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ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ?

НАЧАТО БУРЕНИЕ НА ЧАЯНДИНСКОМ 
НГКМ
Месторождение, на котором начато бу-
рение эксплуатационных скважин для 
опытно-промышленной разработки 
нефтяной оторочки, станет одним из ос-
новных источников газа для МГ «Сила 
Сибири», по которому газ Иркутского 
и Якутского центров будет транспорти-
роваться на Дальний Восток и в Китай.

ВВЕДЕН В РАБОТУ КРП-16  
ООО «Газпром центрремонт» провело 
реконструкцию контрольно-распреде-
лительного пункта 16. Проектная про-
изводительность объекта после рекон-
струкции возросла с 1 600 до 2 200 ты-
сяч кубометров газа в час, в результате 
чего значительно повысились объ емы 
подачи газа потребителям Москвы  
и Подмосковья.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2»
Между ПАО «Газпром», BASF SE, E.ON 
SE, ENGIE, OMV AG и Royal Dutch Shell 
подписано Соглашение для создания газо-
проводной системы «Северный поток 2» 
для увеличения поставок газа в Европей-
ский союз. Проект предусматривает строи-
тельство двух ниток морского газопрово-
да из России в Германию по дну Балтики.

70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ
В рамках празднования юбилея Победы 
холдинг «Газпром центрремонт» провел 
ряд мероприятий, направленных на бла-
гоустройство мемориальных комплексов, 
патриотическое воспитание молодежи, 
оказание поддержки ветеранам войны 
и труженикам тыла, раскрытие творче-
ского потенциала сотрудников.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
АМУРСКОГО ГПЗ
Амурский газоперерабатывающий завод – 
важное звено технологической цепочки по-
ставки природного газа в Китай по «вос-
точному» маршруту – станет крупнейшим 
в России и одним из самых больших в ми-
ре предприятий по переработке природно-
го газа. В состав ГПЗ войдет также круп-
нейшее в мире производство гелия.

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ЗОНЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ХОЛДИНГА
ООО «Газпром центрремонт» утверж-
дено управляющей организацией 
ООО «Новоуренгойский газохимиче-
ский комплекс». Производство строя-
щегося комплекса станет крупнейшим 
в России: проектная мощность объекта 
составит до 400 тысяч тонн полиэтиле-
на низкой плотности в год.

СВАРЕН ПЕРВЫЙ СТЫК 
ГАЗОПРОВОДА УХТА – ТОРЖОК-2
Строительство МГ Ухта – Торжок-2 яв-
ляется ключевым элементом проекта си-
стемы газопроводов «Северный поток 2». 
Газопровод позволит доставлять необхо-
димые объемы газа на Северо-Запад Рос-
сии для газификации и газоснабжения 
отечественных потребителей и поставок 
на экспорт.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
За 2015 год силами компаний ООО «Газ-
пром центрремонт» выполнены работы 
по техническому обслуживанию и ре-
монту более чем на 46 тысячах объек-
тов Единой системы газоснабжения 
РФ – объектов линейной части, газорас-
пределительных станций, газоперекачи-
вающих агрегатов, скважин, подводных  
переходов.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С НОВЫМ ГОДОМ!   
CТР. 1–3

50 ЛЕТ ЗАВОДУ «РТО» 
CТР. 4

«ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ»: МОЛОДЕЖЬ 
ООО «ЮГОРСКРЕМСТРОЙГАЗ»  
CТР. 5

СОБЫТИЯ  
CТР. 6

XII КОРПОРАТИВНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА  
CТР. 7

АКЦИЯ «БРОСИЛ, НЕ КУРЮ!» 

CТР. 8
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От лица коллектива ООО «Газпром центрре-
монт» и от себя лично поздравляю всех со-
трудников предприятий Холдинга с Новым 
годом и Рождеством!

Уходящий год не был легким, но при этом 
он стал для нас периодом заметных произ-
водственных событий и достижений. Мы 
трудились с максимальной отдачей, общими 
усилиями достигнув достойных результатов. 
Холдинговая компания ООО «Газпром 
центр ремонт» выполнила все возложенные 
обязательства по техническому обслужива-
нию, диагностике, ремонту, капитальному 
строительству и реконструкции объектов 
Единой системы газоснабжения России, 
традиционно достигнув высоких производ-
ственных показателей по всем направлени-
ям деятельности.

Отрадно, что в нынешнее экономически 
непростое для страны время «Газпром центр
ремонт» продолжает работать уверенно 
и стабильно. Техническое перевооружение 
производственных мощностей и внедрение 
передовых технологий, отвечающих самым 
строгим стандартам эффективности, позво-
лили дочерним предприятиям Холдинга 
расширить номенклатуру производства за-
пасных частей, а также освоить новые виды 
ремонтных работ.

Высоких успехов в уходящем году мы 
достигли и в реализации целого ряда круп-
номасштабных инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром» в области реконструкции 

и капитального строительства газопроводов, 
газораспределительных и компрессорных 
станций, а также развития системы подзем-
ного хранения газа. Среди подобных объек-
тов – МГ «Сила Сибири», Пунгинское ПХГ, 
Оренбургское и Бованенковское НГКМ.

В уходящем году сплоченный коллектив 
Холдинга прирос новыми силами: решением 
ПАО «Газпром» ООО «Газпром центрре-
монт» утверждено управляющей организа-
цией Новоуренгойского газохимического 
комплекса, производство которого станет 
вскоре крупнейшим в нашей стране.

2015 год – год 70летия Победы в Великой 
Отечественной войне – был очень важным 
для нашей страны. Низкий поклон всем ге-
роям, кто прошел тот огненный путь войны 
и победил ради мирного будущего.

Мы встречаем Новый 2016 год масштаб-
ными планами. Каким именно он будет, за-
висит от каждого из нас, ведь успешная 
работа предприятия – это, в первую очередь, 
результат интеграции трудовых и интеллек-
туальных усилий всех сотрудников Хол динга.

Дорогие коллеги! Хочу поблагодарить вас 
за отличную работу и высокие показатели. 
Желаю, чтобы наступающий год был напол-
нен счастьем и благополучием, здоровьем 
и радостью, хорошими новостями и финан-
совыми успехами!

