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ЯМАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГАЗОДОБЫЧИ
На Бованенковском месторождении запущен 
финальный газовый промысел. В мероприя-
тии по телемосту принял участие Президент 
России Владимир Путин. Мощность место-
рождения достигла проектной – 115 млрд м³ 
газа в год – это около четверти текущей до-
бычи «Газпрома». Газ на Бованенково будет 
добываться до 2128 года. На полуострове Ямал 
активно формируется новый центр газодобычи, 
который в перспективе станет одним из основ-
ных для развития газовой отрасли России.

СЕВЕРНЫЙ ГАЗОТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР
Введен в эксплуатацию новый газопровод – 
«Ухта – Торжок – 2», предназначенный 
для вывода растущих объемов газа с Яма-
ла. Продолжено развитие газотранспортных 
мощностей на северо-западе России, в том 
числе – на участке от Грязовца до Финско-
го залива. На берегу Финского залива ве-
лось строительство компрессорной станции 
«Славянская» – отправной точки газопрово-
да «Северный поток – 2».

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2»
В сентябре начата укладка газопровода «Север-
ный поток – 2» в Балтийском море. В территори-
альных водах Германии укладка уже закончена, 
сейчас она ведется в исключительных эконо-
мических зонах Финляндии и Швеции. Ввод 
в эксплуатацию намечен на конец 2019 года.

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
В Черном море с опережением графика заверше-
на морская укладка «Турецкого потока». Коман-
ду на сварку замыкающего стыка дали Президент 
России Владимир Путин и Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе работ был уста-
новлен мировой рекорд по скорости морской 
укладки трубы – 6,33 км в сутки. Газопровод пла-
нируется запустить в конце 2019 года. Проектная 
мощность двух ниток – 31,5 млрд м³ газа в год.

ВОСТОЧНАЯ ПРОГРАММА
Продолжено обустройство Чаяндинского ме-
сторождения в Якутии. Чаяндинский газ пер-
вым поступит в газопровод «Сила Сибири». 
Основной объем строительства линейной части 

«Силы Сибири» уже завершен. Первые постав-
ки газа в Китай начнутся 20 декабря 2019 года.

Развернуто масштабное строительство Амур-
ского газоперерабатывающего завода. Проектная 
мощность ГПЗ (по переработке) – 42 млрд м³ 
природного газа в год. Завод станет крупнейшим 
в России и вторым по мощности в мире предпри-
ятием по переработке природного газа.

СПГ-ПРОЕКТЫ
Продолжилось строительство СПГ-комплекса 
в районе КС «Портовая» у Финского залива. 
Сжиженный природный газ планируется по-
ставлять на экспорт и, при необходимости, 
в Калининградскую область. Завершено стро-
ительство СПГ-терминала. Доставку газа в об-
ласть обеспечит плавучая регазификационная 
установка «Маршал Василевский». Терминал 
и ПРГУ обеспечивают возможность получения 
природного газа морским транспортом в объе-
ме до 3,7 млрд м³ в год.

По данным управления информации 
ПАО «Газпром» 

«ГАЗПРОМ». ИТОГИ 2018 ГОДА

В ПАО «Газпром» подвели итоги реализации инвестиционных проектов в 2018 году. Масштабная работа велась на Бованенковском и Чаяндинском 
месторождениях, строились газопроводы «Ухта – Торжок – 2», «Северный поток – 2», «Турецкий поток», «Сила Сибири», а также СПГ-проекты, 
которые призваны укрепить энергетическую безопасность регионов России и зарубежных стран.

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit на строительстве газопровода «Турецкий поток»

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Женщины поздравляют мужчин
cтр. 2

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ
Перспективы развития Вооруженных Сил РФ
cтр. 3

ВОЕННЫХ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
Многолетняя служба Сергея Максимовского
cтр. 4

О КОМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ
Идеальный мужчина – какой он?
cтр. 8

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

26,5 
ТРЛН М3 ГАЗА 

ЗАПАСЫ ВСЕХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ

55 

МЛРД М3 

ГАЗА В ГОД — МОЩНОСТЬ ДВУХ НИТОК 
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА — 2»

45 
МЛРД М3 

ГАЗА В ГОД — МОЩНОСТЬ ГАЗОПРОВОДА 
«УХТА — ТОРЖОК — 2»

38 
МЛРД М3 

ГАЗА В ГОД — ЭКСПОРТНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

«СИЛЫ СИБИРИ»

352 
МВТ 

МОЩНОСТЬ СТРОЯЩЕЙСЯ 
КС «СЛАВЯНСКАЯ»

2 200 
М 

ГЛУБИНА УКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДА 
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
От женской половины холдин-
говой компании ООО «Газпром 
центрремонт» и от себя лично 
поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

Каждый день вы успеш-
но выполняете поставлен-
ные задачи и реализовы-
ваете новые амбициозные 
цели, чтобы наша компания 
развивалась. Благодаря вы-
сокой степени ответствен-
ности и глубочайшему про-
фессионализму вы вносите 

ощутимый вклад в безава-
рийную работу объектов га-
зовой промышленности, 
от которых зависит тепло 
и уют в домах россиян, эко-
номическая безопасность 
и процветание всей страны.

23 Февраля – это празд-
ник и хороший повод побла-
годарить вас за самоотдачу, 
компетентность и целеу-
стремленность. Именно эти 
качества характеризуют вас 
как настоящих профессиона-
лов и успешных мужчин.

Дорогие друзья! 
Желаю вам всегда со-

хранять оптимизм и уве-
ренность в будущем! Пусть 
каждый день дарит вам по-
ложительные эмоции и ра-
достные моменты! Крепко-
го здоровья, благополучия 
и новых побед во всех делах 
и начинаниях!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От всей души поздрав-
ляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Многие десятилетия этот 
праздник был посвящен в пер-
вую очередь тем, кто испол-
няет воинский долг, избрав 
для себя путь служения Ро-
дине. Сегодня мы с радостью 
поздравляем всех российских 
мужчин, которые вносят свой 
вклад в защиту Отечества до-
блестным трудом, добрыми 
поступками, стремлением ме-
нять мир к лучшему.

Сотрудники холдинга 
«Газпром центрремонт» – 
яркий пример сильных 
и стойких мужчин, которые 
профессионально решают 
производственные задачи 
и демонстрируют лучшие 
человеческие качества, как 
на работе, так и за ее пре-
делами. Вы проявляете свою 
гражданскую позицию, уча-
ствуя в социальных и благо-
творительных проектах ком-
пании, оказывая помощь тем, 
кто в ней нуждается. Заботи-
тесь о своих родных и близ-
ких, являясь для них надеж-
ной опорой и поддержкой. 

Дорогие коллеги, насто-
ящие мужчины! 

Искренне желаю вам кре-
пости духа, сил и здоровья! 
Гармонии, мира, добра и по-
нимания в ваших семьях!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От всей души поздравляю 
вас с праздником – с Днем 
защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем 
не только тех мужчин, кто 
служит в Вооруженных си-
лах, но и тех, кто выступает 
на защите интересов России 
доблестным и самоотвер-
женным трудом, кто посвя-
тил свою жизнь непростой 
службе в газовой промыш-
ленности. Именно газовики 
нашей страны, в том числе 
многотысячный коллектив 

холдинга «Газпром центр-
ремонт», реализовывают 
амбициозные проекты, ре-
монтируют сложнейшие га-
зоперекачивающие агрега-
ты, производят уникальное 
оборудование, обеспечива-
ют надежную работу всех 
объектов Единой системы 
газоснабжения России.

