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Могущественный «Газпром», каким 
он стал сегодня, вырос из подви-
гов первопроходцев, впитал лучшие 

традиции многих поколений газовиков. 
В 60–80-х годах прошлого века на Урале, 
в Западной Сибири и в Поволжье были об-
наружены колоссальные запасы углеводо-
родов, в том числе природного газа, кото-
рые обеспечили Советскому Союзу место 
в числе крупнейших газодобывающих стран 
мира. Для управления этим богатством было 
образовано союзное Министерство газовой 
промышленности, в ведение которого по-
ступили все отраслевые процессы – раз-
ведка и обустройство месторождений, до-
быча газа, его транспортировка, продажа 
и доставка потребителю. На рубеже 1989–
1990 годов на базе министерства был создан 
государственный газодобывающий концерн 
«Газпром». Позже в непростых условиях 
переходного периода отечественной эконо-
мики 90-х годов «Газпром» сумел остаться 
целостной, вертикально интегрированной 
компанией, что способствовало сохранению 
и дальнейшему развитию экономики России. 

Безусловно, исторический путь ком-
пании «Газпром», который она проходит 
уже четверть века, состоит из уникальных 

и смелых решений, прогрессивных техно-
логий и достижений сплоченной команды 
профессионалов. 

В начале XXI века стартовала добыча газа 
на месторождении, которое находится за По-
лярным кругом. Его освоение давалось непро-
сто. «Газпром» использовал прогрессивные 
технические решения и передовое оборудо-
вание с высоким ресурсом надежности, рас-
считанное на эксплуатацию в тяжелых при-
родно-климатических условиях. В 2013 году 
Заполярное месторождение было выведено 
на полную проектную мощность в 130 млрд 
куб. м газа в год, что сделало его самым мощ-
ным месторождением в России. 

Реализация Восточной программы, опреде-
ляющая стратегию создания комплекса газо-
вой промышленности на востоке России, ста-
ла одним из ключевых достижений компании. 
Масштабный проект включает в себя фор-
мирование нескольких центров газодобычи, 
базой для которых являются месторождения 
Сахалинского шельфа, Якутии. В 2017 году 
объем инвестиций в рамках Восточной га-
зовой программы составил 334,4 миллиарда 
рублей. Они обеспечат поставки газа потре-
бителям регионов Восточной Сибири и Даль-
него Востока на долгосрочную перспективу, 

позволят организовать новый мощный канал 
экспорта российского газа в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 

На востоке России «Газпромом» постро-
ена газотранспортная система «Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток», проходящая 
по территории Сахалинской области, Ха-
баровского и Приморского краев. Ведется 
строительство магистрального газопровода 
«Сила Сибири», трасса которого пролегает 
по территории Иркутской области, Респу-
блики Саха (Якутия) и Амурской области. 

Не имеющим аналогов в мире является ме-
гапроект «Ямал». Преодолевая тяжелые при-
родно-климатические условия полуострова, 
«Газпром» применил высокоэффективные, 
безопасные, инновационные технологии 
и технические решения. В его основе запа-
сы Бованенковского месторождения – боль-
ше 16,7 триллиона кубометров природного 
газа. На Бованенковском месторождении 
впервые в России используется единая про-
изводственная инфраструктура для добычи 
газа из сеноманских (глубина залегания 520–
700 метров) и апт-альбских (глубина залега-
ния 1200–2000 метров) залежей. Такой под-
ход дает значительную экономию средств 
на обустройство и повышает эффективность 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА БЛАГО СТРАНЫ
эксплуатации месторождения. Бурение экс-
плуатационных скважин ведется отечествен-
ными буровыми установками пятого поко-
ления «Екатерина», воплотившими в себе 
лучшие конструкторские идеи.

Специально для реализации проекта и до-
ставки материально-технических ресурсов 
на объекты Бованенковского месторождения 
была построена уникальная железная доро-
га «Обская – Бованенково» протяженностью 
более 500 километров. При ее строитель-
стве через пойму реки Юрибей был проло-
жен не имеющий аналогов самый длинный 
(3,9 километра) в мире мост за Полярным 
кругом.

На сегодняшний день «Газпром» продол-
жает активно развивать газодобывающие 
и газотранспортные мощности. В 2015 году 
был сварен первый стык магистрального 
газопровода «Ухта – Торжок – 2», имею-
щего первостепенное значение для разви-
тия Единой системы газоснабжения России 
и доставки газа на северо-запад России 
для отечественных потребителей и поста-
вок на экспорт. В настоящее время ведутся 
строительно-монтажные работы на линей-
ной части. Газопровод будет построен и го-
тов к эксплуатации до конца 2019 года. 

Зимой 2017 года в эксплуатацию вве-
дены не только новые добычные мощно-
сти на Бованенковском месторождении, 
но и магистральный газопровод «Бованен-
ково – Ухта – 2», проектная производитель-
ность которого на полное развитие состав-
ляет 57,5 миллиарда кубометров газа в год. 
Суммарная проектная производительность 
двух газопроводов – «Бованенково – Ухта» 
и «Бованенково – Ухта – 2» – равна 115 мил-
лиардам кубометров в год. 

К своему 25-летию «Газпром» подошел 
в отличной форме. На протяжении многих 
лет в сознании сотен тысяч людей россий-
ский газовый гигант ассоциируется с эконо-
мической стабильностью, гарантией высо-
кого качества, прогрессивными решениями 

и надежностью партнерских отношений. 
На сегодняшний день компания является ли-
дером по добыче газа, по объему экспорта, 
по протяженности газопроводов в мире. 

«Газпром» располагает самыми богатыми 
в мире запасами природного газа. Его доля 
в мировых запасах газа составляет 17%, 
в российских – 72%. На «Газпром» приходит-
ся 11% мировой и 66% российской добычи 
газа. В настоящее время компания активно 
реализует масштабные проекты по освое-
нию газовых ресурсов полуострова Ямал, 
арктического шельфа, Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, а также ряд проектов 
по разведке и добыче углеводородов за ру-
бежом. «Газпром» осваивает труднодоступ-
ные регионы добычи, строит уникальные 
газовые магистрали, выходит на новые рын-
ки сбыта. Вместе с тем компания является 
лидером отечественной электроэнергетики. 
Компания активно развивается, расширя-
ет международное сотрудничество, вносит 
значительный вклад в осуществление при-
оритетных социально-экономических про-
грамм, имеющих стратегическое значение 
для РФ. Впереди еще более масштабные 
планы по освоению новых месторождений 
и строительству газопроводов в разных ре-
гионах России и мира. 