С Новым годом и Рождеством!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий Доев 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От имени администрации АО «Центрэнерго-
газ» и от себя лично поздравляю всех сотруд-
ников компаний холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В уходящем 2015 году коллектив Холдин-
га в очередной раз продемонстрировал уме-
ние единой командой решать важнейшие 
производственные задачи как по объектам 
технического обслуживания и ремонта и ре-
конструкции, так и по внедрению импорто-
замещающих технологий.

Для АО «Центрэнергогаз» уходящий год 
ознаменовал собой 10летие обновленной 
структуры Общества, став очередным этапом 
повышения эффективности, совершенство-
вания по всем направлениям работы и вре-
менем активного развития.

Сегодня ремонтные бригады филиалов 
АО «Центрэнергогаз» выполняют техниче  
ское обслуживание и ремонт, техперевоору-
жение и реконструкцию всех типов газопере
качивающих агрегатов и вспомогательного 
оборудования как на компрессорных стан-
циях «традиционных» коридоров ЕСГ, так 
и на вновь вводимых «Газпромом» мощно-
стях, уверенно держа курс на упрочнение 
своих позиций и на приумножение дальней-
ших успехов в рамках Холдинга.

Мы повышаем производительность труда 
ремонтных подразделений, внедряя новые 
технологии, осваивая новые рынки и расши-
ряя номенклатуру оказываемых услуг. В этом 
планомерном успехе заслуга всех работников 
АО «Центрэнергогаз», для которых ответ-
ственность и профессионализм составляют 
основу репутации.

Пусть грядущий год станет для всех  
сотрудников предприятий холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» годом процве-
тания и вдохновит на новые созидательные 
проекты. Коллеги, доброго вам здоровья, 
надежных друзей, уверенности в своих силах 
и отличного настроения!

Генеральный директор
АО «Центрэнергогаз»
Сергей Владимиров 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива Общества «Газпром 
подземремонт Оренбург» и от себя лично 
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

По традиции накануне зимних праздников 
мы подводим итоги уходящего года. Обще-
ство «Газпром подземремонт Оренбург» за-
вершает его с достойными результатами. 
Обеспечивая стабильность и надежность 
работы объектов, компания планомерно осу-
ществляет реализацию производственной 
программы. Наш коллектив гарантирует ис-

полнение предприятием всех взятых на себя 
обязательств по капитальному и текущему 
ремонту скважин газодобывающих обществ.

Высокий уровень оказываемых нашей 
компанией услуг ежегодно подтверждают 
партнеры, а также руководство регионов, 
на территории которых работают наши 
бригады КРС. Общество «Газпром подзем-
ремонт Оренбург» в 2015 году получило 
Золотой знак качества. Мы также подтвер-
дили свои позиции в таких сферах, как 
экология и  социальная ответственность, 
и признаны лучшим предприятием в кон-
курсе «Лидер экономики Оренбургской 
области».

В 2016 году мы продолжим реализацию 
курса нашей головной компании – Общества 
«Газпром центрремонт». Филиалы ждет тех-
ническое переоснащение, при этом преиму-
щество будет отдаваться отечественным ма-
териалам и технике. Экономическому блоку 
и руководству администрации предстоит 
объемная аналитическая работа по оптими-
зации затрат предприятия.

Коллеги, желаю, чтобы в новом 2016 го
ду вы приступили к реализации интересных 
проектов, достигли новых высот и добились 
задуманного! Пусть ваши дети и родители 
будут счастливы, а родное предприятие – 
процветает. Уверен, что мы в силах достиг-
нуть поставленных целей! Здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
Павел Гладков 

С НОВЫМ 2016 ГОДОМ!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

2015 год мы провожаем с чувством выпол-
ненного долга, с пониманием того, что весь 
коллектив нашего предприятия плодотворно 
трудился в составе большой дружной коман-
ды ООО «Газпром центрремонт» и достиг 
намеченных целей. Работники компании 

внесли свой посильный вклад в развитие 
газовой отрасли страны, в повышение про-
изводственного потенциала ООО «Газпром 
центрремонт».

В дни новогодних торжеств в первую 
очередь хотелось бы поблагодарить тех, кто 
находится сегодня на своих трудовых мес
тах – на вахте в бригадах капремонта, в пу-
ти, на северных трассах, у пультов управ-
ления. Тем, кто непосредственно включен 
в непрерывный рабочий процесс, сложнее 
всего, именно они – золотой фонд нашего  
пред приятия.

В 2015 году мы напряженно и плодотвор-
но работали над выполнением сложной 
производственной программы. Коллектив 
компании входит в наступающий год с хоро-
шим заделом, у нас есть все возможности 
для движения вперед.

Уважаемые коллеги! От всей души поздрав-
ляю вас с новогодними праздниками! Желаю, 
чтобы наступающий 2016 год для каждого из 
нас был связан с новыми возможностями 
и достижением самых перспективных 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 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От лица коллектива акционерного Общества 
«Тюменские моторостроители» и от себя 
лично поздравляю всех сотрудников холдин-
га ООО «Газпром центрремонт» с самыми 
светлыми и добрыми праздниками – Новым 
2016 годом и Рождеством Христовым!

Эти удивительные дни, которых все мы 
ждем с особым чувством и настроением, – 
время подведения итогов большой работы, 
проделанной в уходящем году, который стал 
для многих годом напряженного труда и при-
нятия ответственных решений.

Сегодня «Тюменские моторостроители» 
стоят на пороге нового этапа развития, пла-
номерно двигаясь к поставленной цели – 
становлению предприятия как крупного 
центра по ремонту и изготовлению газопе-
рекачивающих агрегатов.

Для решения задач расширения производ-
ства и освоения новых изделий мы уделяем 
особое внимание процессу модернизации 
и технического переоснащения производ-
ственных мощностей завода.

На сегодняшний день АО «Тюменские 
моторостроители» увеличило номенклатуру 
ремонта и производства запасных частей. 
Совместно с другими машиностроительными 
предприятиями холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» полностью освоено изготовле-
ние деталей одноразового применения и де-
талей прогнозируемой замены, используемых 
при ремонте газотурбинных двигателей.