Выполняя свой трудовой 
долг, решая задачи любой 
сложности, вы ежедневно 
доказываете свою высокую 
квалификацию, являясь 
при этом надежной опорой 
для своей семьи. Каждый 
из вас, возвращаясь после 
нелегкого трудового дня, 
из ответственного сотрудни-
ка превращается в заботли-
вого мужа, внимательного 
отца, любящего сына.

Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, успе-
хов в труде, благополучия, 
энергии и мирного неба 
над головой!

Главный бухгалтер  
ООО «Газпром центрремонт» 
Татьяна САВЕЛЬЕВА 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
От всей души поздрав-
ляю вас с Днем защитника 
Отечества!

23 Февраля – особенный 
праздник, по праву счита-
ющийся символом отваги, 
мужества и патриотизма. 
Он олицетворяет неразрывную 
связь поколений, воскреша-
ет в нашем сознании незыбле-
мые понятия мужской чести 
и благородства.

В этот день мы поздрав-
ляем настоящих мужчин  – 
сотрудников большого 
коллектива холдинговой 
компании ООО «Газпром 
центрремонт», которые яв-
ляются образцом надежно-
сти и ответственности. 

Вы ежедневно вносите 
свой вклад в развитие и укре-
пление газовой отрасли, 

воспитываете молодое поко-
ление, являетесь надежной 
опорой для нас, женщин, 
в выполнении ежедневных 
производственных задач.

Уважаемые коллеги!
Желаю вам всегда доби-

ваться поставленных целей, 
удачи и новых свершений 
в трудовой деятельности. 
Счастья, добра, здоро-
вья вам и вашим близким!  
С праздником!

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам  
ОАО «Газэнергосервис» 
Наталия ЗЕЛЕНСКАЯ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздрав-
ляю мужской коллектив 
О О О  « Га з п р ом  ц е н т р -

ремонт» с Днем защитника 
Отечества!

Многие из вас служи-
ли в Вооруженных силах 
и на деле доказали свою пре-
данность Отечеству, но каж-
дый из вас стоит на страже 
нашего покоя и благополу-
чия и готов по первому зову 
встать на защиту Родины 
и своих близких.

Сегодня преданность 
Отечеству вы доказываете 
на мирном поприще. Ваш 
с амоотверженный т руд 
и высокий профессиона-
лизм способствуют дина-
мичному развитию холдинга 
и обеспечивают стабиль-
ность функционирования 

объектов Единой системы 
газоснабжения. А мы знаем, 
что в любую минуту можно 
опереться на ваше надежное 
плечо и крепкую руку, почув-
ствовать себя защищенными 
от всех жизненных невзгод.

Дорогие мужчины!
Желаю вам крепкого 

тыла, череды новых профес-
сиональных побед и мирного 
неба над головой! 

Счастья вам, здоровья, 
благополучия и удачи во всех 
начинаниях!

Главный бухгалтер  
АО «Газпром оргэнергогаз»
Гульнара ЗАБИРОВА 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От всего сердца поздравляю 
мужскую половину холдинга 

ООО «Газпром центрремонт»  
с праздником  – с 23 Февраля! 

В современном мире за-
щищать Отечество – это 
не только быть готовым дать 
отпор внешнему врагу, сто-
ять на страже государствен-
ных границ. Защитники Ро-
дины – все, кто ежедневно 
трудится ради ее благосо-
стояния и создает прочный 
фундамент для будущего.

Работа мужчин холдин-
га – это наглядный пример 
настоящего профессионализ-
ма, ответственного отноше-
ния к делу и крепости духа. 

Вы являетесь надежны-
ми гарантами стабильности 

нашего предприятия, решая 
задачи любой сложности 
и успешно достигая постав-
ленных целей.

Дорогие мужчины! 
Примите искренние поже-

лания здоровья, оптимизма 
и благополучия. Успехов вам 
во всех начинаниях и неис-
сякаемой энергии! 

Желаю вам быть уверен-
ной опорой своим близким 
и родным! 

С праздником!

Главный бухгалтер  
ОАО «Газэнергосервис»
Светлана ПОПКОВА 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

23 Февраля – праздник, 
в котором отражается ис-
креннее уважение к муж-
чинам не только в погонах, 
но и к тем, кто трудится 
на благо своей Родины. Даже 
в мирное время всегда есть 
место трудовым и личным 
подвигам, которые совер-
шаются благодаря вашей 
несгибаемой воле, мудрости 
и профессионализму.

Хочу выразить благодар-
ность за ваши мужество и вы-
держку, смелость и решимость 
совершенствовать мир, за ум 
и талант, благородство и честь. 
Восхищаюсь вашей способно-
стью непреклонно следовать 

жизненным принципам, раз-
рушая преграды на пути к по-
ставленным целям.

Дорогие мужчины! 
Желаю вам достижения но-

вых профессиональных высот, 
трудовых успехов и испол-
нения смелых, амбициозных 
планов. Пусть каждый новый 
день будет согрет теплом 
и участием родных и близких, 
делая вашу жизнь светлой 
и радостной, насыщенной яр-
кими впечатлениями.

Главный бухгалтер
ПАО «ТМ»
Наталья ЧУДИНОВА 
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

П одводя и анализируя основные ито-
ги деятельности Вооруженных Сил 
в 2018 году, глава ведомства выделил 

ряд ключевых направлений в работе.
Программа по комплектованию Вооружен-

ных Сил военнослужащими по контракту реали-
зуется планово. К концу 2025 года их количество 
достигнет 476 тысяч, при этом пропорциональ-

но до 220 тысяч будет снижена потребность 
в призыве граждан на военную службу.

Стратегические ядерные силы поддержи-
ваются на уровне, позволяющем гарантиро-
ванно осуществлять ядерное сдерживание. 
В прошлом году заступил на боевое дежур-
ство очередной ракетный полк, оснащенный 
подвижным грунтовым ракетным комплек-
сом «Ярс». Авиационные стратегические 
ядерные силы пополнились модернизиро-
ванными самолетами Ту-160 и Ту-95мс.

На опытно-боевом дежурстве находится 
высокоточный гиперзвуковой авиационный 

ракетный комплекс «Кинжал», выполнивший 
89 полетов на патрулирование в акватории Чер-
ного и Каспийского морей. Успешно проведе-
ны бросковые испытания тяжелой межконти-
нентальной баллистической ракеты комплекса 
стратегического назначения «Сармат».

С 1 декабря 2018 года заступили на де-
журство установки боевого лазерного ком-

плекса «Пересвет», а в 2019 году – ракетный 
комплекс стратегического назначения с пла-
нирующим крылатым блоком «Авангард».

«Все эти средства обеспечат гаранти-
рованное преодоление самых современных 
противоракетных систем», – заявил глава 
военного ведомства.

Сергей Шойгу также сообщил, что начаты 
испытания головной подводной лодки про-
екта «Борей-А», отличающейся повышен-
ной скрытностью и надежностью по срав-
нению с иностранными аналогами.