За 25 лет своей деятельности компания 
достигла значительных результатов в про-
изводственной сфере, уделяет повышен-
ное внимание научно-исследовательским 
разработкам, принимает активное участие 
в социальной жизни страны, занимается 
благотворительностью. «Газпром» ежегод-
но поддерживает множество общественных 
проектов, оказывая помощь в развитии об-
разования, науки, культуры, пропаганде здо-
рового образа жизни. Одним из ключевых 
социальных проектов компании является 
программа «Газпром – детям», цель которой 
заключается в создании условий для гармо-
ничного интеллектуального, духовного, фи-
зического развития детей и подростков.  

От всей души поздравляю вас с 25-лети-
ем «Газпрома»!

За четверть века проделана огромная 
работа, результатами которой мы с вами 
можем по праву гордиться. 

Мы заложили основу для развития газо-
вой отрасли России в XXI веке и вывели 
«Газпром» в лидеры мирового энергетиче-
ского рынка. 

Мы создали гигантский центр газо-
добычи на Ямале. Формируем газовую 
промышленность на востоке России. Эти 
богатейшие кладовые будут главными 

источниками газоснабжения потреби-
телей в России и за рубежом на многие 
десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связыва-
ем с потребителями самыми современны-
ми, уникальными газовыми магистралями. 
Создаем новую схему газовых потоков – бо-
лее эффективную, с повышенным запасом 
прочности. Так, ключевым газотранспорт-
ным коридором в России вместо устарев-
шего Центрального становится высоко-
технологичный Северный, протянувшийся 
с Ямала до Финского залива. 

Отсюда, через Балтийское море в Евро-
пу, мы проложили крайне востребованный 
потребителями экспортный газопровод – 
«Северный поток». «Газпром» – крупней-
ший поставщик газа на европейский и ту-
рецкий рынки. Потребность в российском 
газе здесь растет – мы ставим исторические 
рекорды экспорта. Тенденция дальнейше-
го увеличения спроса в будущем сохра-
нится, поэтому уже сегодня мы работаем 
над новыми газотранспортными проекта-
ми. Строим газопровод «Турецкий поток» 
через Черное море. Реализуем проект «Се-
верный поток – 2».

В истории экспорта российского тру-
бопроводного газа мы с вами открываем 
новую страницу. 20 декабря 2019 года впер-
вые начнем поставки в Китай – на самый 
перспективный газовый рынок в мире. 
За следующие 30 лет с наших восточных 
центров газодобычи по газопроводу «Сила 
Сибири» в КНР поступит более триллиона 
кубометров газа. 

Мы вышли на рынок сжиженного при-
родного газа. Запустили на Сахалине 
первый в России СПГ-завод. Морскими 
маршрутами сжиженный газ от Группы 
«Газпром» пришел уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную 
задачу – обеспечиваем надежное газоснаб-
жение российских потребителей. Вне за-
висимости от времени года мы поставляем 
столько газа, сколько им требуется. На вну-
треннем рынке только мы способны опера-
тивно наращивать объем добычи газа и по-
крывать пиковый спрос во время зимних 
холодов. Из года в год мы расширяем круг 

потребителей природного газа, проводя 
масштабную газификацию по всей стране. 
Это значительно повышает качество жизни 
в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» при-
дают мощный импульс развитию отече-
ственной науки и промышленности. Яркий 
пример – трубная отрасль: благодаря много-
летнему сотрудничеству с «Газпромом» она 
вышла на мировой уровень. Сегодня мы за-
купаем 100% труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились 
и в смежных отраслях. «Газпром нефть» 
является самой эффективной среди отече-
ственных вертикально интегрированных 
нефтяных компаний. «Газпром энергохол-
динг» – крупнейший в России произво-
дитель тепловой и электрической энергии 
среди компаний тепловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» – еже-
дневный труд нашего слаженного много-
тысячного коллектива. Профессионализм, 
максимальная самоотдача и высокая от-
ветственность всегда отличали работников 
нашей компании. Мы делаем то, что дру-
гим не под силу, и неизменно добиваемся 
отличных результатов. Уверен, так будет 
и впредь. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за работу. Желаю вам 

и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР 

Бованенковское НГКМ. Фото из архива ООО «Газпром добыча Надым»

Первый стык газопровода «Ухта – Торжок – 2». Фото с сайта ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Выборы – это одна из наиболее распростра-
ненных форм участия граждан в обще-
ственно-политической жизни государства, 

важнейший институт современной демокра-
тии, главная форма выражения воли народа 
и его участия в политическом процессе. 

Президент России избирается гражданами 
РФ на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
Право избирать президента России имеет каж-
дый гражданин РФ, достигший 18 лет. Не име-
ют права избирать граждане, признанные судом 
недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 

ЗАЧЕМ НУЖНО ИДТИ НА ВЫБОРЫ?
Существует несколько важных причин, по-

чему стоит прийти на избирательный участок 
и проголосовать за одного из кандидатов. По-
мимо важнейшей из них – конституционного 
права на выбор – жители России могут проя-
вить свою настоящую гражданскую позицию, 
показать, что происходящее в стране им совсем 
не безразлично. Это большая ответственность, 
ведь только так избиратели, проголосовавшие 
за одного из кандидатов, могут выразить свою 
позицию по отношению к власти. 

Кроме того, участие в выборах снижает 
риск фальсификаций. Существует категория 

граждан, которая считает, что их голос ни-
чего не решит и ничего не изменит. Но это 
совсем не так. Чем больше людей при-
дет на избирательный участок, тем слож-
нее будет подделать результаты голосова-
ния, максимальная явка – залог честных 
выборов. 

ЧТО, ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ НЕ ТАМ, 
ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

В мае 2017 года Госдума приняла закон 
об отмене открепительных удостоверений. 
Отныне избиратель может подать специаль-
ное заявление о включении его в списки го-
лосования на любом из участков. Такое заяв-
ление можно заполнить на портале гос услуг 
или через МФЦ. Подать заявление можно 
не раньше чем за 45 дней до выборов или че-
рез любую участковую комиссию за 20 дней 
до выборов. 

Где заполнить заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения:

ТИК (территориальная избирательная ко-
миссия) – с 31 января по 12 марта; 

УИК (участковая избирательная комис-
сия) – с 25 февраля по 12 марта; 

МФЦ (многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг) – с 31 января по 12 марта;

ЕПГУ (информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг») – с 31 января по 12 марта.

Согласно данным ВЦИОМ по результа-
там опроса, проведенного в конце января 
2018 года, на вопрос «Если бы президент-
ские выборы проводились в ближайшее 
воскресенье, то за кого из кандидатов вы 
бы, скорее всего, проголосовали» наиболь-
шее количество голосов получили: Влади-
мир Путин (69,9%), Павел Грудинин (7,2%), 
Владимир Жириновский (5,9%). 