В 2016 году нас ждет еще более масштаб-
ная производственная программа, поэтому 
желаю всем сотрудникам компаний холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» достижения 
всех поставленных целей и новых трудовых 
достижений в деле успешной реализации 
стратегических проектов ПАО «Газпром»!

Пусть новый год будет удачным и счаст-
ливым, запомнится множеством ярких и по-
зитивных моментов! Крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор
АО «Тюменские моторостроители»
Андрей Говердовский 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива АО «Газпром электро-
газ» и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Новогодние праздники традиционно яв-
ляются символом радости и надежды на 
положительные перемены. Это время подво-
дить итоги, намечать планы, верить в то, что 
ничего невозможного нет. Все вместе мы 
ждем, что Новый год принесет исполнение 
самых заветных желаний. Одновременно 
с этим в последние дни уходящего года мы 
по традиции вспоминаем о его главных со-

бытиях, извлекаем уроки и строим планы на 
будущее.

Подводя итоги 2015 года, можно с уве-
ренностью сказать, что он был успешным 
как для АО «Газпром электрогаз», так и для 
ООО «Газпром центрремонт» в целом, став 
еще одним этапом динамичного развития. 
Планы капитального и текущего ремонтов, 
производства оборудования выполнены, 
экономические показатели имеют положи-
тельную динамику, техническое переосна-
щение и профессиональное обучение работ-
ников остаются в числе приоритетных задач. 
Эти достижения убедительно свидетельству-
ют, что трудовой коллектив Холдинга выпол-
няет все поставленные перед ним задачи, 
уверенно удерживая лидирующие позиции 
в отрасли.

Успешные итоги 2015 года были бы не-
возможны без слаженной работы единой 
команды, без труда и инициативы каждого 
сотрудника. Пусть успехи и достижения 
уходящего года станут надежной основой для 
добрых свершений в году предстоящем.

Дорогие друзья! Искренне желаю, чтобы 
в 2016 году всем вам сопутствовал успех, 
а бодрость духа помогла реализовать самые 
грандиозные планы. Пусть каждый день но-
вого года будет интересным и плодотворным!

Доброго здоровья, благополучия вам и ва-
шим близким!

Генеральный директор
ООО «УК «Электрогаз»
Юрий Раушкин 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю всех сотрудников ком-
паний холдинга ООО «Газпром центрремонт» 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год для каждого из нас – это новая 
страница в жизни, новые успехи и победы. 
Подводя итоги уходящего года, хочется отме-
тить, что благодаря сплоченной работе коллек-
тива профессионалов были выполнены постав-
ленные цели и достигнуты высокие результаты.

Для ОАО «Газэнергосервис» 2015 год стал 
периодом новых достижений. Заводы Обще-
ства расширили номенклатуру выпускаемых 
изделий, внедрили новые технологии и модер-
низировали производственную базу. В ходе 
реализации задач холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» в филиалах компании осуще
ствляется процесс по замене импортных ма-
териалов на отечественные аналоги. Помимо 
этого, в рамках работ по импортозамещению 
ведется освоение производства запасных ча-
стей к газотурбинным агрегатам.

Уверен, что благодаря накопленному опы-
ту следующий год станет таким же продук-
тивным и насыщенным перспективными 
проектами, и перед всеми компаниями Хол-
динга откроются новые горизонты. Искренне 
убежден, что общие усилия и впредь будут 
для нас основой стабильности и процветания.

От всей души поздравляю всех работников 
предприятий холдинга ООО «Газпром центр-
ремонт» с наступающими праздниками! Пусть 
2016 год оправдает самые смелые ожидания, 
станет опорой свершений и принесет добрые 
вести, а праздничные дни зарядят положи-
тельными эмоциями на весь предстоящий год.

Счастья, удачи, крепкого здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор
ОАО «Газэнергосервис»
Николай Пысин 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю всех сотрудников 
компаний холдинга ООО «Газпром центр
ремонт» с наступающим Новым 2016 годом 
и Рождеством!

Приближающийся Новый год – хороший 
повод осмыслить накопленный опыт, подвес
ти итоги сделанного и построить планы на 
перспективу. Это время, когда мы с удовле
творением отмечаем успешно осуществлен-
ные проекты и планируем реализацию новых. 
Ведь жизнь постоянно ставит перед нами все 
новые задачи, а это значит, что впереди нас 
ждет много работы и точек приложения на-
ших усилий.

На предприятиях Холдинга работают вы-
сококвалифицированные, отлично знающие 

свое дело специалисты. Их интеллектуальный 
и творческий потенциал, разумное грамотное 
руководство, высокая организация труда – все 
это вместе взятое, в конечном счете, и опре-
деляет успешную деятельность Холдинга.

Желаю, чтобы в большом коллективе Хол-
динга каждый сотрудник испытывал личную 
гордость за успешную деятельность своего 
предприятия, работал с полной отдачей 
и вносил свой вклад в его процветание, 
а сплоченный коллектив никогда не утрачивал 
силы корпоративного духа и сообща преодо-
левал любые трудности, извлекая из них 
максимум знаний и полезного опыта.

Пусть самореализация в профессиональной 
сфере доставляет радость и удовлетворение 
каждому сотруднику в отдельности и способ-

ствует устойчивому развитию Холдинга в це-
лом. Пусть жизненный и профессиональный 
опыт, знания, целеустремленность и уверен-
ность в своих силах приводят к новым твор-
ческим победам, успехам и открытиям!

В преддверии Нового года хочу искренне 
пожелать всем сотрудникам Холдинга креп-
кого здоровья, любви и понимания близких 
людей, надежной поддержки семьи, друзей 
и коллег,  стабильности, жизненного 
оптими зма, удачи и везения во всех делах  
и начинаниях!

Первый заместитель
генерального директора  
ОАО «Оргэнергогаз»
Владимир Наумов 
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СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО ЗАВОДА
Щекинский завод по ремонту технологиче-
ского оборудования – ныне завод «РТО» – был 
основан в 1965 году. В то время в стране 
возникла потребность в крупномасштабном 
производстве оборудования и запчастей 
к газоперекачивающим агрегатам. Тогда 
и было принято решение о создании пред-
приятия по выпуску высокотехнологичной 
продукции в целях обслуживания магист
ральных газопроводов.