Говоря о силах общего назначения, Ми-
нистр обороны отметил, что задача по по-
вышению уровня современного вооружения 
в Сухопутных войсках была перевыполнена 
на 2,3% – показатель доведен до 48,3%. В вой-
ска поступило 2200 новых и модернизированных 
образцов вооружения.

В интересах Воздушно-космических сил 
в 2018 году поставлено 126 современных 
самолетов и вертолетов, 9 космических ап-
паратов, 120 единиц техники противовоз-
душной обороны.

Доля современного вооружения в Военно-воз-
душных силах достигла 64%, а в целом в ВКС 
доведена до планового показателя года – 74%.

Оснащение Военно-Морского Флота новым 
вооружением и техникой превысило плановые 
показатели и составляет 62,3%. В боевой со-
став принято 14 кораблей и боевых катеров, 
а также 11 судов обеспечения, 4 береговых ра-
кетных комплекса «Бал» и «Бастион».

В 2018 году в Воздушно-десантные вой-
ска поставлено более 300 основных образцов 
вооружения, военной и специальной техни-
ки и более 11 тысяч комплектов средств де-
сантирования личного состава, вооружения 
и грузов. Доля современного вооружения 
и техники в Воздушно-десантных войсках 
составила плановые 63,7%.

Завершается основная часть работ по ре-
конструкции аэродромной сети. На 19 объ-
ектах уложено более 3,7 млн квадратных 
метров искусственных покрытий летных 
полей. На аэродромах введены в эксплуа-
тацию 12 топливо-заправочных комплексов, 
завершается строительство еще на трех.

Завершается создание беспилотных раз-
ведывательно-ударных комплексов средней 
дальности.

Ежегодно в рамках выполнения государ-
ственного оборонного заказа войска получают 
более 300 летательных аппаратов малой даль-
ности и ближнего действия. Их число в Воору-
женных Силах превысило 2100 единиц.

«Реальные возможности войск решать 
задачи по предназначению подтверждены 
в ходе шести внезапных комплексных про-
верок боевой готовности с участием всех 
военных округов, видов и родов войск Воору-
женных Сил. Самым масштабным меропри-
ятием за всю историю современной России 
стали маневры „Восток-2018“. Всего за год 
в Вооруженных Силах было проведено свы-
ше 18 тысяч учений и тренировок различно-
го уровня», – отметил Сергей Шойгу.

По материалам
Министерства обороны РФ 

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Вооруженные Силы Российской Федерации – важнейшая для страны организация. От нее зависит возможность сдерживания внешних угроз, 
а значит, безопасность и покой миллионов граждан. О том, как развивается и меняется ведомство, в конце декабря 2018 года на расширенном 
заседании Коллегии Министерства обороны РФ рассказал Министр Сергей Шойгу. Заседание прошло под руководством Президента РФ – 
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Путина.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Поставить на боевое дежурство 
в Ракетных войсках стратегического 
назначения 31 пусковую установку 
с межконтинентальными баллистиче-
скими ракетами «Ярс» и «Авангард».

• Ввести в боевой состав четыре мо-
дернизированных стратегических ра-
кетоносца Ту-95мс.

• Принять в состав флота головной 
атомный подводный крейсер проекта 
«Борей-А» «Князь Владимир», воо-
руженный баллистическими ракета-
ми «Булава».

• В Сухопутных войсках сформировать 
11 соединений и воинских частей.

• Поставить в Сухопутные войска, бе-
реговые войска ВМФ и ВДВ 719 со-
временных бронированных машин, 
один бригадный комплект ракетных 
комплексов «Искандер-М», две бри-
гады зенитных ракетных комплексов 
«С-300В4» и «Бук-М3». Довести долю 
современных образцов до 50,8%.

• Поставить в Воздушно-космические 
силы, морскую авиацию и войска 
ПВО ВМФ 143 новых и модерни-
зированных летательных аппарата, 
2 полковых комплекта зенитной ра-
кетной системы С-400 «Триумф», 
1 зенитный ракетный комплекс «Ви-
тязь» и 7 дивизионных комплектов 
зенитного ракетно-пушечного ком-
плекса «Панцирь».

• Довести долю современного воо-
ружения, военной и специальной 
техники в ВВС до 65%, а в Воздуш-
но-космических силах до 81,8%. 
Обеспечить выполнение задач опыт-
ного боевого дежурства Единой кос-
мической системы.

• В боевой состав ВМФ ввести 12 ко-
раблей и боевых катеров, 2 подво-
дные лодки, 12 судов обеспечения. 
Поставить в войска 4 береговых ра-
кетных комплекса «Бал» и «Бастион». 
В целом долю современных образцов 
в ВМФ довести до 64%.

• Обеспечить своевременное размеще-
ние и неукоснительное исполнение 
заданий Гособоронзаказа-2019 и вы-
йти на оснащенность Вооруженных 
Сил современным вооружением 
и техникой 67%.

• Подготовить и провести стратеги-
ческое командно-штабное учение 
«Центр-2019» и учение стратегиче-
ских ядерных сил «Гром».

• Построить президентское кадетское 
училище в Кемерове и пансион вос-
питанниц Министерства обороны 
в Санкт-Петербурге.

• Активизировать военно-патриоти-
ческую работу среди молодежи. 
Довести численность юнармейцев 
до 500 тысяч подростков.

• В ближайшие три года решить зада-
чу возведения во всех довузовских 
учреждениях Министерства обороны 
ледовых катков, бассейнов и спор-
тивных городков.

РОСТ ДОВЕРИЯ

Согласно социологическим опросам, в на-
стоящее время порядка 80% граждан стра-
ны выражают свою уверенность в Воору-
женных Силах России. Кроме того, за два 
года вдвое сократилось количество моло-
дых людей, уклоняющихся от призыва.

Календарь Министерства обороны РФ на 2019 год

Современная, мобильная, компактная 
и боеспособная Российская Армия 
без увеличения ее численности 
и наращивания военного бюджета готова 
противодействовать существующим 
и перспективным угрозам.
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ПОД ГРОХОТ КАНОНАДЫ
Главный принцип специалиста – «я все могу 
сделать сам», главный принцип руководи-
теля – сделать так, чтобы поставленные за-
дачи эффективно выполняли подчиненные. 
Руководитель конструкторского отдела ма-
шиностроения публичного акционерного 
общества «Тюменские моторостроители» 
Сергей Максимовский в своей жизни по-
бывал и в той, и в другой роли. И с обеи-
ми справлялся одинаково успешно. В своей 
жизни он прошел через многое. Видел и вой-
ну. Но карьеру военного выбрал сознательно 
и не жалеет о выбранном пути.

Окончив школу в 1988 году, выпускнику 
не пришлось долго размышлять о выборе 
учебного заведения – он сразу поступил 
в Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище имени маршала инже-
нерных войск А. И. Прошлякова. Уже тогда 
молодой курсант с энтузиазмом занимался 
любимым делом. Получив диплом инженера 
по эксплуатации машин инженерного воору-
жения – продолжил военную деятельность 
на командных должностях в Вооруженных 
Силах России.