При этом за Ксению Собчак проголосова-
ли бы 1,2%, за Григория Явлинского – 0,9%. 
Поддержка кандидата «Партии роста» Бо-
риса Титова составила 0,3%, а 0,7% пришли 
бы на выборы и испортили бюллетень. 

Другой опрос ВЦИОМ показал, что доля 
россиян, которые пойдут на выборы 18 мар-
та, составляет 71%, скорее примут участие 
в выборах – 10%. Еще 3% точно не при-
мут участия в голосовании, а 3% – скорее 
не примут. И 11% пока не решили, прихо-
дить ли на избирательные участки. 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ — 2018

- Владимир Путин (самовыдвижение)
- Павел Грудинин (КПРФ)
- Владимир Жириновский (ЛДПР)
- Григорий Явлинский («Яблоко»)
-  Ксения Собчак 

(«Гражданская инициатива»)
-  Сергей Бабурин 

(«Российский общенародный союз»)
- Борис Титов («Партия роста»)
-  Максим Сурайкин 

(«Коммунисты России») 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ — 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ
Несколько веков во всем мире люди сражались за свое право быть равными, иметь возможность 
самостоятельно принимать решения и определять свою судьбу. Совсем скоро на выборах 
президента мы сможем повлиять на будущее страны, проявив свою активную гражданскую 
позицию, и воспользоваться правом, данным Конституцией Российской Федерации.

О т всей души поздрав-
ляю всех мужчин хол-
динга ООО «Газпром 

центрремонт» с Днем защит-
ника Отечества!

23 февраля – отличный 
повод поблагодарить на-
ших коллег-мужчин за кре-
пость духа и целеустрем-
ленность, решительность 
и надежность, принципи-
альность и стойкость. За их 
готовность подставить свое 
сильное плечо в сложной 
ситуации. 

Строить, созидать, за-
щищать, оберегать, сохра-
нять – почетная обязанность 
мужчин. Защита своего 
дома, близких людей, сво-
ей Родины – первейший 
долг, выполнение которого 
для каждого – дело чести. 
Именно поэтому День за-
щитника Отечества явля-
ется символом мужества, 
силы, благородства, отваги 
и доблести. 

Дорогие друзья, колле-
ги, мужчины! Желаю вам 
несгибаемой воли, креп-
кого здоровья, надежного 
семейного тыла и неис-
сякаемой энергии! Пусть 
ваши идеи будут смелыми 
и перспективными, реше-
ния эффективными и ориги-
нальными, и пусть наградой 
за ваши усилия будет победа 
и успех!

Заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 
ООО «Газпром 
центрремонт» 
Елена ГЛЮЗ  

С ердечно поздравляю 
мужскую половину 
коллектива предприя-

тий холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» с Днем защит-
ника Отечества!

В этот день мы поздравля-
ем не только тех, кто служил 
и служит своему Отечеству, 
но и тех, кто мирным тру-
дом укрепляет славу и мощь 
России, кто отдает свой 
талант и энергию во имя 
процветания своей стра-
ны, кто готов решительно 

встать на защиту Родины 
и для кого это – серьезная 
ответственность и почетная 
обязанность. 

Именно  на  мужских 
плечах лежит непростая, 
но естественная и святая 
обязанность обеспечивать 
спокойную и безопасную 
жизнь, стоять на страже 
покоя и благополучия, ши-
рокой спиной закрывать 
от всех невзгод родителей, 
жен и детей. 

Дорогие мужчины! При-
мите искренние пожелания 
здоровья, счастья и благо-
получия, успехов и удачи 
во всех начинаниях. Желаю 
вам быть надежными за-
щитниками не только Отече-
ства, но и уверенной опорой 
своим близким и родным, 
оставаться мужественными 
и целеустремленными в до-
стижении профессиональ-
ных целей!

Главный бухгалтер
ООО «Газпром 
центрремонт»
Татьяна САВЕЛЬЕВА  

И скренне поздравляю 
сотрудников компаний 
ООО «Газпром центр-

ремонт» с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – это празд-
ник настоящих мужчин: ум-
ных, сильных, надежных, 
ответственных, способных 
на смелые и решительные 
поступки, и именно такими 
являются наши коллеги-муж-
чины – сотрудники компа-
ний холдинга ООО «Газпром 
центрремонт».

В современном мире му-
жество, честь, защита инте-
ресов Отечества – ежеднев-
ный долг каждого мужчины. 
Ответственность за судьбу 
близких людей, активная 
жизненная позиция и нерав-
нодушие к тому, что проис-
ходит вокруг, – в этом залог 
нашего мирного будущего. 
И именно в ваших силах 
приумножить могущество 
нашей страны, создать ус-
ловия для ее дальнейшего 
развития и укрепления авто-
ритета во всем мире. 

Дорогие коллеги! Я же-
лаю вам семейного благопо-
лучия, любви и тепла в доме, 
успехов во всех делах! Пусть 
жизнь будет счастливой, здо-
ровье – крепким, а каждый 
день – светлым, радостным 
и позитивным!

Заместитель 
генерального директора 
по корпоративным 
отношениям 
ООО «Газпром 
центрремонт» 
Наталия УЛЯМАЕВА  

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

18 марта 
по всей стране откроется 

96 тысяч 
избирательных участков

Проголосовать можно 

с 8.00 
до 20.00

При себе необходимо иметь 

паспорт 
гражданина РФ

Найти свой 
избирательный участок 

можно на сайте 
ЦИК России 

www.cikrf.ru

Зачем нужно идти на выборы 
президента в 2018 году?президента в 2018 году?

    Выборы — 
ответственность за свое будущее

     Будущее зависит от политически 
активных и сознательных граждан

     Выборы — 
это право и защита интересов

    Каждый голос в счет

    Максимальная явка — 
залог честных выборов
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В асилий Вячеславович Филиппов, 
руководитель аппарата при руковод-
стве ООО «Газпром центрремонт», 

подполковник запаса. 
Окончил Рязанское высшее дважды 
Краснознаменное командное воздуш-
но-десантное училище имени Ленинского 
комсомола и Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. 
16 лет службы, 22 года выслуги.

«Военная служба всегда начинается с при-
сяги, принимая которую ты берешь на себя 
обязательство не щадить сил и самой жизни 
для защиты своего Отечества.

Я присягнул Родине в 1982 году и был за-
числен в Рязанское высшее дважды Красно-
знаменное командное воздушно-десантное 
училище. В этом же году от старших това-
рищей я получил голубой берет и тельняш-
ку – символы гордости и ответственности 
десантника.