В период становления заводу часто при-
ходилось перепрофилировать производство. 
Так, в связи с увеличением объема ремонт-
ных работ был создан специальный участок 
ремонта газовых турбин, оборудованный 
станками для обработки крупногабаритных 
изделий. Параллельно этому процессу шла 
реконструкция в главном корпусе, где уста-
навливалось оборудование для увеличения 
объемов производства лопаток к газовым 
турбинам.

Значительным этапом в истории завода 
стала подготовка и проведение сертификации 
системы менеджмента качества на соответ-
ствие требованиям международным стандар-
там ГОСТ ИСО. Работа по внедрению систе-
мы качества велась тогда всеми службами 
и подразделениями предприятия. В ходе 
подготовки к сертификации были упорядо-
чены производственные процессы и выпол-
няемые работниками завода функции.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В настоящее время филиал ОАО «Газэнерго-
сервис» – завод «РТО» в составе холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» устойчиво 
расширяет производственную базу и осваива-
ет новые виды изделий. Работая в ритме не-
прерывной модернизации, завод увеличивает 
номенклатуру изделий: на данный момент она 
составляет более 900 наименований запасных 
частей к стационарным отечественным и им-
портным газоперекачивающим агрегатам.

Повышается производственный потенциал 
завода, проводится технологическое перево
оружение цехов, появляются проекты разра-
ботки новых технологий и методов организации 
производства. На сегодняшний день приори-
тетным направлением деятельности предприя

тия является освоение новых видов изделий, 
способных заместить импортную продукцию. 
В частности, в течение 2015 года освоено 
значительное количество новых видов изделий 
к энергетическим и судовым двигателям.

Стоит отметить, что помимо основного 
производства завод оказывает услуги по ре-
монту электротехнического оборудования, 
азотированию, нарезке и шлифовке изделий 
зубчатых передач, изготовлению фрез, плаз-
менной резке заготовок, а также по изготов-
лению и переточке режущего инструмента. 
Наличие на заводе современного оборудова-
ния, которое позволяет оперативно перестраи
вать технологические процессы в соответ-
ствии с запросами заказчика, позволяет вы-
полнять самые сложные производственные 
задачи.

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – ЛЮДИ
За 50 лет деятельности на заводе «РТО» сфор-
мировался крепкий коллектив профессионалов, 
способных сохранять и приумножать трудовые 
традиции. Специалисты предприятия способны 
в сжатые сроки реализовать даже самые непрос
тые задачи, неизменно демонстрируя высокое 
мастерство и слаженную работу.

На предприятии ценят кадровый потен-
циал и стараются приумножить его, вливая 
в коллектив новые молодые силы. Соци-
альным партнером филиала является Ще-
кинский политехнический колледж. Сту-
денты последних курсов этого учебного 
заведения имеют возможность совмещать 
учебу с работой на заводе, и многие из 
выпускников, овладев необходимыми зна-
ниями и навыками в процессе учебы, по 

окончании колледжа остаются работать на 
заводе.

В филиале большое внимание уделяется 
всесторонней реализации социальной политики: 
сотрудники активно участвуют в спортивной 
жизни предприятия, в общественно значимых 
акциях – таких, например, как шефствование 
над братской могилой в деревне Ровки Щекин-
ского района; проведение собственными твор-
ческими силами утренников для детей и внуков 
заводчан в канун Нового года.

Поддерживая стабильность производства, 
руководство завода ставит перед коллективом 
ключевыми задачами дальнейшее расширение 
рынка сбыта продукции и освоение новых тех-
нологий на благо газовой отрасли нашей страны.      

Виктория БЕЛОБУСОВА                     
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ПОЛВЕКА ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Для человека пятьдесят лет – время расцвета сил, для предприятия эта цифра служит 
ярким показателем уровня достигнутых успехов. В декабре этого года коллектив филиала 
ОАО «Газэнергосервис» – завода «РТО» отмечает 50-летний юбилей со дня образования. 
На протяжении всей своей деятельности завод удерживает репутацию надежного партнера, 
а высокие технологические возможности предприятия по достоинству ценятся не только 
в России, но и за рубежом.
Юбилей завод «РТО» встречает современным промышленным комплексом с мощным 
потенциалом, продукция которого обеспечивает бесперебойное движение голубого 
топлива по сети газопроводов Группы компаний «Газпром».

Сергей Зябрев, директор филиала ОАО «Газэнерго-
сервис» – завода «РТО»:

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Примите самые 
теплые и искренние поздравления с 50летием со дня 
основания завода «РТО»!

Сегодня завод «РТО» – один из ведущих в стране про-
изводителей запасных частей к газоперекачивающим 
агрегатам магистральных газопроводов. За годы непрерыв-
ной работы завод существенно расширил номенклатуру 
выпускаемой продукции и сохранил репутацию надежно-
го партнера. Наряду с выпуском основной продукции идет 
освоение новой, проводится серьезное технологическое 
перевооружение производства, внедряется новое высоко-

точное оборудование, позволяющее выпускать конкурентоспособную качественную 
продукцию для газовой отрасли.

Уверен, что мощный технический потенциал, профессионализм и уникальный опыт, 
которым обладают высококвалифицированные специалисты и рабочие, их преданность 
общему делу – все это поможет обеспечить успех и дальнейшее развитие предприятия. 
Сегодня на завод приходят работать молодые специалисты, получают интересные, пер-
спективные профессии.

Особые слова признательности за многолетний труд выражаю ветеранам – людям, 
чьими руками создавалась основа стабильной работы завода.

От всей души желаю всему коллективу добра и мира, новых профессиональных 
успехов, уверенности в завтрашнем дне, удачи и счастья, личного благополучия и се-
мейного уюта, бодрого настроения и крепкого здоровья!»