Здесь-то и началась реальная жизнь. Сна-
чала распределение в Литву, затем перевод 
в Новороссийск. На территории многих 
районов Краснодарского края со времен 
Великой Отечественной войны осталось 
множество боеприпасов. С разной перио-
дичностью их и сегодня находят то в полях, 
то в огородах. Максимовский на протяжении 
пяти лет занимался разминированием, унич-
тожив за это время не одну тысячу опасных 
снарядов.

«Дома я находился всего 2–3 дня в неде-
лю, в остальное время – разъезды. Анапа, 
Геленджик, Туапсе, Сочи… Был случай, 
когда в центре Крымска нашли авиацион-
ную бомбу. Рабочие меняли теплотрассу, 
начали копать трубы, а вылез хвостовик 
бомбы. С трудом мы заставили мест-
ную милицию хотя бы создать видимость 
оцепления, но толпа зевак все равно не ра-
зошлась. Они ведь не думают о том, чем 
эта операция может закончиться. Из-
влекали практически вручную, но все за-
кончилось благополучно», – рассказывает 
Сергей.

В 1996 году служба потребовала команди-
ровки в Чечню. «Наверное, для моей супруги 
это был даже более сложный период, чем 
для меня. Я и сегодня не могу забыть ее 
взгляд, когда она провожала меня, держа 
на руках сына, которому еще не исполни-
лось и двух лет, – вспоминает он. – Сама 
командировка, разумеется, оставила свой 
отпечаток. Спали постоянно под грохот 
канонады. Сначала непривычно, но со вре-
менем привыкаешь к этому. Вернувшись 
в Новороссийск, еще месяц я совсем спать 
не мог, тишина давила».

В звании майора, имея государствен-
ные и военные награды за участие в бое-
вых операциях и в разминировании Крас-
нодарского края от боеприпасов, Сергей 
Максимовский принял решение о смене 
карьеры. Страна переживала тяжелый пе-
риод, который не обошел стороной и ар-
мию – офицерам выплачивали скромное 
пособие, в то время как на заводе была 
достойная заработная плата.

Новый для себя трудовой путь он начал 
в 2002 году контролером 4 разряда в цехе 
№ 35 ПИИ ОАО «Газтурбосервис». Коллек-
тив принял сотрудника тепло и радушно. 
Имея за плечами техническое образование 
и богатый опыт службы в армии, Сергею 
не составило труда освоить специфику 
ремонтируемых изделий на предприятии.  
За несколько лет он поучаствовал в осво-
ении двигателей ДЖ59Л2, всех модифика-
ций двигателей ДГ90, ДН80, ДУ80. Трудил-
ся не покладая рук и дошел по карьерной 
лестнице до должности заместителя главно-
го инженера – начальника отдела техниче-
ских разработок. А в 2015 году руководство 
ПАО «ТМ» приняло решение назначить уже 
опытного производственника главным кон-
структором Общества.

В новом подразделении, включавшем 
в себя конструкторское бюро, бюро надеж-
ности и исследований, бюро технической 
документации, работало 30 человек. Сергей 
сумел быстро найти общий язык с коллек-
тивом и завоевать уважение. Сегодня кон-
структорский отдел успешно реализует ра-
боту государственного оборонного заказа 
по освоению двигателя ДТ59.

Коллеги уверены, что служба в Вооружен-
ных Силах на командных должностях не про-
шла даром, привив Сергею Максимовскому 
трудовую дисциплину, умение координиро-
вать работу подразделения и эффективно 
организовывать трудовой процесс. Одним 
словом – профессионал и руководитель 
с большой буквы.

АРМИЯ – ЭТО ШКОЛА ЖИЗНИ
Павел Вехин – важное звено трудового кол-
лектива филиала ОАО «Газэнергосервис» – 
завода «РТО». В дочерней компании холдин-
га ООО «Газпром центрремонт» он работает 
слесарем по ремонту газового оборудования. 
Сегодня он все реже вспоминает годы воин-
ской службы, но когда-то, много лет назад, 
он служил в Афганистане.

«Среди моих родственников не было 
потомственных военных, но вопроса „слу-
жить или нет?“ в нашей семье не воз-
никало никогда. Служба в армии была 
почетной обязанностью каждого граж-
данина, – рассказывает Павел. – На мое 
распределение повлияла моя специаль-
ность. Я окончил химико-механический 
техникум и стал специалистом в обла-
сти нефтегазоперерабатывающего сы-
рья и химического производства».

Служба началась с трехмесячного курса 
молодого бойца в Туркмении. В конце об-
учения всю группу построили и спросили, 
есть ли те, кто не хочет ехать в Афганистан, 
но воодушевленные ребята все как один 
приняли вызов. Так Павел Вехин определил 
свою судьбу на ближайшие два года и от-
правился на службу рядовым в должности 

моториста-пулеметчика в отдельном трубо-
проводном батальоне.

В Афганистане предстояло обустраивать 
все с нуля: делать укрепления, окопы, мин-
ные и сигнальные поля. Жили солдаты в па-
латках, строили столовые, казармы, бани. 
В сплоченном коллективе были русские, 
дагестанцы, киргизы, украинцы, туркмены. 
Очень скоро отношения установились прак-
тически родственные.

Задача подразделения заключалась в про-
кладке полевых магистральных трубопро-
водов. Причем выполнять ее нужно было 
в чрезвычайно сжатые сроки. Трубопроводы 
требовались для транспортировки авиаци-
онного топлива для самолетов и вертолетов, 
которые совершали боевые операции.

Через насосную станцию закачивалось 
топливо и пускалось на 250 километров 
от гарнизона в гарнизон. На воинские части 
совершались нападения, подача топлива на-
рушалась, а батальон оперативно восстанав-
ливал работу трубопровода после диверсий 
и поджогов. «Были случаи, когда по колонне 
стреляли. А если огонь попадает в трубу, 
заполненную керосином, пламя может выра-
сти высотой с пятиэтажный дом», – вспо-
минает Павел Вехин.

Приобретенный во время службы опыт 
помог в дальнейшей трудовой деятельно-
сти, уверен слесарь. Он работает на заво-
де «РТО» уже 18 лет, занимается ремонтом 
теплового оборудования. Подразделение 
обеспечивает функциональность отопитель-
ных приборов и газогенераторов, а также 

отвечает за работу насосов с технической 
и питьевой водой.

«Я стараюсь активно заниматься обще-
ственной работой в области военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, направленной 
на сохранение и увековечивание доблести на-
ших солдат. Со своими товарищами из Россий-
ского союза ветеранов мы регулярно проводим 
встречи с учащимися Щекинского политехни-
ческого колледжа, рассказываем истории о на-
шей военной службе, беседуем о гражданском 
долге и преданности Родине. Очень приятно 
видеть, что молодое поколение интересует-
ся воинской службой, героическими традици-
ями российского народа и его Вооруженных 
Сил, – отмечает Павел Вехин. – В феврале бу-
дет 30 лет с момента вывода советских войск 
из Афганистана. Этот день, на мой взгляд, 
должен стать днем величайшей благодарно-
сти тем, кто причастен к этой войне, днем 
признательности за мужество и героизм, 
стойкость и терпение. Служба в армии – это 
школа жизни. Она воспитывает настоящих 
мужчин, испытывает человека на честность 
и надежность».