В те годы в училище был собран блестя-
щий преподавательский состав, пожалуй, 
лучший в стране. Корифеи знали свое дело 
и воспитывали в нас – курсантах – не только 
основания мужества и стойкости, но и дава-
ли глубокие и всесторонние знания военной 
реальности. Красной нитью сквозь все обу-
чение проходила мысль о том, что любое 
мужество должно быть подкреплено умелым 
применением колесной и гусеничной тех-
ники. И надо отдать должное, выпускники 
РВДКУ по праву считаются одними из луч-
ших специалистов в области применения 
вооружения и военной техники. С такой их 
славой может соперничать, пожалуй, только 
слава об их мужестве и героизме.

В 1986 году на мои плечи легли золотые 
погоны, а вместе с ними и первые задания 
Родины.

Из 16 лет службы больше половины я был 
на войне: в Афганистане, Таджикистане, 
Косово, Прибалтике, Нагорном Карабахе, 
Чечне.

Афганистан стал первой горячей точкой 
в моей жизни. За 10 лет войны афганская 
земля стала свидетелем многих примеров 
мужества и героизма, доблести и чести. Я за-
хватил лишь небольшой фрагмент военной 
славы солдат Отечества на территории этого 
государства. 

В Кабул я прилетел 8 марта 1988 года 
22-летним лейтенантом и на следующий 
день был зачислен в разведроту – команди-
ром разведывательного взвода. Отмечу, что 
работа разведчика на войне – это в первую 
очередь выполнение тактических задач, 
в основном – найти и обезвредить. Мне 
приходилось водить своих солдат по уще-
льям, занимать вместе с ними горные кручи, 
преследовать врага в ледниках, скрываться 
от преследователей под землей, сопрово-
ждать раненых и встречать высоких гостей. 
Время пролетело незаметно. 

В памяти сохранилось много историй, 
но особенно запомнился мой первый бой, ко-
торый случился почти сразу после прибытия 
в Афганистан. Дежурная группа была под-
нята по тревоге, штаб указал на карте точку, 
куда следовало прибыть. По дороге стало 
известно, что сбит вертолет. Нашей задачей 
стало спасение летчиков. Место падения 
контролировалось боевиками, которые на-
целились на захват пилотов в плен. Пленные 

«шурави» (то есть «советские») считались 
большой удачей. Доразведка на месте пока-
зала, что пилоты живы и им удалось укрыть-
ся в небольшой расщелине. Все подходы 
были заблокированы боевиками, а мест-
ность хорошо простреливалась. К счастью 
для нас, оказались незахваченными две гос-
подствующие высоты, которые молниенос-
ным броском оседлали группы прикрытия. 
Господство над местностью было обеспе-
чено. После короткой, но мощной огневой 
подготовки группа захвата устремилась к пи-
лотам. И все почти удалось, но не до конца. 
Практически за 50 метров до намеченной 
цели по группе с правого фланга ударил 
пулемет. Оказалось, что боевикам по кяри-
зу удалось перебраться в соседний дувал. 
Бойцы залегли. Их положение было крити-
ческим: открытая местность не предостави-
ла укрытий. Ситуацию усугублял и подход 
крупного отряда боевиков. К счастью, ко-
мандир резервной группы четко выполнил 
приказ, быстро развернул гранатометный 
расчет и мощным огнем заставил пулемет 
противника замолчать. Группа захвата про-
должила движение, и через несколько минут 
пилоты были спасены, самолеты прикры-
тия ударили артиллерией по террористам, 
и наша группа, выполнив задачу, в полном 
составе вернулась на базу. 

Так случилось, что у меня особое отноше-
ние к ордену Красной Звезды. И дело здесь 
не только в статусе этой почетной награ-
ды, а в том, что мой дед, в честь которого 
я и был назван, прошел другую войну от пер-
вого и до последнего дня. Среди наград деда 
имелся и орден Красной Звезды, который 
он получил уже посмертно. Поэтому музыка 
слов «За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении интернационального дол-
га, орденом Красной Звезды награждает-
ся…» вызвала в моей душе как радость, так 
и удовлетворение.

В моем послужном списке два ордена 
Красной Звезды, которыми я был награжден 

во время службы в Афганистане, а также 
орден «За военные заслуги», о котором 
в 1995 году в должности начальника штаба 
я узнал сначала из газеты «Красная звезда», 
а потом уже был награжден им очно. Наи-
более значимым и дорогим для меня явля-
ется первый орден – за удачно проведенную 
крупную операцию по ликвидации бандфор-
мирования в окрестностях Кабула. 

Тогда нас десантировали на вертолетах 
в ущелье, мы выбрали правильную высоту, 
провели подготовительные работы. После 
чего три разведвзвода заняли свои позиции 
на трех флангах, центральную позицию за-
нял я со своим взводом. Мы ждали в заса-
де моджахедов, которых гнали наши вой-
ска от линии фронта. В итоге нам удалось 
успешно уничтожить три «волны» и не дать 
противнику уйти.

Должен сказать, что я не разграничиваю 
свою жизнь на «до» и «после», поэтому 
для меня служба в армии – это часть моей 
жизни. У меня очень много друзей и кол-
лег, которые являются настоящими героями. 
Один из них, например, – мой сослуживец, 
с которым мы после Афганистана встрети-
лись в Чечне 31 декабря 1995 года, на так 
называемом штурме Грозного. Он привез 
молодое пополнение, новичков, их называли 
«необстрелянные». Его героизм заключался 
в том, что он – их командир – отстоял своих 
ребят и не пустил их в бой. Если задумать-
ся, то две сотни восемнадцатилетних нео-
пытных бойцов могли не вернуться с очень 
опасного задания, если бы не он. Вообще 
сохранить жизнь солдат – первостепенная 
задача командира на войне. Могу похва-
статься – за свою военную службу я не по-
терял ни одного солдата. Это дорогого стоит.

Я считаю, что во все времена армия за-
каляла и правильно формировала харак-
тер молодых людей. Превращение юноши 
в мужа – процесс непростой, а защита Оте-
чества не самый плохой способ становления 
мужчины. 

С высоты прожитых лет могу сказать, 
что уважаю любой путь – со службой 
или без, главное – воспитывать правиль-
ные качества в подрастающем поколении. 
И в мирной жизни, и на войне, неважно, чем 
ты занимаешься и где работаешь или слу-
жишь, есть общие принципы – порядоч-
ность, надежность, честь и достоинство – 
и эти принципы везде одинаковые. Либо 
они есть у человека, либо их нет.

