добивающиеся значимых 
показателей в решении социальных задач, де-
монстрирующие достижения в работе с пер-
соналом и развивающие социальное пар-
тнерство, принимающие активное участие 
в жизни муниципальных образований Мо-
сковской области, а также уделяющие особое 
внимание формированию здорового образа 
жизни сотрудников.

По мнению членов конкурсной комиссии, 
разнообразие видов экономической деятель-
ности, представленных организациями – по-
бедителями конкурса, характеризует широкое 
распространение положительного опыта ве-
дения активной внутрикорпоративной соци-
альной политики среди организаций региона.

Высокий уровень социальной эффек-
тивности находит позитивное отражение 
не только в производственных достиже-
ниях и повышении жизненного уровня ра-
ботников в рамках отдельных организаций, 
но и в сохранении социальной стабильности 
в Московской области в целом.

В число победителей и призеров реги-
онального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности» в этом году вошли 
крупнейшие представители производствен-
ной сферы: акционерное общество «Москов-
ский вертолетный завод им. М. Л. Миля», 
ПАО «Ракетно-космическая корпорация 
“Энергия” имени С. П. Королева», Феде-
ральное государственное унитарное пред-
приятие «Федеральный центр двойных тех-
нологий “Союз”».

Компания «Газпром центрремонт» пред-
ставила на конкурс комплекс социальных 
проектов, нацеленных на развитие корпо-
ративной благотворительности и решение 
социальных проблем на территории разных 
регионов России.

На протяжении многих лет «Газпром 
центрремонт» реализует программы в сфе-
ре социальной ответственности, содействует 
развитию культуры и образования в России, 

проводит мероприятия с целью пропаганды 
здорового образа жизни.

Благотворительная деятельность ком-
пании направлена на возрождение духов-
ных и национальных ценностей, помощь 
и адаптацию в современном обществе людей 
с ограничениями по здоровью, поддержку 
незащищенных слоев населения, малообе-
спеченных и многодетных семей.

Безусловно, особую роль в реализации 
программы корпоративной благотвори-
тельности играют работники предприятий 
холдинга, которые не только принима-
ют активное участие в добровольческих 
акциях, проводимых в разных регионах 
России, но и выступают инициаторами, 
идейными вдохновителями, а также орга-
низаторами социально значимых меропри-
ятий компании.

Так, одна из самых любимых акций – 
«Елка желаний», которая с 2013 года стала 
доброй предновогодней традицией, – была 
когда-то придумана и ежегодно проводится 
добровольцами компании. В 2018 году но-
вогодние подарки были переданы детям-си-
ротам, подопечным государственного обще-
образовательного учреждения Московской 
области «Созвездие». Ранее подарки от ра-
ботников получали воспитанники Дмитров-
ского детского дома-интерната, детского 
православного приюта «Покров», а также 
пациенты отделения трансплантации кост-
ного мозга Российской детской клиниче-
ской больницы.

Помимо этого ежегодно накануне Дня 
знаний волонтеры компании в разных го-
родах страны проводят благотворительную 
акцию, главная цель которой – сбор всего 
самого необходимого для первоклассников 
из многодетных и малообеспеченных семей. 
Конечно, не остаются без внимания работни-
ков предприятий «Газпром центрремонта» 
и ветераны Великой Отечественной войны, 
а также воспитанники детских домов и реа-
билитационных центров. По всеобщему мне-
нию добровольцев компании, не менее важ-
ными, чем оказание материальной помощи 
нуждающимся, зачастую становятся помощь 
физическая, психологическая и моральная 
поддержка, и просто доброе слово. Именно 
поэтому в число реализуемых проектов вхо-
дят мероприятия, в рамках которых работни-
ки помогают провести уборку и установить 
игровое оборудование или новую мебель 
в социальных учреждениях, а также прово-
дят мастер-классы по прикладным основам 
самостоятельной жизни для взрослых вос-
питанников детских домов.

Самым ярким проектом компании, соци-
альная значимость которого ежегодно под-
тверждается победами в отраслевых кон-
курсах и премиях, а масштаб и география 
не перестают расширяться, является проект 
корпоративного донорства. 7200 сотрудников 
уже вступили в ряды доноров. Они регулярно 
и безвозмездно сдают кровь, помогая тысячам 
нуждающихся людей по всей России и на соб-
ственном примере пропагандируя здоровый 
образ жизни, а также являются активными 
участниками процессов, направленных на ре-
шение социальных проблем нашей страны.