Ирина ИЛЮШИНА,
Виктория ВАЛУЕВА 

ВОЕННЫХ БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ

В компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» работает много сотрудников, сполна 
отдавших воинский долг. Их истории всегда интересны и чем-то похожи. Одни хотят стать 
военными с детства, других к этому подталкивает судьба. Но все эти случаи объединяет одно – 
герои вспоминают времена службы с гордостью и благодарностью за приобретенный опыт, 
который помогает в жизни едва ли не каждый день.

Фото из архива Сергея Максимовского

Сергей Максимовский с дочерью

Павел Вехин

318 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

21 января исполнилось 318 лет со дня 
образования инженерных войск, одних 
из старейших в Вооруженных Силах 
России. Эта памятная дата установ-
лена Указом Президента Российской 
Федерации от 18 сентября 1996 года 
за вклад военных инженеров в развитие 
оборонного потенциала страны и исто-
рических традиций.

Войска предназначены для выполне-
ния наиболее сложных задач инженер-
ного обеспечения, требующих специ-
альной подготовки личного состава, 
применения инженерной техники, ин-
женерных боеприпасов и имущества.
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ЛЮБОВЬ К НЕБУ
Родился Андрей Удовенко в 1964 году в укра-
инском городе Лутугино Луганской области. 
В его семье не было военных и тем более 
летчиков-истребителей, а он им стал, потому 
что очень этого хотел.

Будучи школьником, Андрей увлекал-
ся авиамоделизмом и собирался поступать 
в Харьковский авиационный институт. 
И наверняка поступил бы, если бы после 
девятого класса вместе с друзьями не за-
писался в парашютную секцию и не совер-
шил несколько прыжков. С тех пор ему ста-
ло сниться небо, и он твердо решил стать 
летчиком. Для исполнения мечты Андрей 
Удовенко пошел учиться не просто в воен-
но-воздушное училище, а в самое лучшее – 
старейшее, прославленное Качинское летное 
училище, знаменитую «Качу», где готовили 
летчиков-истребителей.

«Качинское училище окончили больше 
350 Героев Советского Союза и России, 
здесь было чему поучиться. Курсантская 
жизнь – не мед: усиленная физическая под-
готовка, штудирование толстых томов 
по самым разным наукам, в основном техни-
ческим, но все тяготы службы компенсиро-
вались возможностью летать. И мы летали 
на Л-29, на МиГ-21УБ, МиГ-21С. Что такое 
летать на сверхзвуковом истребителе? Это 
невозможно передать словами, это можно 
почувствовать лишь в кабине самолета, 
когда ты управляешь им один, а над тобой 
только необъятное небо…» – вспоминает 
Андрей Удовенко.

Четыре года интенсивной подготовки про-
летели быстро, и летчик-истребитель лей-
тенант Удовенко отбыл на службу в При-
карпатский военный округ, городок Чертков 
Тернопольской области, где его ждали но-
вые полеты теперь на МиГ-21бис, а потом 
и на МиГ-29 – новейшем истребителе чет-
вертого поколения, который только начинал 
поступать на вооружение авиационных ча-
стей. Летать на нем мечтали летчики всех 
истребительных полков.

«ПОЮЩАЯ» ЭСКАДРИЛЬЯ
В 1989 году Андрей Удовенко был направлен 
в Южную группу войск в Венгрию, где был 
зачислен в разведывательную эскадрилью 
5-го гвардейского истребительного авиаци-
онного полка. Эта воинская часть просла-
вилась не только своими героическими дей-
ствиями в тяжелый период истории страны, 
но известна еще и тем, что именно в ней 
существовала «поющая» эскадрилья, о ко-
торой впоследствии был снят фильм «В бой 

идут одни старики». В 5-м гвардейском ис-
требительном полку был свой музей, экспо-
зиция которого была посвящена «поющей» 
эскадрилье, – фотографии, карты, письма, 
газетные публикации, личные вещи ветера-
нов подразделения, копии наград. В солдат-
ской казарме находилась койка «маэстро».

В этой «поющей» эскадрилье Андрей 
Удовенко отслужил два года. И снова по-
леты, дежурства на аэродроме в ожидании 
команды «взлет», боевая учеба.

К тому времени в Советском Союзе уже 
начали разворачиваться драматические со-
бытия: перестройка, экономический кризис 
и быстрый развал единого государства на от-
дельные республики – страны. При выводе со-
ветских войск из Южной группы в 1990 году 
легендарный полк был расформирован. Две 
эскадрильи были перебазированы в Белорус-
сию, и Андрей продолжил службу в неза-
висимой республике. Он постоянно совер-
шенствовал свое мастерство, подтвердил 
квалификацию «военный летчик 1-го клас-
са», был готов к уничтожению воздушных 
и наземных целей днем и ночью в любых 
метеоусловиях. Между тем, вооруженные 
силы сокращались, военнослужащим задер-
живали зарплату, а гарнизоны были брошены 
на произвол судьбы, но самое главное  –  лет-
чики практически уже не летали. Остались 
без неба и без каких-либо перспектив об-
рести его снова в ближайшие годы. Так за-
вершилась военная карьера летчика-истре-
бителя гвардии капитана Андрея Удовенко, 
и в 1994 году он уволился из армии.

ЗЕМЛЯ МЕХАНИКА
Что делать на гражданке летчику-истреби-
телю? Да, была инженерная специальность, 
полученная в военном училище. Но ведь 
земля и небо – разные вещи, и ему пришлось 
учиться зарабатывать на жизнь самым обыч-
ным способом. Андрей поехал на Крайний 
Север, в город Надым, стал работать механи-
ком в строительной организации «Арктик-
нефтегазстрой», затем в 2001 году перешел 
в ООО «Ямбурггаздобыча» и с 2007 года – 
в ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
где трудился механиком цеха капитально-
го подземного ремонта скважин, мастером, 
старшим механиком базы производственно-
го обслуживания Ямбургского управления 
интенсификации и ремонта скважин.

«Знания, полученные в военном учили-
ще, мне, конечно, пригодились, но стано-
виться профессионалом в газовой отрасли 
пришлось с нуля. Все-таки дела и заботы 
на земле сильно отличаются от воинской 

специальности летчика-истребителя. По-
мощь и поддержку оказали коллеги. На-
ставниками, товарищами по работе стали 
для меня ведущие механики управления Сер-
гей Селиверстов и Александр Кондратен-
ко», – признается Андрей Удовенко, кото-
рый для получения знаний в газовой отрасли 
и профессионального совершенствования 
окончил в 2003 году Волгоградский колледж 
нефти и газа.

Главная задача старшего механика базы 
производственного обслуживания Ямбург-
ского филиала – обеспечение бесперебой-
ной работы бригад по капитальному ремон-
ту скважин. Вся повседневная деятельность 
направлена на поддержание производствен-
ного процесса. «Мой день начинается, как 
правило, с анализа ситуации, с оценки по-
ступивших заявок и выполнения предыдущих 
запросов. Затем мы вместе с профильными 
специалистами занимаемся организацией 
ремонта оборудования, задействованного 
при капитальном ремонте скважин. Вме-
сте с токарями, слесарями-ремонтниками 
мы участвуем в процессе ремонта бурового 
инструмента, гидроприводов, противовы-
бросового оборудования. Я организую про-
верку качества отремонтированного обору-
дования, отвечаю за качество проведенных 
работ. Много работы с документами: со-
ставление дефектных ведомостей, подго-
товка заявок на комплектующие и запча-
сти, ведение паспортизации изготовленного 
нестандартного оборудования», – говорит 
Андрей Удовенко.