Участок вертикально-фрезерных станков Рабочие лопатки осевого компрессора ГПА Установка лопатки в приспособление станка

Обработка пакетов направляющих лопаток осевого компрессора ГПАПрессование керамических стержней на прессе
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В РАБОТЕ НЕ ПОДВЕДЕМ!
На вопрос, почему он оказался на Севере, 
Ильшат Миннигареев отвечает: «Как ни ба-
нально это звучит, но потянула сюда произ-
водственная романтика». Ильшат – один из 
тех молодых специалистов, которые прижи-
лись, освоились на Севере и теперь состав-
ляют «золотой фонд» предприятия. Офици-
ально в трудовой книжке его должность 
звучит как производитель работ СУ-6, но круг 
обязанностей Миннигареева гораздо шире. 
Он отвечает за технологию сварочного про-
изводства управления. Главный сварщик 
Общества Роман Сайфуллин считает, что на 
такую молодежь можно положиться.

Ильшат Миннигареев окончил Уфимский 
государственный авиационный институт, где 
изучал тонкости сварочного производства, 
а затем два года применял свои знания 
в завод ских условиях: участвовал в изготов-
лении нефтепромыслового оборудования – 
сепараторов, абсорберов, колонн, емкостей. 
Ильшат отмечает, что на заводе он получил 
практический опыт. 

В ООО «Югорскремстройгаз» Ильшат 
трудится с 2012 года. Начинал мастером 
в СМУ-8; в составе сварочно-монтажных 
бригад работал на капитальном ремонте 
линейной части магистрального газопровода 
Уренгой – Ужгород. Сейчас он занят на про-
екте расширения Пунгинского ПХГ. «Искрен-
не считаю, что Пунга – это стройка десяти-
летия, очень значимый объект. Ведь БАМ, 
КамАЗ построили до нас, и мы, сегодняшняя 
молодежь, должны доказать, что тоже доро-
гого стоим», – улыбается он.

Как технолог Ильшат Миннигареев отве-
чает за качество сварочно-монтажных работ 
подобъектов СУ-6: замерного пункта, произ-
водственного корпуса № 1, технологических 
трубопроводов КС.

Ильшат на Пунге с того момента, когда 
в поле начали забивать сваи. Объект растет на 
его глазах. «Вот за что я и люблю свою работу: 
за то, что можно увидеть, что от задумки на 
бумаге до реального сооружения – один шаг, 
а претворяется дело в жизнь простыми людьми».

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ МОЛОДОГО СТРОИТЕЛЯ
…Будучи студентом четвертого курса Магни-
тогорского государственного технического 
университета, Максим Назаров подал заявление 
о приеме в студенческий строительный отряд. 
После зачисления его назначили коман диром 
отряда «Строитель» и направили на строитель-
ные объекты в ООО «Югорскрем стройгаз».

Быть командиром отряда стало для Макси-
ма задачей непростой, хоть и почетной: нахо-
дясь в сложных погодных условиях, нужно 
было суметь объединить в единый коллектив 
двадцать человек и настроить их на выпол-
нение производственного задания. «Бойцы» 
возглавляемого Максимом отряда трудились 
на объектах по капитальному ремонту линей-
ной части магистральных газопроводов: 
выполняли погрузо-разгрузочные и песко-
струйные работы, изоляцию труб.

Получив опыт в период работы в составе 
стройотряда, после окончания университета 
по специальности «Оборудование и техноло-
гия сварочного производства» Максим Наза-
ров начал трудовую деятельность в должности 
мастера сварочного производства в сварочно- 
монтажном управлении № 8 ООО «Югорск-
ремстройгаз».

РАВНЕНИЕ НА МОЛОДЫХ
Николай Орлов – один из самых молодых 
начальников участков строительного предприя-
тия «Югорскремстройгаз».

Родом Николай из города Дружковка, что 
на Украине. Учился в Харьковском универси-
тете строительства и архитектуры, стал дип-
ломированным инженером промышлен-
но-гражданского строительства. После окон-
чания вуза успел поработать по специальности, 
набраться опыта.

Часто говорят: ищите женщину, имея в ви-
ду тот факт, что за спиной любого успешно-
го в своем деле мужчины обязательно стоит 
женщина. В один прекрасный день в его 
жизни появилась красавица Кристина, которая 
приехала погостить к бабушке в Дружковку 
из Нягани. По уши влюбился парень в сиби-
рячку! В большой любви у молодых людей 

родились два крепыша – Герман и Кирилл. 
Супруга уговорила Николая поменять место 
жительства. Так семья оказалась в Нягани, 
а Николай пошел работать мастером в строи-
тельно-монтажное управление № 3.

…В то время управление принимало уча-
стие в государственном проекте «Урал про-
мышленный – Урал полярный», в рамках 
которого «Югорскремстройгазу» было дове-
рено грандиозное строительство Няганской 
ГРЭС в составе трех энергоблоков мощностью 
410 МВ каждый. Николай вспоминает, что 
строителями в короткие сроки были возведе-
ны административно-бытовой корпус, три 
градирни, объединенный вспомогательный 
корпус, три главных корпуса под генератор, 
газовые и паровые турбины, внутренние ин-
женерные и технологические коммуникации.

На стройке в Нягани закалялся характер 
Орлова. Там же за ответственное отношение 
к своим обязанностям молодого человека 
перевели в производители работ. Новый 
2015 год Орлов начал в качестве начальни-
ка участка уже на новом объекте – «Расши-
рение Пунгинского подземного хранилища 
газа».

По словам Николая, он с самого детства 
мечтал стать строителем, чтобы попробовать 
свои силы на какой-нибудь огромной стройке – 
такой, как Пунга. «Пока все мечты сбывают-
ся, и я благодарен за это судьбе, – говорит 
Орлов. – Я крепко верю в то, что созидатель-
ная профессия, которую я выбрал, – самая 
правильная».

Люция ФАТЫХОВА 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Ильшат Миннигареев

На предприятии ООО «Югорскремстройгаз» работает много молодежи: число сотрудников 
до 30 лет составляет десятую часть большого коллектива Общества. Мы рассказываем 
о тех, кто раз и навсегда избрал делом своей жизни строительство, активно участвуя 
в возведении объектов нефтегазовой отрасли.

Мария Калугина, председатель молодежного комитета:
«При профсоюзном комитете в Обществе действует 

молодежный комитет. Его силами проводятся культмассо-
вые мероприятия, командные спортивные соревнования; 
комитет шефствует над городской школой № 2; дружеские 
отношения сложились и с центром воспитания сирот 
и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; еже-
годно Дед Мороз и Снегурочка из «Югорскремстройгаза» 
исполняют желания воспитанников центра, привозя им 
самые разнообразные подарки.