Традиционным направлением благотвори-
тельной деятельности «Газпром центрремонта» 
является содействие развитию культуры в Рос-
сии. Несколько лет подряд компания уделяла 
особое внимание творческому потенциалу де-
тей с ограничениями по здоровью и оказывала 
поддержку в организации парамузыкального 
фестиваля, а в этом году впервые выступила 
организатором первого в Московской области 

инклюзивного творческого фестиваля «Мы – 
таланты!», участниками которого стали ода-
ренные дети из Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга. Мероприятие прошло 
на площадке театрально-концертного центра 
«Щелковский театр» при поддержке Адми-
нистрации городского округа Щелково. Более 
400 гостей фестиваля погрузились в празд-
ничную атмосферу и стали участниками ин-
тересной и насыщенной программы с тема-
тическими мастер-классами, увлекательным 
спектаклем и звездным концертом.

Первое место компании «Газпром центр-
ремонт» в региональном этапе всероссий-
ского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» – это 
коллективная победа и, без сомнения, луч-
шая оценка проводимой работы в области 
развития корпоративного добровольчества 
и решения социальных проблем общества.

Наталья БУРДИНА                               

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОБЕДА
ООО «Газпром центрремонт» стало победителем регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие 
в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Итоги конкурса утверждены решением Московской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Церемония награждения победителей 
состоялась 17 декабря в Министерстве социального развития Московской области.

Первый заместитель министра социального развития Московской области Надежда Ускова, председатель 
Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Валентина Кабанова и заместитель 
генерального директора исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и 
предпринимателей Галина Афанасьева (справа налево)

Благодарность коллективу Общества Участник фестиваля «Мы – таланты!»

11 декабря в рамках церемонии под-
писания Отраслевого соглашения 
по организациям нефтяной, га-

зовой отраслей промышленности и строи-
тельства объектов нефтегазового комплекса 
России на 2020–2022 годы состоялось на-
граждение победителей конкурса «Лучший 
коллективный договор в нефтегазовом ком-
плексе», проведенного Общероссийским 
профессиональным союзом работников не-
фтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства в 2019 году.

Министр энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак вручил генеральному 

директору ООО «Газпром центрремонт» 
Сергею Владимирову благодарственное пись-
мо. Коллективному договору ООО «Газпром 
центрремонт» было присуждено I место 
по организациям в геофизике, геологоразведке, 
строительстве, машиностроении, нефтепродук-
тообеспечении и сервисном обслуживании.

Президиум Российского Совета профсою-
за высоко оценил вклад первичной профсо-
юзной организации ООО «Газпром центр- 
ремонт» в развитие социального партнер-
ства и достижение совместно с руководством 
компании высоких результатов в реализации 
принципов достойного труда.                  

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Компания «Газпром центрремонт» заняла I место в конкурсе «Лучший коллективный договор 
в нефтегазовом комплексе».

Александр Новак и Сергей Владимиров
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В се началось в 2011 году, когда в оче-
редной раз по традиции вся семья со-
биралась вместе встретить Новый год. 

«Моя мама – большая поклонница украше-
ний. Для елки она покупает очень дорогие 
игрушки, в коллекции много раритетных 
экземпляров, поэтому для всех детей сразу 
устанавливается правило: подходить близ-
ко – запрещено!» – смеется Марина.

Малышей в большой семье было много, 
некоторые еще даже не умели ходить, поэ-
тому представляли для стеклянных украше-
ний серьезную опасность. Через год, когда 
они подросли, сотрудница «Газпром центр-
ремонта» решила, что ограждать елку от де-
тей – не выход, лучше попробовать украсить 
ее небьющимися игрушками. Разноцветный 
пластик выдержал праздники достойно, тем 
не менее в следующем году Марина приняла 
решение разнообразить образ вечнозеленой 
красавицы. «Мне очень хотелось, чтобы 
дети могли все рассмотреть, потрогать, 
пластиковые игрушки для этого хорошо 
подходят, но один дизайн два года подряд – 
это очень скучно. Хотелось, чтобы Новый 

год был настоящей сказкой, а без яркой елки 
это невозможно», – вспоминает Марина.

Дети в семье еще не выросли, украшения 
из стекла использовать было рано, а пластик 
надоел. Так впервые появилась задумка на-
рядить елку игрушками собственного про-
изводства. Основные критерии сложились 
быстро: экологически безопасные материалы, 
простота изготовления и, конечно, отсутствие 
элементов, которыми можно травмировать 
ребенка.

«Мы начали печь пряники и вешать их 
на елку. Потом собрали в лесу шишки и раз-
украсили их. Когда дети подросли, стали 
делать вместе оригами. Им весь процесс 
очень понравился, хотя терпения порой 
не хватает и заканчивать работу прихо-
дится самой. Тем не менее они увлеклись 
и каждый год участвуют и даже предла-
гают свои идеи», – рассказывает Марина. 
По ее словам, самое сложное – это приду-
мать общую концепцию, ведь каждый год 
образ должен быть новым и неповторимым. 
Однажды семья использовала только белые 
элементы, в другом году все предметы были 

круглыми и разноцветными, затем разно- 
образные фигурки из веток или, например, 
только съедобные украшения – печенье 
и леденцы, изготовленные своими руками. 
Оформление елки – это огромный простор 
для творчества.