Круг обязанностей и задач старшего ме-
ханика объемен, он выполняется ежедневно, 
в течение всего времени вахтового периода, 
то есть полные сутки, в любое время года. 
Сам же Андрей Удовенко в качестве неко-
торой отдушины всегда стремится выехать 
в «тундру», в район работы бригады капи-
тального ремонта скважин. Непосредствен-
но на эксплуатируемом объекте он проверя-
ет, как смонтировано, как эксплуатируется 
оборудование. В частности, он контроли-
рует гидроиспытания противовыбросового 
оборудования на устье скважины. Дело это 
ответственное, непростое, связанное с безо-
пасностью персонала, но ему по душе имен-
но такие нестандартные задания, где нужно 
объединять усилия многих специалистов 
и задачи решаются сообща.

А что же небо? Андрей Петрович призна-
ется, что уйти из армии, расстаться с воен-
ной профессией было чрезвычайно трудно 
и обидно: «Время было такое, что мы ока-
зались не нужны стране, зарплату платили 
мизерную, но самое главное, государство 
в какой-то момент просто не смогло обе-
спечивать готовность боевых самолетов. 
Из нашей части в один день со мной уволи-
лось 11 военных летчиков первого класса».

Совсем с небом он все-таки не расстался. 
Сначала оно ему много лет снилось. Самое 
разное – дневное и ночное, а затем, когда 
боль немного прошла, он вернулся к своему 
еще детскому увлечению – радиоуправляе-
мым авиамоделям. Их, собственноручно из-
готовленных, у Андрея Удовенко несколько 
десятков. Есть теперь друзья-энтузиасты, 
увлеченные авиамоделизмом и в заполярном 
Ямбурге, где он работает вахтовым методом. 
И если выпадает свободная минута – они вме-
сте запускают рукотворные самолеты в небо.

Вячеслав КАЛИНИН 

ЛЕТЧИК РОЖДАЕТСЯ В НЕБЕ, А ЖИВЕТ НА ЗЕМЛЕ
Приходилось ли вам радикально менять свою жизнь? Сегодняшний герой рубрики «Человек 
и профессия» Андрей Удовенко испытал кардинальные перемены в жизни на своем опыте, 
пройдя интереснейший трудовой путь. Будучи первоклассным летчиком-истребителем, 
он переквалифицировался и стал старшим механиком базы производственного обслуживания 
Ямбургского управления интенсификации и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой».

Андрей Удовенко

Андрей Удовенко (второй справа) с летчиками полка. Прикарпатский военный округ, аэродром Мукачево, 1989 г.

ИСТОРИЯ «КАЧИ»

Качинское высшее военное авиацион-
ное ордена Ленина Краснознаменное 
училище летчиков имени А. Ф. Мяс-
никова – военное летное училище, 
бывшее одним из ведущих поставщи-
ков военных летчиков для воздушного 
флота Российской империи, ВВС СССР 
и РФ с 1910 по 1998 год.

На протяжении 30 лет базировалось 
в пригороде Севастополя, поселке Кача. 
В год начала Великой Отечественной 
войны училище перевели в город Крас-
ный Кут Саратовской области, где ве-
лась усиленная подготовка летчиков 
для фронта. В 1954 году училище снова 
перебазировалось, на этот раз в Сталин-
град. В областных городах Камышине, 
Котельниково и Морозовске были соз-
даны учебные корпуса и аэродромы.

Только в советские годы училище 
подготовило свыше 16 тысяч летчиков, 
среди которых было 352 Героя Совет-
ского Союза, 17 Героев РФ, 119 заслу-
женных военных летчиков и летчи-
ков-испытателей, 12 маршалов авиации 
и 200 генералов.

В числе известных выпускников учи-
лища – советский летчик-ас, трижды 
Герой Советского Союза Александр 
Иванович Покрышкин, генерал-лейте-
нант ВВС, дважды Герой Советского 
Союза Григорий Пантелеевич Кравчен-
ко, советский военный деятель, гене-
рал-лейтенант авиации Василий Иоси-
фович Сталин.

П р и ка з ом   М и н и с т р а   о б о р о н ы 
РФ Игоря Сергеева от 6 ноября 
1997 года Качинское летное училище 
было расформировано.

Часть инфраструктуры училища 
продолжила служить российской ар-
мии, учебные корпуса были переданы 
различным подразделениям, а аэро-
дром Бекетовка стал спортивным.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РАДОСТЬ, КОТОРУЮ НЕ ИЗМЕРИТЬ
В этом году благотворительная акция «Елка 
желаний» ООО «Газпром центрремонт» про-
шла для детей-сирот, подопечных государ-
ственного общеобразовательного учрежде-
ния Московской области «Созвездие». 

По традиции в декабре открытки с поже-
ланиями детей украшали новогоднюю елку 
в центральном офисе компании, каждый 
сотрудник мог стать настоящим волшебни-
ком и исполнить заветные мечты малышей, 
оставшихся без попечения родителей.

Среди подарков были развивающие 
игрушки, музыкальные книги со сказками, 
снегокаты, конструкторы, куклы, празднич-
ные платья и многое другое. Дети с нетер-
пением ждали этого дня – они искренне 
верили в то, что их желания исполнятся, 
и не напрасно.

Работники компании «Газпром центр-
ремонт» привезли целую машину подар-
ков и разложили их под новогодней елкой. 
Уже при входе в актовый зал у малышей 
загорались глаза, но они героически ждали, 
когда назовут их имя и пригласят для по-
здравления. В этот день как по волшебству 

исполнились предновогодние мечты всех 
воспитанников центра «Созвездие», распо-
ложенного в городе Руза.

С новыми желанными подарками и непод-
дельной радостью дети показали все свои 
таланты новым друзьям. Кто-то рассказал 
стишок, спел песенку, а некоторые малыши 
были настолько увлечены новыми игруш-
ками, что позабыли обо всем на свете. Ме-
роприятие завершилось совместным фо-
тографированием, объятьями и теплыми 
пожеланиями.

Сотрудники ООО «Газпром центрремонт» 
активно участвуют во всех социальных 
и благотворительных проектах компании. 
Акция «Елка желаний» пользуется особой 
поддержкой работников, ведь помогать тем, 
кому нужна помощь, – очень важно, а вопло-
щать мечты и делать мир чуточку добрее – 
так приятно.

ПОДАРКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Сотрудники ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», дочерней компании холдинга 
ООО «Газпром центрремонт», провели тра-
диционную акцию «Теплое письмо Деду 

Морозу», в рамках которой поздравили с Но-
вым годом воспитанников государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «Центр помощи детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей 
“Свирьстройский ресурсный центр по со-
действию семейному устройству”».

История приюта началась в 1951 году. 
В то время дом в поселке Свирьстрой стал 
крышей над головой для нескольких десят-
ков детей, лишившихся родителей в Вели-
кую Отечественную войну. Сегодня в нем 
проживает 32 ребенка от 2,5 до 18 лет.