Я патриот и, безусловно, горжусь своей 
страной. То, что служба в армии становится 
все более почетной, – очень хорошо. Сегод-
ня армия России достаточно мощная, чтобы 
противостоять любым мировым угрозам. 
Оборонная промышленность развивается, 
усовершенствуется оружие, экипировка, 
улучшается обеспечение военнослужащих 
и на гражданке. Были, конечно, тяжелые вре-
мена, особенно в 90-е годы, но тогда тяжело 
было всем, не только военнослужащим. Во-
обще, я не думаю, что у нас есть какой-то 
серьезный противник… Россия непобедима 
в принципе! 

А еще я – патриот нашей организации. 
И считаю очень важным, чтобы «Газпром» 
поставлял газ потребителям, чтобы наша 
компания обеспечивала функционирование 
объектов газотранспортной системы, чтобы 
жители нашей страны жили в тепле и расти-
ли здоровых детей, которые в будущем могут 
встать на нашу защиту. Ведь в жизни, как 
и на войне, очень важно иметь надежный 
тыл». 

Почти 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, территорию Демократической Республики Афганистан покинули советские войска. Тогда этот день 
стал настоящим праздником для нашей страны, для военнослужащих и их семей, для всех, кого затронула эта страшная Афганская война, 
длившаяся для советского народа целых 10 лет. В наши дни 15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 
на государственном уровне в России и во всех республиках бывшего СССР.
Орден Красной Звезды — одна из самых почетных и весомых боевых наград в Советском Союзе. Этой 34-граммовой серебряной пятиконечной 
звездой, покрытой красной эмалью, с доблестным красноармейцем в центре, награждали храбрых сынов Отчизны за личное мужество, отвагу 
и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, за отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшие 
успеху советских войск. 
Накануне 23 февраля — Дня защитника Отечества, которому в этом году исполняется 100 лет, — героями праздничной рубрики корпоративной 
газеты «Центрремонт» стали два настоящих подполковника, воина-интернационалиста, в «шкатулке памяти» которых хранятся почетные ордена 
Красной Звезды.

Начальник штаба парашютно-десантного батальона 
гвардии капитан В.В. Филиппов, 1992 год

МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ, ЧЕСТЬ

Разведывательный взвод, старший лейтенант 
В.В. Филиппов (в центре), г. Кабул, Афганистан, 1988 год
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Н иколай Платонович Говердовский, 
заместитель начальника отдела со-
циального развития АО «Газпром 

оргэнергогаз», подполковник запаса.
Окончил Каменец-Подольское высшее 
военно-инженерное командное училище 
и командный факультет Военно-инженер-
ной академии им. В.В. Куйбышева.
25 лет службы, около 30 лет выслуги.

«Военную службу я проходил в инженер-
ных войсках. Был командиром взвода в Груп-
пе советских войск в Германии и в Прикар-
патском военном округе, командиром роты 
в Демократической Республике Афганистан, 
заместителем начальника штаба инженер-
но-саперного полка в Закавказском военном 
округе, старшим научным сотрудником Цен-
трального научно-исследовательского испы-
тательного института им. Д.М. Карбышева 
в Москве. 

Война в моей жизни была одна, афганская, 
и длилась она без двух месяцев два года. 
В 1980 году я прибыл в Афганистан старшим 
лейтенантом и был назначен командиром ин-
женерно-дорожной роты отдельного дорож-
ного батальона 45-го инженерно-саперного 
полка 40-й общевойсковой армии СССР.

Наш полк дислоцировался в городе Ча-
рикар, в 60 километрах от Кабула. Но бое-
вые задачи мы выполняли в разных городах, 
за 300 и более километров друг от друга: 
в городе Кундуз (240 км на север от Кабу-
ла), в Ташкургане (370 км на северо-запад 
от Кабула), в Файзабаде и Кишиме (450 км 
на северо-восток от Кабула).

В основные задачи моей роты входило 
инженерное обеспечение боевых действий: 
мы вели разведку и разминирование путей 
движения советских войск, обезвреживали 
мины и фугасы противника; устанавливали 
мины для прикрытия своих подразделений, 
дорожных сооружений и объектов; оборудо-
вали колонные пути, расчищали каменные 
завалы на дорогах; возводили сборно-раз-
борные металлические мосты и переходы 
через водные преграды и ущелья; маскиро-
вали военные объекты, а также обеспечива-
ли движение транспорта на перевале Саланг 
(в зимнее и летнее время) – стратегически 
важном перевале, который связывал се-
верную и центральную части страны. Ав-
томобильная дорога на перевале и сегодня 
является важнейшей жизненной артерией 
в экономике Афганистана.

Орденом Красной Звезды я был награжден 
в 1980 году. Тогда нам удалось выполнить 
очень важную боевую задачу – восстановить 
горную дорогу Кишим – Файзабад, протя-
женностью 113 км. В то время ее называли 
дорогой жизни. Она проходила по склону 
гор в так называемой горной полке, была 
на 90% разрушена душманами. Воинские 
части и подразделения, дислоцированные 
в Файзабаде, а также население города были 
изолированы, обеспечение их осуществля-
лось в основном только по воздуху транс-
портной авиацией.

Основные трудности при восстановлении 
дороги были связаны с ее расположением 

относительно горной реки Кохча – местами 
перепад высот составлял до 400 метров, а так-
же со строительством новых мостов через 
горные ущелья, глубина которых достигала 
50 метров. Кроме этого, мы возвели большое 
количество «подпорных стенок» дорожного 
полотна вместо разрушенных и расчистили 
горные завалы. Работы выполнялись при еже-
дневном огневом воздействии противника, 
поэтому наши действия прикрывались сила-
ми артиллерии, мотострелковых подразделе-
ний и авиации. Контроль над выполнением 
работ по восстановлению дороги осущест-
вляли представители штаба 40-й армии и Ге-
нерального штаба. Главным для меня было 
не только выполнить поставленную задачу, 
но и не допустить потери – сохранить жиз-
ни солдат и офицеров роты. Поэтому кроме 
работ на дороге мы много внимания уделяли 
своей безопасности: оборудовали укрытия 
для палаток с личным составом и техники, 
а также сооружения для охраны и ведения 
огня в случае ночных нападений. 

В итоге поставленная командованием 
задача была успешно выполнена в плани-
руемый срок – новая дорога открыла дви-
жение для гусеничной и колесной техники 
массой до 50 тонн, а также сняла блокаду 
для населения города Файзабада. А самое 
главное – все это было сделано без единой 
потери. По прошествии лет я могу с гор-
достью сказать, что за время моей службы 
никто из вверенных мне людей не погиб, 
и из Афганистана вся рота вернулась домой.