Также комитет оказывает поддержку ветеранам войны 
и труда ООО «Югорскремстройгаз».

Мирсалим Гилязов, бригадир СУ:
«Молодость – это время свершений. Прекрасно помню, 

как прибыл на Север после окончания строительного техни-
кума; все было интересно, по плечу было решение любой 
проблемы! Мы строили компрессорные станции, возводили 
жилые дома, детские сады, больницы, спортивные сооруже-
ния и даже храм; реконструировали цеха КС «Новокомсо-
мольская» и КС «Лялинская» газопровода Уренгой – Центр-1. 
Вот уже год мы с сослуживцами трудимся на Пунге.

Я, как человек, которому приходится свой опыт пере-
давать молодежи, скажу, что главное преимущество для 
нынешнего молодого специалиста, который идет работать 
в нашу отрасль, это владение смежными профессиями, 

зачастую позволяющее оптими зировать технологический процесс и сократить сроки 
выполнения работ».

Николай Орлов Максим Назаров
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ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА

В мероприятии приняли участие пред-
ставители администрации «Газпрома» 
и его дочерних Обществ, сотрудники 

научно-исследовательских и диагностиче-
ских организаций, а также представители 
компаний-изготовителей и поставщиков 
оборудования и материалов для газовой 
отрасли.

В ходе мероприятия проведено пленарное 
заседание и организована работа шести сек-
ций – «Диагностика объектов линейной части 
магистральных газопроводов ПАО «Газпром», 
«Экспертиза промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 
ПАО «Газ пром», «Диагностика объектов 
компрессорных станций», «Диагностика 
объектов добычи газа, газового конденсата, 
нефти ПАО «Газпром», «Диагностика объек-

тов энергетики», «Внутритрубная диагности-
ка газопроводов ПАО «Газпром».

В своем вступительном слове заместитель 
начальника департамента 338 ПАО «Газпром» 
Владислав Бородин подчеркнул, что диагно-
стика объектов ПАО «Газпром», находящая ся 
сегодня на новом этапе развития, является 
одним из наиболее эффективных спосо бов 
поддержания их надежной эксплуатации.

Заместитель директора ИТЦ «Оргтехдиа-
гностика» ОАО «Оргэнергогаз» (в составе 
холдинга ООО «Газпром центрремонт») 
Андрей Мартынов в рамках доклада о теку-
щем состоянии и перспективах развития 
внутритрубной диагностики на технологи-
ческих трубопроводах компрессорных стан-
ций ПАО «Газпром» представил обзор со-

временных роботизированных средств, яв-
ляющихся основным перспективным 
средством достоверного выявления дефек-
тов коррозионного растрескивания под  
напряжением.

Выступление директора ИТЦ «Оргремди-
газ» ОАО «Оргэнергогаз» (в составе холдин-
га ООО «Газпром центрремонт») Ибрагима 
Велиюлина было посвящено технико-эконо-
мическому предремонтному обоснованию 
вывода газопроводов в капитальный ремонт. 
Докладчик рассказал о разработанной специа-
листами Общества методике, использующей 
математические модели для расчета количе-
ства подлежащих замене труб.

В повестку совещания вошло также об-
суждение таких вопросов, как: формирование 

Программы развития диагностических об-
следований и экспертизы промышленной 
безопасности объектов ЕСГ ПАО «Газпром» 
на период 2017–2022 годов; возможность 
изготовления отечественных устройств 
внутритрубной диагностики в телескопиче-
ском исполнении с прохождением круто-
изогнутых отводов 1,5D; необходимость 
ужесточения контроля со стороны дочерних 
эксплуатирующих обществ и ООО «Газпром 
газнадзор» за качеством подготовки техни-
ческих отчетов по результатам диагно-
стирования и экспертизы промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов.

Людмила ХОДАКОВА 

С 9 по 13 ноября в Сочи прошло 
отраслевое совещание «Диагностика 
объектов ПАО «Газпром», 
организованное ОАО «Оргэнергогаз» под 
руководством департамента 338 
ПАО «Газпром». В рамках встречи были 
обсуждены наиболее актуальные 
вопросы диагностики объектов Единой 
системы газоснабжения, а также 
определены пути повышения 
эффективности данного направления 
работы.

Президиум совещания В ходе мероприятия

СОБЫТИЕ

КУРС НА 
КАПРЕМОНТ

П равление ПАО «Газпром» утвердило 
Программу комплексного капитального 
ремонта линейной части магистральных 

газопроводов на 2016–2020 годы. Цель про-
граммы – поддержание надежной и безопас-
ной эксплуатации линейной части газотранс-
портной системы «Газпрома», протяженность 
которой превышает 170 тысяч километров.

В компании используется современная 
система планирования капремонтов на осно-
ве методологии управления техническим 
состоянием и целостностью ГТС. После 
проведения анализа рисков и оценки систем-
ной значимости приоритет отдается тем 
объектам, ремонт которых даст максимальный 
эффект. Такой подход позволяет одновремен-
но повышать уровень технической надежно-
сти производственных объектов, оптимизи-
ровать объем выполняемых работ и эффек-
тивно расходовать финансовые ресурсы.

Профильным подразделениям и дочерним 
компаниям ПАО «Газпром» поручено исполь-
зовать Программу в качестве основы при 
формировании годовых планов капитального 
ремонта линейной части магистраль ных  
газопроводов.

«СИЛА СИБИРИ»: ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ

3 декабря в центральном офисе ПАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Мил-

лера и вице-президента CNPC (государствен-
ной нефтегазовой компании Китая) Ван 
Дунцзиня.

Стороны обсудили ход реализации проек-
та поставок российского газа в Китай по 
«восточному» маршруту. В частности, речь 
шла о подготовке Соглашения о проектиро-
вании и строительстве трансграничного 
участка газопровода «Сила Сибири», включая 
подводный переход через реку Амур. Отме-
чено, что документ находится в высокой 
степени готовности. Соглашение планирует-
ся подписать до конца 2015 года.

Ранее, в мае 2014 года, «Газпром» и CNPC 
подписали Договор купли-продажи газа по 
«восточному» маршруту (газопроводу «Си-
ла Сибири»). Договор заключен сроком на 
30 лет и предполагает поставку российско-
го газа в КНР в объеме 38 млрд куб. м в год.