«В интернете идеи никогда не ищу, вдох-
новляюсь городом, интересными витри-
нами, – отмечает Марина. – Весь процесс 
очень увлекательный. Это и самореализация, 

и возможность провести время семьей за об-
щим делом, и отличная возможность, чтобы 
отвлечься от повседневных забот. Если я при-
ступила к работе, то могу просидеть до утра, 
и от этого совсем не устаешь, а даже нао-
борот, проходишь нечто вроде перезагрузки. 
Всем коллегам рекомендую попробовать, уве-
рена, что результатом они будут довольны».

Виталий АПРЕЛКОВ 

НЕПОВТОРИМЫЕ УКРАШЕНИЯ
Главный специалист ООО «Газпром центрремонт» Марина Давыдова уже несколько лет не покупает 
игрушки для новогодней елки. Секрет в том, что она делает их своими руками. Марина уверяет, что 
это не только увлекательное занятие, но еще и хороший способ борьбы со стрессом и усталостью.

Шишки в серебре Цитрусовые украшения Новогодняя сказка Золотые пряники

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ

САЛАТ ОЛИВЬЕ
Бесспорным лидером рейтинга популярно-
сти становится салат оливье. Исторически 
он состоял из совершенно других ингреди-
ентов, но вот уже много десятилетий состав 
не меняется и радует хозяев и гостей празд-
ничного стола. Несмотря на то что рецепт 
у всех один, вкус салата в каждом доме 
разный.

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ
Не менее популярным салатом, который обя-
зательно появляется на праздничных столах, 
стала селедка под шубой. В 2010 году это 
блюдо вошло в Книгу рекордов России. Уни-
кальный салат сделали в Калининграде, его 
вес составил 488 килограмм, а длина почти 

12 метров. На приготовление ушло 50 кг 
филе селедки, 98 кг свеклы, 94 кг моркови, 
158 кг картофеля, 720 яиц, 10 кг лука, 50 кг 
майонеза.

БУТЕРБРОДЫ С КРАСНОЙ РЫБОЙ
Незаменимой закуской праздничного сто-
ла считаются бутерброды с красной рыбой 
и икрой, которые для многих стали сим-
волом Нового года. Такие закуски украсят 
любой стол, придав ему торжественности. 
Блюдо не требует никаких особенных ин-
гредиентов, приготовить его очень легко, 
а результат – пальчики оближешь. Наверное, 
в этом и есть секрет популярности.

ЯЙЦА С КРАСНОЙ ИКРОЙ
Красная икра – непременный атрибут любо-
го праздничного стола, особенно новогодне-
го. Если раньше это блюдо считалось дели-
катесным, то сейчас хоть и утратило свою 
магию, но все еще остается популярным 
и одним из любимых. И не только за вкус, 
но еще и за яркий и эффектный вид на столе. 
Такая закуска никогда не затеряется среди 
остальных.

ЗАЛИВНАЯ РЫБА
«Какая гадость, какая гадость эта ваша 
заливная рыба!» – сразу вспоминается 

фраза, ставшая крылатой после выхода 
популярного фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром!». Действительно, 
далеко не каждая хозяйка справится с за-
дачей приготовить это популярное блюдо, 
но если оно удалось, то гости непременно 
съедят его одним из первых, да еще и до-
бавки попросят.

ХОЛОДЕЦ
Разве можно представить новогодний стол 
без холодца? Несмотря на то что это блюдо 
никак нельзя отнести к простым в приго-
товлении, не все готовы от него отказаться. 
Подают его обычно с хреном или горчицей, 
но даже без специй и соусов холодец поль-
зуется особой популярностью.

УТКА С ЯБЛОКАМИ
Ни один новогодний стол не обходится 
без блюда из птицы. Одни выбирают кури-
цу, другие индейку, но самым популярным 
блюдом все равно остается утка с яблоками. 
Это невероятно вкусное блюдо хоть и нуж-
но уметь приготовить, но результат будет 
неповторимым. Утка с яблоками – главный 
претендент на позицию в центре празднич-
ного стола.

БУЖЕНИНА
Еще одно непростое для хозяек блюдо, ко-
торое, возможно, уже и не является обя-
зательным атрибутом стола, но все еще 
остается очень популярным, – буженина 
из свинины, которая прекрасно сочетает-
ся с брусничным или горчичным соусом, 
а многие предпочитают есть ее в виде бу-
терброда с хлебом.

ГЛАВНЫЕ БЛЮДА НОВОГОДНЕГО СТОЛА
В такой огромной и многонациональной стране, как Россия, трудно представить себе, что едва ли не в каждой семье на столе можно встретить 
похожие блюда и закуски. Тем не менее есть сразу несколько традиционных угощений, без которых праздник будет казаться неполным.

Сельдь под шубой

Бутерброды с рыбой

Холодец

Марина Давыдова