Если бы мне представился шанс повернуть 
время вспять и у меня был бы выбор – свя-
зать свою судьбу с армией или выбрать дру-
гую профессию, я бы обязательно повторил 
свой жизненный путь. Нисколько не жалею 
о службе и горжусь, что отдал долг Родине, 

в любое время был готов встать на защиту 
страны, горжусь, что прошел с честью все 
испытания и тяготы воинской службы, при-
обрел жизненный опыт и много друзей. 

За свою военную карьеру я много пови-
дал, ведь моя служба началась еще в Воору-
женных силах СССР, а закончилась в армии 
новой страны – Российской Федерации. Са-
мым сложным периодом, конечно, были 90-е 
годы. Дефицит в финансировании приводил 
к тому, что уходили лучшие кадры, как по со-
кращению, так и по собственному желанию. 
Многие офицеры, чтобы обеспечить самым 
необходимым свои семьи, были вынуждены 
подрабатывать во внеслужебное время. Тог-
да практически прекратилась закупка новых 
видов вооружений, так как многие заводы 
были закрыты, а перспективные проекты 
остановлены. 

Сегодня Вооруженные силы России яв-
ляются основным гарантом независимо-
сти и неприкосновенности границ нашего 
государства. Дипломатия и экономические 
средства – безусловно, важные и действен-
ные инструменты международной политики, 
но жизнеспособной является только та стра-
на, которая в состоянии себя защитить. По-
водов для гордости у нас сегодня хватает – 
класс вооружения российской армии очень 
высокий, государство заботится и о нынеш-
них военнослужащих, и о военных пенсио-
нерах, отсюда и уровень престижа службы 
растет. 

На мой взгляд, участие нашей армии 
в боевых действиях на стороне правитель-
ственных войск в Сирии является самым су-
щественным показателем ее боевой мощи. 
Всему миру была в очередной раз продемон-
стрирована не только новейшая техника и со-
вершенное оружие, но и самоотверженность 

и героизм российских военнослужащих, осво-
бождавших мирных граждан от террористов.

Мне как подполковнику запаса инже-
нерных войск с особой гордостью хочет-
ся отметить работу, проведенную в Сирии 
моими коллегами – саперами Международ-
ного противоминного центра, которые раз-
минировали историческую часть Пальмиры 
и освобожденный город Алеппо. Кроме это-
го, российские инженерные войска провели 
большой объем работ по подготовке авиа-
базы Хмеймим к приему техники, создали 
защитный периметр вокруг базы. Осенью 
2017 года самолетами военно-транспорт-
ной авиации в Сирию был переброшен 
понтонный парк. Совершив марш, саперы 
с ходу развернули переправу через реку 
Евфрат, действуя под огнем противника. Вот 
они, герои!

Я часто задаюсь вопросом, есть ли в наше 
время в нашей стране патриоты и важно 
ли это для России сегодня? Для меня патри-
отизм – это состояние людей, для которых 
дороги такие понятия, как любовь к Родине 
и способность встать на ее защиту даже це-
ной собственной жизни. Я – патриот, и го-
ворю об этом с гордостью.

Сейчас можно услышать из СМИ и от ли-
берально настроенных людей, что это ни-
кому не нужно, Родину должны защищать 
только специалисты и за деньги, да и армия 
не нужна такой сильной стране, как Рос-
сия, ведь на нас никто не нападает. Считаю, 
что эта позиция не только неправильная, 
но и опасная. 

Патриотизм в наше время должен стать 
национальной идеей в России, а добро-
вольная служба в армии для молодых лю-
дей – одним из этапов патриотического 
воспитания. Служба позволяет не только 
получить физические и специальные навы-
ки, но и сформировать характер настоящего 
мужчины – защитника своей семьи, своей 
малой и большой родины, а главное – осоз-
нать, что если не ты, то кто?».  

Заместитель начальника штаба инженерно-саперного 
полка Н.П. Говердовский, Закавказский военный округ, 
г. Цхинвали, 1982 год

Н.П. Говердовский (в центре), десантный отсек боевой машины пехоты, г. Кишим, Афганистан, 1980 год Инженерно-дорожная рота под командованием Н.П. Говердовского на мосту через Тишканское ущелье, 1980 год
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НАГРАДА ВЫСОКОГО РАНГА

В конце 2017 года проект АО «Газпром 
орг энергогаз» «Разработка и внедрение 
перспективных технологий испытаний 

на прочность, осушки полости и ввода в дей-
ствие газопроводов» стал лауреатом премии 
ПАО «Газпром» в области науки и техники. 

В состав авторского коллектива проекта 
вошли: Сергей Прозоров, начальник Депар-
тамента ПАО «Газпром»; Алексей Ливин 
и Владислав Бородин, представители Депар-
таментов ПАО «Газпром»; Борис Житомир-
ский, генеральный директор АО «Газпром 
оргэнергогаз», а также Валерий Шабанов, 
главный инженер компании, Дмитрий Ля-
пичев, заместитель главного инженера, 
Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела пер-
спективного развития и Виктор Дубинский, 
главный специалист отдела перспективного 
развития АО «Газпром оргэнергогаз»; Ки-
рилл Выскребенцев, генеральный директор 

ООО «Оргтрубопроводсервис» (дочернее об-
щество АО «Газпром оргэнергогаз») и глав-
ный инженер предприятия Андрей Зыкин. 

В основу разработки легли результаты об-
ширных теоретических работ и исследова-
ний деформационных свойств трубных кон-
струкций и газодинамических процессов, 
сопровождающих испытания на прочность, 
а также исследований кинетики и динамики 
переноса влаги и тепла в процессе осушки 
после испытаний газопроводов.

Разработанные технологические ре-
шения защищены девятью патентами 
на изобретения, широко применяемыми 
при строительстве газотранспортных объ-
ектов ПАО «Газпром». В процессе работы 
были внедрены нормативные документы 
системы стандартизации ПАО «Газпром», 
регламентирующие применение разработан-
ных технологий.

Авторским коллективом были созданы 
методологии и технологии испытаний газо-
проводов на прочность, осушки их полости 
и заполнения природным газом на заверша-
ющей стадии строительства. 

Разработка была использована при вво-
де в эксплуатацию магистральных газопро-
водов «Голубой поток», «Ямал – Европа», 
«Северные районы Тюменской области 
(СРТО) – Торжок», «Северо-Европейский 
газопровод».

Кроме того, в рамках данной работы 
на базе АО «Газпром оргэнергогаз» и РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губки-
на был создан учебно-образователь-
ный комплекс подготовки специалистов 
для ПАО «Газпром», включающий утверж-
денные программы обучения, учебные по-
собия и обучающие тренажеры.