Накануне Нового года ребята написали 
письма Деду Морозу со своими пожелани-
ями, к которым заботливо приложили соб-
ственные поделки. 

По традиции в офисе администрации Об-
щества была установлена новогодняя елоч-
ка, украшенная теми самыми поделками 
и письмами. Буквально через два дня дере-
во опустело, а кабинет организаторов акции 
приобрел вид большого и яркого магазина 
игрушек.

Перед торжественной частью для газови-
ков провели небольшую экскурсию по уч-
реждению. Показали, в каких условиях жи-
вут воспитанники, рассказали о том, как 
они учатся и чем занимаются в свободное 
время. В детском доме есть библиотека, 
спортзал, медпункт, концертный зал и даже 
стоматологический кабинет. В учебные дни 
дети ездят в школу в соседний поселок, а ре-
бята постарше в Лодейнопольский техникум. 

На предновогоднем празднике царила пре-
красная атмосфера радости и веселья, дети 
исполняли танцевальные номера, читали 
стихи и вместе с гостями пели песни. После 
концерта зал затих, и на сцене появились Дед 
Мороз и Снегурочка, которые и вручили все 
загаданные подарки – плюшевого мишку, ра-
диоуправляемый вертолет, самокат, футболь-
ный мяч, беспроводные колонки и многое 
другое. Ребята были в восторге, особенно 
двухлетний Дима, который до конца праздни-
ка не слезал с новенького велосипеда.

Сюрпризы на этом не закончились. 
Профсоюзная организация подарила дет-
скому дому два компьютера, а генераль-
ный директор Общества Антон Кузьмин 

передал через волонтеров боксерскую 
грушу и перчатки.

Завершилось мероприятие праздничным 
салютом, за которым завороженно наблюда-
ли как дети, так и взрослые.

ЭТО СОБЫТИЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ
Перед новогодними праздниками по уже 
сложившейся традиции поздравить деток 
отправились и сотрудники филиала «Афип-
электрогаз» АО «Газпром электрогаз». Работ-
ники предприятия ежегодно навещают ребят 
из государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского 
края «Афипский детский дом для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с дополнительным образованием».

В этом году за порогом детского дома 
газовиков встретили 30 ребят разных воз-
растов. У всех – сложные судьбы, вдобавок 
различные заболевания. Фотосъемка здесь 
под запретом, многие дети попросту боятся 
вспышек и оборудования.

«Для нас это мероприятие особенное, 
мы уже много лет приезжаем сюда. Эмоцио-
нально это всегда очень тяжело. Когда узна-
ешь, что родители отказываются от своих 
крох, слышишь эти истории, слезы на глаза 
наворачиваются сами собой. При этом детки 
не все даже могут говорить, но очень ста-
раются отблагодарить гостей – в силу своих 
возможностей устраивают представления, 
читают стихи и водят хороводы», – расска-
зала начальник отдела ценообразования, пред-
седатель профсоюзного комитета филиала 
«Афипэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» 
Наталья Дмитриева.

Ребята искренне радуются таким встре-
чам. Для них это в первую очередь возмож-
ность пообщаться с новыми друзьями. А по-
дарки – это лишь приятное дополнение.

Уже совсем скоро газовики снова отпра-
вятся к малышам. На этот раз будут прово-
дить субботник. На уборку территории, по-
краску, ремонт дружный коллектив филиала 
приезжает регулярно. Для них это – событие, 
которое нельзя пропустить.

Виталий АПРЕЛКОВ,
Андрей ГЛЮЗ 

СЧАСТЬЕ РЕБЕНКА – ЛУЧШАЯ НАГРАДА

В декабре в компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» прошло сразу несколько 
благотворительных мероприятий, объединенных одной целью – подарить яркий праздник детям, 
лишенным родительской заботы и тепла.

Подарки от волшебников «Газпром центрремонта»Знакомство с новыми друзьями

Праздник удался!

Выступление малышей Свирского детского дома

Акция «Теплое письмо Деду Морозу»

Украшение новогодней елки

«Елка желаний» исполнила новогодние мечты ребят
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА

В состав делегации вошли заместитель 
генерального директора по производ-
ству Владимир Загорнов, заместитель 

генерального директора по управлению 
персоналом Сергей Лебедев и председатель 
объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации Вячеслав Зинченко.

С момента объединения предприятия 
с учетом присоединения новых филиалов 
прошло уже больше года – пора было под-
водить первые итоги.

Генеральный директор на встречах 
с трудовыми коллективами поделился све-
дениями о том, на каких месторождениях, 
в каких регионах работали подразделе-
ния компании в этом году. В частности, 
предприятие второй год реализует проек-
ты на полуострове Камчатка, продолжает 
работу на Чаяндинском месторождении, 
а также на сложных, во многом непред-
сказуемых скважинах разведочного фонда 

Ковыктинского месторождения в Иркут-
ской области.

В филиалах южной зоны стабильно рос-
ли объемы работ. Появились новые проек-
ты по ремонту скважин в интересах новых 
заказчиков.

В Краснодарском филиале объем произ-
водственной программы увеличился поч-
ти в два раза по сравнению с 2017 годом. 
Впервые в своей истории филиал провел 
работы на морском шельфе – специалисты 
УИРС ликвидировали скважину в Бейсуг-
ском лимане Азовского моря.

В Астраханском филиале добавилось 
еще одно направление деятельности – 
впервые в своей истории коллектив начал 
выполнять задачи по ремонту нестандарт-
ных скважин, пробуренных на террито-
рии Волгоградского подземного хранили-
ща газа.

Как подчеркнул генеральный дирек-
тор компании Антон Кузьмин, в 2019 году 
предприятие будет выполнять не менее 
масштабную и сложную производственную 
программу.

Внимание на встречах с коллективом 
уделялось также и социальной состав-
ляющей. Работники интересовались ле-
чебно-оздоровительными программами, 
путевками, занятиями спортом, проездом 
к месту вахты. Коллективное обсуждение 
всех актуальных и волнующих вопросов 
дало возможность принять изменения 
и дополнения в Коллективный договор 
предприятия.

Вячеслав КАЛИНИН 

У тренник в АО «Газпром оргэнергогаз» 
прошел весело и ярко: большая елка, 
веселые новогодние песни, ростовые 

куклы, Дед Мороз, Снегурочка и их помощ-
ники с первых же минут погрузили ребят 
в праздничную атмосферу.

Для них были приготовлены любимые 
лакомства – попкорн и мороженое. Худож-
ники по аквагриму создавали интересные 
образы, дети увлеченно украшали пирожные 
и собственноручно создавали нарядные но-
вогодние рамки. Хороводы, конкурсы и вик-
торины, фотографии с веселыми троллями – 
маленькие участники не скучали ни одной 
минуты!

А в завершение праздника было разы-
грано настоящее сказочное представление. 
Увлекательный сюжет, прекрасная игра акте-
ров, красочный видеоряд – все это помогло 
создать по-настоящему волшебную атмос-
феру спектакля, самыми активными участ-
никами которого стали дети.

В ПАО «ТМ» для малышей организова-
ли настоящий новогодний маскарад. Дети 
в красочных костюмах с удовольствием на-
блюдали за театральным представлением 
«Снежная королева. Перезагрузка», участво-
вали в интерактивных играх, танцах, водили 
хоровод с Дедом Морозом.