4 декабря в Берлине Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром», президент 
Международного делового конгресса 

(МДК) Алексей Миллер провел XXXIII за-
седание президиума МДК.

В рамках мероприятия были заслушаны 
доклады председателей рабочих комитетов 
конгресса. Отмечено, что с 2006 года коми-
теты успешно реализовали 18 проектов, 
в частности – в области энергоэффективности, 
газомоторного топлива и здравоохранения. 
В стадии реализации находятся пять проектов: 
в сфере СПГ, развития кадрового потенциала, 
образования, экологии и культуры.

Президиум принял бюджет МДК на 
2016 год и определил центральную тему 
следующего Общего собрания конгресса – 
«Энергетическое сотрудничество как фактор 
стабилизации мировой экономики». Общее 

собрание состоится 26–27 мая 2016 года 
в Санкт-Петербурге.

На заседании был рассмотрен вопрос о вне-
сении изменений в состав президиума конгрес-
са. По итогам голосования в президиум избра-
ны генеральный директор компании AB Achema 
(Литва) Рамунас Миляускас и вице-президент 
ExxonMobil Gas Marketing Europe по России, 
Европе, Каспийскому и Азиатско-Тихоокеан-
скому регионам Питер Кларк.

Члены президиума затронули тему расши-
рения географии конгресса. Отмечено, что, 
с момента его преобразования из «Европей-
ского» в «Международный» в 2015 году, 
к нему присоединяются бизнес-структуры из 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В частно-
сти, Mizuho Bank (Япония) и Huawei (Китай). 
Всего в этом году в состав конгресса вошли 
13 новых компаний.

Международный деловой конгресс – меж-
дународная неправительственная некоммер-
ческая организация, в состав которой входят 
127 членов из 27 стран мира, в том числе 
«Газпром», ExxonMobil, Siemens, Shell, 
Total, Deutsche Bank, J.P. Morgan Bank 
International, Wintershall, E.ON Global 
Commodities, Enel, BNP Paribas, KPMG, 
Statoil, Schneider Electric, «Сахалинская 
Энергия» и другие. Конгресс занимается 
практическими вопросами экономического 
сотрудничества в Европе, разработкой пред-
ложений по устранению препятствий и соз-
данию благоприятных условий для эффек-
тивного и безопасного ведения предприни-
мательской деятельности.

Управление информации
ПАО «Газпром» 

В НАПРАВЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Капитальный ремонт магистрального газопровода

Во время встречи
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«МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ…»
В акции по сдаче крови приняли участие ра-
ботники компаний ООО «Газпром центрре-
монт», АО «Центрэнергогаз», АО «Тюменские 
моторостроители», АО «Газпром электрогаз», 
ОАО «Оргэнергогаз», ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой», ООО «Газпром подземремонт 
Оренбург», ООО «Югорскремстройгаз».

Кроме того, донорскую акцию поддержа-
ли работники Сургутского, Югорского, Чай-
ковского и Ухтинского филиалов АО «Центр
энергогаз», Афипского филиала АО «Газ пром 
электрогаз», а также сотрудники филиалов 
ОАО «Газэнергосервис» – заводов «Турборе-
монт», «Ротор», «РТО» и дочернего предприя
тия Общества – ООО «ПГЭС».

Ничто так не сближает людей, как доброе 
дело. География акции традиционно обшир-
на. К ней присоединились почти 500 работ-
ников предприятий Холдинга из Москвы 
и Московской области, Тюмени, Югорска, 
Сургута, Ухты, Оренбурга, Нового Уренгоя, 
Брянска, Камышина, Чайковского, Тулы, 
поселка Афипский Краснодарского края.

Участие сотрудников холдинга ООО «Газ
пром центрремонт» в проекте «Корпоратив-
ное донорство – равнодушных нет!» в рамках 
содействия государственной программе 
развития Службы крови стало неотъемлемым 
элементом корпоративной культуры компа-
нии. В 12 прошедших на предприятиях 
Холдинга донорских акциях приняли участие 
более 3 500 работников.

НАГРАДА ЗА ПОМОЩЬ
Донорская инициатива ООО «Газпром центр
ремонт» становится лауреатом премии «Со-
Участие» уже в третий раз, являясь ее ровес-
ником: премия учреждена в 2010 году с целью 
определения самых активных российских 
организаций, которые вносят вклад в здоро-
вье нации посредством поддержки донорско-
го движения.

В 2015 году в адрес организаторов пре-
мии «СоУчастие» поступило рекордное 
количество заявок – 331 из 50 регионов 
России от представителей учебных учреж-
дений, СМИ, региональных органов власти, 
инициативных групп, бизнесорганизаций. 
В состав Организационного комитета пре-
мии «СоУчастие» вошли представители 
Государственной Думы РФ, Министерства 
здравоохранения РФ, Министерства эконо-
мического развития РФ, Федерального 
медикобиологического агентства РФ, Об-
щественной палаты РФ, представители 
некоммерческих организаций.

Торжественная церемония награждения 
состоялась в Москве в здании Обществен-
ной палаты России. 

Донорство является одной из самых 
гуманных акций, придуманных людьми, 
и каждый из полутора миллионов россиян, 
безвозмездно сдающих кровь, спасает, по 
статистике, три человеческих жизни.

Мария МИТАСОВА 

В начале декабря в компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» прошла 
XII корпоративная донорская акция в рамках проекта «Корпоративное донорство – 
равнодушных нет!», который второй год подряд стал победителем в номинации «За вклад 
в развитие корпоративного донорства крови» VI Всероссийской премии «СоУчастие».

ГЛАВНЫЙ ИНДИКАТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Доноры филиала ОАО «Газэнергосервис» – завода «Ротор»

Награда в рамках премии «СоУчастие» 

Донор акции настроена по-боевому!

Участник акции

Доноры АО «Тюменские моторостроители»

 Участницы донорской акции ООО «Газпром центрремонт»

XII День донора в разгаре

Участники акции – сотрудники ОАО «Оргэнергогаз»

«Центрремонт» № 11 (64) декабрь 2015 г.