Дмитрий ЛЯПИЧЕВ  

В декабре  в  центральном  офисе 
ООО «Газпром центрремонт» состоя-
лась конференция работников по под-

ведению итогов выполнения коллективного 

договора за 2017 год и отчетная профсоюз-
ная конференция. В мероприятиях приняли 
участие 38 делегатов, а также представите-
ли руководства компании и члены комиссии 

по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

С приветственным словом к участникам 
обратилась Наталия Улямаева, заместитель 
генерального директора по корпоративным 
отношениям. «Действующий коллективный 
договор компании призван регулировать 
социально-трудовые отношения, обеспе-
чивать безопасные условия труда работ-
ников, а также предоставлять социаль-
ные гарантии», – подчеркнула Наталия 
Александровна. 

Галина Маскинская, начальник управле-
ния кадров и социального развития, по по-
ручению сопредседателя комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
в ООО «Газпром центрремонт» Сергея 
Палкина представила отчет работодателя 
по выполнению коллективного договора 
за 2017 год.

Помимо этого, особое внимание на кон-
ференции было уделено одному из приори-
тетных направлений сотрудничества сторон 
в рамках выполнения колдоговора – охране 
труда, промышленной и экологической безо-
пасности. О том, какая работа была проведе-
на в этом направлении в течение 2017 года, 

рассказал начальник отдела охраны труда 
и промышленной безопасности Шавкат 
Сайфуллин.

По результатам проведенного голосования 
в рамках конференции работа сторон соци-
ального партнерства по выполнению усло-
вий коллективного договора за 2017 год была 
единогласно признана удовлетворительной. 

В рамках отчетной профсоюзной конфе-
ренции председатель ППО ООО «Газпром 
центрремонт профсоюз» Виктор Хрущев 
в ходе своего выступления сообщил, что 
в профсоюзной организации состоит 92% 
от общей численности работников компа-
нии, что свидетельствует о высокой степе-
ни включенности в развитие социального 
партнерства. 

«Профсоюзный комитет на протяжении 
2017 года решал организационные задачи, 
направленные на защиту социально-трудо-
вых и экономических прав членов профсоюза. 
Мы стремились работать на сплочение кол-
лектива и безусловное выполнение взятых 
на себя обязательств», – подчеркнул Виктор 
Хрущев. 

Екатерина ИСАЧЕНКОВА 

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков поздравляет генерального директора 
АО «Газпром оргэнергогаз» Бориса Житомирского

Голосование делегатов

Лауреаты премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за 2017 год

Участники конференции

ПЛАНЫ ВЫПОЛНЕНЫ, ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ

Лучшим слесарем по ремонту техноло-
гических установок АО «Газпром центр-
энергогаз» по итогам конкурса профессио-
нального мастерства, который прошел 
в конце 2017 года в «Центре обучения 
кадров» компании в Брянске, стал Алек-
сандр Гнездило. 

Участники конкурса ответили на тест 
из 100 вопросов по общетехническим дис-
циплинам, охране труда, промышленной 
безопасности и оказанию первой помощи. 
Помимо этого, в теоретической части они вы-
полняли чертежи с натурной детали. Прак-
тическая часть включала шабрение колодок 
и выполнение центровки электродвигателя 
с насосом. На этом этапе все участники 
показали свой высокий профессионализм, 
а разница в оценках данной части среди по-
бедителей составила 0,5 балла. 

По итогам конкурса второе место было 
присуждено Сергею Энгельсу (филиал 
«Югорский»), 3-е место – Дмитрию Боль-
шакову (филиал «Ухтинский»). 

Александр НАУМОВ  

Практическая часть конкурса
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28 декабря в центральном офисе 
ООО «Газпром центрремонт» 
состоялось награждение победи-

телей детского конкурса «ЭкоИскусство» 
и корпоративного конкурса «ЭКО-предпри-
ятие 2017». Оба мероприятия были прове-
дены в рамках Года экологии.

 В церемонии награждения приняли уча-
стие: начальник управления контроля каче-
ства работ по ТОиР и охраны труда Дмитрий 
Симонов, начальник отдела охраны труда 
и промышленной безопасности Шавкат Сай-
фуллин, сотрудники службы по связям с об-
щественностью и СМИ.

В конкурсе «ЭкоИскусство» в номина-
ции «Рисунки и плакаты» среди самых ма-
леньких участников (до 6 лет) победителем 
стала Полина Каленникова с работой «Зеле-
ный Мир», а в возрастной группе 7–11 лет – 
Александра Бурлака с работой «Спасите наш 
природный дом». Первое место в номинации 
«Творческие проекты» завоевала Варвара 
Сергиенко с работой «А что, если…?».

Помимо этого, за оригинальную пода-
чу и раскрытие темы сохранения экологии 
специальным призом управления контроля 
качества работ по ТОиР и охраны труда 
ООО «Газпром центрремонт» была удосто-
ена Екатерина Артышко с конкурсной рабо-
той «Байкал». 

Корпоративный конкурс «ЭКО-пред-
приятие 2017» проводился по результатам 
деятельности дочерних обществ холдинга 
ООО «Газпром центрремонт» в области 
охраны окружающей среды. Основными 
критериями оценки стали реализация эко-
логических программ и масштаб природо-
охранных мероприятий, а также эффектив-
ность внедрения экологичных технологий 
и оборудования на предприятиях. 

Призерами конкурса «ЭКО-предприятие 
2017» стали: ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» (первое место), АО «Газпром центр-
энергогаз» (второе место), АО «Газпром оргэ-
нергогаз» (третье место). 

Екатерина ИСАЧЕНКОВА 

П редставители компаний ООО «Газ-
пром центрремонт» и АО «Газпром 
центр энергогаз» приняли участие 

в заседании Учебно-методического совета 
по профессиональному обучению персонала 
ПАО «Газпром» и в смотре-конкурсе на луч-
шие технические средства обучения и учеб-
но-методические материалы для системы 
непрерывного профессионального образо-
вания персонала в 2016–2017 годах. 

Целью мероприятий, проведенных Депар-
таментом ПАО «Газпром» в Санкт-Петер-
бурге, стало создание условий для выявле-
ния и распространения передовых методов 
и приемов обучения, стимулирования к соз-
данию уникальных учебно-методических 
разработок для обучения персонала, а так-
же повышение качества корпоративного 
образования.

Участниками заседания Учебно-методи-
ческого совета по профессиональному обу-
чению персонала стали: Наталия Улямаева, 
заместитель генерального директора по кор-
поративным отношениям ООО «Газпром 
центрремонт», Галина Маскинская, началь-
ник управления кадров и социального разви-
тия компании, а также Дмитрий Попков, ди-
ректор Центра обучения кадров АО «Газпром 
центрэнергогаз».

