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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Этот праздник стал символом героизма и стойкости нашего народа, 
примером патриотизма и силы народной веры!

Многих ветеранов сегодня уже нет с нами. 
 Но они остаются в наших сердцах, мы помним об их великом подвиге 

и воинской славе! Низкий поклон им за это.

Желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! 
Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!

память

Своим долгом в компании считают па
тронаж комплексов Вечного огня в насе
лённых пунктах Пермского края. В регионе 
сегодня функционирует 28 систем Вечного 
огня, входящих в мемориальные комплек
сы, посвящённые Великой Победе. Их пред
назначение — хранить память о погибших 
в Великой Отечественной вой не, и непре
рывное горение факелов — символ того, 
что память о павших будет жить в веках. 

Для этого сотрудники компании за
благовременно проводят профилак
тические работы и техническое обслу
живание, а в случае необходимости 
осуществляют комплексный ремонт систем 
газового оборудования. Помимо работ 
с газовым оборудованием комплексов со
трудники компании принимают активное 
участие в благо устройстве прилегающей 
территории. 

«К началу мая мы завершим профи
лактические работы на всех мемориалах 
Перми и Пермского края. Во время прове
дения торжественных мероприятий мемо
риалы Вечного огня будут находиться под 

постоянным контролем представителей 
газовой службы. Для каждого работника 
нашей компании эта работа — почётная 
обязанность, — говорит Николай Благов, 
генеральный директор ЗАО «Газпром газо
распределение Пермь». — Помимо поддер
жания Вечного огня мы ухаживаем за Моги
лами Неизвестного Солдата: приобретаем 
венки, садим цветы, делаем всё, чтобы па
мять о тех, кто отдал свою жизнь за светлое 
будущее нашего народа, хранилась вечно». 

Наряду с сохранением памяти о пав
ших компания уделяет повышенное вни
мание поддержке своих ветеранов: 5 мая 
для них организовали праздничный кон
церт и торжественный ужин. Также для ве
теранов фирмы предусмотрена материаль
ная помощь и памятные подарки. Для того 
чтобы подрастающее поколение помнило 
о тех, кто ковал и приближал Победу, ком
пания проводит ставшую традиционной 
выставку детских рисунков в холле испол
нительной дирекции. Дети сотрудников в 
рисунках показывают свои представления 
о подвиге героических поколений.

Священный долг
Специалисты ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках всероссийской акции 
«Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз» к 70-летию 
Великой Победы, проведут работы по техническому обслуживанию систем газоснабжения 
мемориалов Вечного огня в регионе.

В 2015 году компании группы 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
в рамках всероссийского 
проекта «Священный долг.  
Вечная память» проведут 
работы по профилактике 
и ремонту, по проверке состояния 
газового оборудования  

на 1240  
системах Вечного огня  

в 1135 населённых 
пунктах Российской Федерации.  
Акция будет сопровождаться 
субботниками 
по благоустройству прилегающих 
к мемориалам территорий. 
В 2014 году аналогичные работы 

были проведены на 1202 
системах Вечного огня 

в 1097 населённых 
пунктах.

Генеральный директор  
ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Н. Е. Благов