После акции в ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 
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ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
В наши дни людям не нужна огромная фи-
зическая сила. Совсем другое дело – сердеч-
ная мышца: сердце работает круглосуточно, 
а регулярные стрессы заставляют его бить-
ся еще сильнее. Если оно не получает долж-
ной нагрузки, то ухудшается его кровообра-
щение, в итоге сердечная мышца (миокард) 
страдает от недостатка кислорода и пита-
тельных элементов. Со временем такая си-
туация способствует развитию ишемической 
болезни сердца и инфаркта миокарда.

Для восстановления сердца требуются 
регулярные усилия, но если правильно по-
добрать режим тренировок и нагрузку, эти 
занятия быстро войдут в хорошую привыч-
ку, которая способна существенно улучшить 
качество жизни.

Совмещайте обычный распорядок дня 
и физические нагрузки – например, подъем 
по лестнице, а не на лифте; прогулка пешком 
несколько остановок; зарядка на рабочем 
месте.

Занятия спортом или фитнесом должны 
войти в привычку любого современного 

человека. В тренировках придерживайтесь 
следующих правил: любая нагрузка должна 
начинаться с разминки; пульс не должен 
превышать 120–140 ударов в минуту; при 
возникновении головокружений, боли в об-
ласти сердца или тошноты прекращайте 
занятие.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Соотношение белков, жиров и углеводов за 
день должно примерно равняться 1 : 1 : 4. 
В рацион должны быть включены овощи, 
фрукты, мясо, рыба, орехи, молочные про-
дукты, бобовые, хлеб, макароны из твердых 
сортов пшеницы, ягоды и зелень.

Ограничивайте употребление жира и жир-
ных продуктов: замените сливочное масло на 
растительное. Исключите из употребления 
колбасы, сосиски, копчености. Используйте 
только йодированную соль. Ограничьте упо-
требление газированных напитков, жеватель-
ных резинок, сладостей. Конфеты заменяйте 
сухофруктами. Следует регулярно употреблять 
зерновые каши – геркулес, гречку, неочищен-
ный рис: в них высокое содержание клетчатки, 

препятствующей усвоению холестерина, а так-
же омега-3 кислот, необходимых сердцу.

ДОЛОЙ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Курение и здоровые сосуды несовместимы. 
Никотин спазмирует сосуды, поэтому арте-
риальное давление повышается. Кроме 
этого, сосудистые стенки повреждаются, на 
них откладываются бляшки, которые и яв-
ляются основной причиной сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Страдает мозг куриль-
щика, нарушается память, возможно возник-
новение паралича.

Губительной привычкой является неуме-
ренный прием алкоголя. Этанол действует 
быстро: под его воздействием эритроциты 
теряют отрицательный заряд и начинают 
«слипаться» друг с другом, ухудшая прохо-
димость сосудов, усиливая свертываемость 
крови и увеличивая риск образования крайне 
опасных тромбов. Кислородное голодание 
испытывают не только органы и ткани, но 
еще и миокард; сердце начинает биться 
быстрее, истощая свои ресурсы.

К вредным привычкам можно отнести 
и долгое вечернее просиживание перед 
телевизором или компьютером. Для того 
чтобы сердце не испытывало перегрузок, 
рекомендуется спать не менее восьми часов 
в день.

Старайтесь по максимуму ограждать 
себя от стресса. Ежедневно находите время 
для релаксации – переключитесь на занятия, 
которые вызывают у вас положительные 

эмоции: поход на концерт, чтение, прогулки, 
общение с друзьями.

Мария МИТАСОВА                                

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ!

Доказано, что сердце человека может совершенно спокойно работать до 90–100 лет – 
конечно, в том случае, если ему помогать или хотя бы не мешать. Требуется для этого, 
казалось бы, немного: не пить, не курить, не объедаться, заниматься спортом и почаще 
радоваться жизни. При этом средний возраст, в котором впервые развивается инфаркт 
миокарда, ежегодно молодеет на три-четыре года. Как избежать появления сердечно-
сосудистых заболеваний?

Заболевания сердца и сосудов могут про-
текать без каких-либо внешних проявле-
ний, поэтому следует ежегодно проходить 
соответствующие обследования.

Электрокардиография основана на 
фиксации сердечного ритма с помощью 
специальных электродов; позволяет вы-
явить нарушения в работе миокарда, 
внутрисердечную проходимость. Суть 
эргометрии состоит в исследовании ра-
боты сердечно-сосудистой системы в ди-
намике. Ультразвуковая допплерогра-
фия используется в основном для профи-
лактики болезней сосудов головного 
мозга. С помощью магнитно-резонанс-
ной томографии специалисты определя-
ют проходимость сосудов, наличие в нем 
тромбов, его анатомию и диаметр. Ее 
достоинства очевидны: оперативность, 
точность и безвредность для пациента. 
Магнитно-резонансная ангиография 
является наиболее современным и эффек-
тивным методом обследования, особенно 
при диагностике состояния сосудов го-
ловного мозга, поскольку позволяет по-
лучить трехмерное изображение сосуди-
стой сетки исследуемого участка.
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СИГАРЕТЕ – ТВЕРДОЕ «НЕТ»

Участники акцииПроцесс измерения газоанализатором

Конфеты вместо сигареты

19 ноября в центральном офисе ООО «Газпром центрремонт» прошел первый тур 
корпоративной акции «Бросил, НЕ курю!», приуроченной к Международному дню отказа 
от курения.
Мероприятие организовано службой по связям с общественностью и СМИ при содействии 
отдела охраны труда и промышленной безопасности управления контроля качества работ по 
ТОиР и первичной профсоюзной организации ООО «Газпром центрремонт» в целях мотивации 
сотрудников к отказу от потребления сигарет и общего оздоровления коллектива компании.

В ходе первого тура акции сотрудники, имеющие твердое намерение преодолеть тягу 
к курению и улучшить тем самым качество своей жизни, прошли стартовое тестирование при 
помощи газоанализатора, который определил количество угарного газа в выдыхаемом 
воздухе.
В течение месяца участникам акции предстоит воздерживаться от курения, постепенно 
отвыкая от никотина. По результатам финального замера будут определены победители 
акции.

Старт акции Газоанализатор Очередной замер