В рамках мероприятия были обсуждены 
вопросы совершенствования бизнес-процес-
сов обучения и развития персонала, в том 
числе целевые программы обучения, оценка 
эффективности не только обучения и раз-
вития персонала, но и деятельности учеб-
но-производственных центров, помимо это-
го, участниками были рассмотрены вопросы 
корпоративных требований к организации 
процедуры закупочной деятельности обра-
зовательных услуг. 

Участником смотра-конкурса на лучшие 
технические средства обучения и учеб-
но-методические материалы для системы 

непрерывного профессионального образова-
ния персонала в 2016–2017 годах стал Центр 
обучения кадров АО «Газпром центрэнер-
гогаз» с двумя разработками. В номинации 
«лучший учебный тренажер» была представ-
лена модель «Ротор ЦБН с системой электро-
магнитных подшипников», предназначенная 
для демонстрации принципа действия систе-
мы магнитных подшипников и действия элек-
тромагнитных сил. В номинации «Лучшее 
учебно-методическое пособие» представлен 
учебно-методический комплекс «Эксплуата-
ция, техническое обслуживание и настрой-
ка систем электромагнитных подшипников 
различных производителей». Инновацией 
и отличительной особенностью разработки 
является то, что материал охватывает объем 
работ по всем производителям оборудования.

По итогам проведенных мероприятий Де-
партамент ПАО «Газпром» в лице Елены Ка-
сьян выразил благодарность представителям 
ООО «Газпром центрремонт» и АО «Газпром 
центрэнергогаз» за проведенную большую 
инициативную работу по разработке новых 
учебно-методических материалов в обла-
сти подготовки и повышения квалификации 
работников.

Дмитрий ПОПКОВ 

Участники заседания Учебно-методического совета 
по профессиональному обучению персонала

Антон Кузьмин, генеральный директор ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» и Шавкат Сайфуллин

Победители детского конкурса «ЭкоИскусство» – Варвара Сергиенко и Александра Бурлака

ЗАСЛУЖЕННАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

Конкурсная комиссия и призеры конкурсов «ЭкоИскусство» и «ЭКО-предприятие 2017»

БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ

В Ухтинском филиале АО «Газпром 
центр энергогаз» подведены итоги конкур-
са детского рисунка «Планета – наш дом», 
реализованного в рамках плана экологи-
ческих мероприятий компании. В своих 
работах подрастающее поколение обрати-
ло внимание на необходимость бережного 
отношения к окружающей среде.

Лучшие рисунки в разных возрастных 
категориях были определены электронным 
голосованием по наибольшему количеству 
голосов. Победители и призеры награждены 
грамотами и памятными подарками.

Виктория ВАЛУЕВА 

Главный специалист производственного 
отдела по ремонту скважин ООО «Газпром 
центрремонт» Екатерина Василенко ста-
ла лауреатом III степени первого Всерос-
сийского конкурса научно-технических 
печатных работ молодых ученых и специ-
алистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Работа на тему «Комплексирование гео-
химических и каротажных исследований 
для повышения эффективности изучения 
глубокозалегающих нефтегазоматеринских 
толщ в юго-восточной части Волго-Ураль-
ской нефтегазоносной провинции» была 
отмечена экспертной комиссией конкурса 
за высокий профессиональный уровень, чет-
кую структурированность и наличие новых 
знаний по актуальным направлениям разви-
тия нефтегазовой отрасли. 

Первый Всероссийский конкурс на-
учно-технических печатных работ моло-
дых ученых и специалистов был проведен 
в рамках реализации концепции развития 
корпоративной системы подготовки науч-
ных кадров ПАО «Газпром» и его дочерних 
организаций.

Екатерина ИСАЧЕНКОВА 

Екатерина Василенко, лауреат конкурса

Рисунок Кирилла Глазунова, 6 лет

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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В декабре открытки с детскими поже-
ланиями украшали новогоднюю елку 
центрального офиса ООО «Газпром 

центрремонт», каждый сотрудник мог стать 
настоящим волшебником и исполнить меч-
ты детей, которые сражаются с тяжелыми 
недугами.

Среди загаданных подарков Деду Моро-
зу были конструкторы, книги, развивающие 
интерактивные игры, принтер, виртуальные 
очки для смартфонов, развивающие видео-
фильмы, фотоаппарат и многое другое. Все-
го было передано более 50 подарков. 

После торжественной части на сцене ин-
терната состоялся небольшой концерт. По-
здравить детей приехали друзья «Газпром 
центрремонта» – участницы взрослого тан-
цевального инклюзивного коллектива «Про-
ект» фонда «Преодолей-ка», подарившие 
ребятам яркий танцевальный номер. Воспи-
танники Дмитровского детского дома-интер-
ната также подготовили и исполнили гостям 
зажигательный «Молдавский танец».

В тот же день в социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних го-
рода Всеволожска Ленинградской области 
прошла аналогичная новогодняя акция.

Генеральный директор компании «Газ-
пром подземремонт Уренгой» Антон Кузь-
мин, весь руководящий состав предприятия, 
сотрудники служб и отделов, специалисты 
профсоюзной организации Общества с эн-
тузиазмом откликнулись на призыв испол-
нить новогодние желания детей, поведанные 
Деду Морозу в искренних и трогательных 
детских письмах. Помимо подарков, смарт-
фонов и планшетов, высокотехнологичных 
игрушек, роскошных кукол, работники ком-
пании подписали открытки и передали детям 
развивающие игры, канцелярские принад-
лежности и модную одежду. В ответ дети 
подарили гостям спектакль – новогоднюю 
версию русской народной сказки «Теремок».

Екатерина ИСАЧЕНКОВА
Анна ДОЛГУШИНА  

В конце декабря в Московской и Ленинградской областях — в Дмитровском детском доме-
интернате и в социально-реабилитационном центре Всеволожска — завершились традиционные 
благотворительные акции, в рамках которых сотрудники компаний ООО «Газпром центрремонт» 
и ООО «Газпром подземремонт Уренгой» устроили праздники для детей и передали им желанные 
подарки в канун Нового года.

НАВСТРЕЧУ ДЕТСКИМ УЛЫБКАМ

Новогодний спектакль в социально-реабилитационном 
центре

Зажигательный «Молдавский танец» стал подарком для сотрудников «Газпром центрремонта» Яркий танцевальный номер участниц взрослого инклюзивного коллектива «Проект» фонда «Преодолей-ка»

Счастливые улыбки детей – лучшая награда

«Елка желаний» исполнила новогодние мечты ребят из Дмитровского дома-интерната
Подарки детям от Деда Мороза и сотрудников 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»