Детей развлекали сказочные герои, ко-
торые приготовили для них не только 
спектакль, но и творческие мастер-классы 
по различным техникам рисования. Кроме 
того, на утреннике подвели итоги детского 

творческого конкурса «Я рисую Новый год», 
в котором приняли участие 228 ребят.

Нарядная красавица елка в филиале 
ОАО «Газэнергосервис» – заводе «РТО» 
уже не первый год встречает перед главным 
праздником года малышей и их родителей.

В гости к ребятам пришли сказочные ге-
рои – фея, Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга 
и Кикимора. Музыка, красочное оформле-
ние, декорации и костюмы, веселые конкур-
сы, хороводы – все это добавляло и без того 
праздничного настроения и заряжало весе-
льем. А самым радостным сюрпризом стали 
сладкие подарки, которые дети унесли домой 
вместе с незабываемыми впечатлениями.

Людмила ХОДАКОВА,
Дарья ЕФИМОВА,
Николай ТЯГУНОВ 

Н а базе публичного акционерного обще-
ства «Тюменские моторостроители» 
прошел региональный этап конкурса 

«Славим человека труда!» Уральского фе-
дерального округа в номинации «Лучший 
токарь на станках с числовым программным 
управлением».

Конкурс проходил в двух группах: опыт-
ные профессионалы (представители пяти 
тюменских предприятий) и студенты Тю-
менского государственного университета.

В течение нескольких дней конкурсан-
ты демонстрировали мастерство, выпол-
няя те оретические и практические задания. 
Токари должны были ответить на 50 вопро-
сов, показав знания по специальности, ох-
ране труда и законодательству, а также на-
писать программу для станка и изготовить 

деталь. Жюри оценивало точность в испол-
нении и скорость.

От предприятия ПАО «ТМ» приняли 
участие два человека. Александр Бельтяев-
ский, наладчик станков и манипуляторов 
с программным управлением 4 разряда цеха 
№36, занял на конкурсе второе место. Свой 
успех он объяснил любовью к профессии: 
«Это интересное и творческое дело. Всегда 
приятно, когда из куска железа рождают-
ся детали, необходимые для машинострое-
ния», – подчеркнул Александр. 

Награждение состоялось в торжественной 
обстановке в здании Правительства Тюмен-
ской области. Следующий окружной этап 
конкурса пройдет в Челябинске.

Дарья ЕФИМОВА 

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МАСТЕРСТВА
Руководство ООО «Газпром подземремонт Уренгой» во главе с генеральным директором 
Антоном Кузьминым посетило пять филиалов компании. Основными темами встречи 
с работниками стали – подведение итогов работы в 2018 году и обсуждение Коллективного 
договора. Насыщенная программа началась в Оренбурге, продолжилась в Ноябрьске, Новом 
Уренгое, Ямбурге, а завершилась в Надымском УИРС в поселке Пангоды.         

В компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» уже стало доброй традицией проводить 
празднование Нового года для детей работников. Организаторы придумывают увлекательные 
театральные сюжеты, приглашают актеров в ярких костюмах, готовят подарки и угощения.

Работник публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» стал призером 
регионального этапа конкурса «Славим человека труда!».

Александр Бельтяевский

Вопросы работников предприятия

Праздник в АО «Газпром оргэнергогаз» Феи ПАО «ТМ»

Представление на заводе «РТО»

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Выполнение практического задания
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О КОМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

КРАСОТА В МУЖЧИНЕ – НЕ ГЛАВНОЕ
За звание самого красивого мужчины 
развернулась настоящая битва. В ос-
новном между голливудскими актера-
ми. Женщины называли такие имена, 
как Джордж Клуни, Бен Аффлек вспом-
нили даже бывшего футболиста Дэви-
да Бекхэма. А наибольшее количество 
голосов набрал любимец миллионов 
женских сердец Брэд Питт – облада-
тель всевозможных премий и наград. 
Лидеру опроса в декабре исполнилось 
55 лет, но это совершенно не мешает 
ему оставаться в прекрасной форме. 
При этом все опрошенные утвержда-
ют, что красота в мужчине – это только 
дополнительное преимущество, но да-
леко не самое главное.

СУДАРЬ, ВАША ШПАГА!
Сложно словами описать идеальный харак-
тер, но именно его женщины посчитали важ-
нейшим атрибутом  мужчины своей мечты. 

О том, каким же он должен быть, 
споры начались нешуточные. Одни 
считают, что мужчина должен быть 
покладистым и спокойным, другим 
нужно больше огня и страсти. В итоге 
лидером в этой непростой номинации 
стал Шарль Ожье де Бац де Кастель-
мор, или попросту д’Артаньян. Точнее, 
не сам граф, а хорошо известный в Рос-
сии персонаж книг Александра Дюма, 
образ которого неделим с Михаилом 
Боярским. В заветный список он по-
пал за несгибаемый характер, мужество 
и отвагу, а также за верность своим 
идеалам.

СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ
Для представительниц прекрасного 
пола очень важно, чтобы мужчина был 
в хорошей физической форме. И здесь 

в лидерах герои телеэкрана. Одним нра-
вится Дуэйн Джонсон, другие отметили 
мужество Михаила Пореченкова, тре-
тьи вспомнили Арнольда Шварценег-
гера. А некоторые на фоне успешного 
выступления сборной России по фут-
болу первым называли нападающего 
Артема Дзюбу.

Но большинство голосов набрал бру-
тальный Сильвестр Сталлоне, сыграв-
ший главную роль в культовом фильме 
«Рокки». Сейчас герою многочисленных 
боевиков уже 72 года, но его актерская 
карьера продолжается, хоть и не так ярко, 
как в молодости.

ПУТЬ К СЕРДЦУ ЖЕНЩИНЫ…
Еще одно интересное наблюдение, кото-
рое мужчинам необходимо взять на за-
метку. Оказалось, что путь к сердцу жен-
щины тоже часто лежит через ее желудок. 
По крайней мере, каждая вторая пред-
ставительница прекрасного пола твердо 
уверена, что ее избранник должен уметь 
отлично готовить. Конечно, при идеаль-
ном стечении обстоятельств он должен 
готовить каждый день, но даже одного 
раза в неделю достаточно, чтобы завое-
вать расположение дамы.

Автор множества книг и телешоу, кото-
рого также часто называют «Голым пова-
ром», Джейми Оливер – во главе рейтинга 
мужчин, знающих толк во вкусной и здо-
ровой пище.

СЕРЕНАДЫ ПОД ЛУНОЙ
Не менее важное мужское качество – 
умение очаровывать песней. Талант 
исполнить серенаду назвали в числе 
главных едва ли не половина опро-
шенных. Звучали имена Димы Билана, 
Стаса Михайлова, Сергея Лазарева. 
Но несомненным номером один стал 
харизматичный Валерий Меладзе. Ре-
спонденты убеждены, что Валерий – 
не только талантливый певец, но также 
галантный и внимательный кавалер, 
знающий множество способов поко-
рить даму.

Я ЗЛОЙ И СТРАШНЫЙ СЕРЫЙ ВОЛК!
Обязательное качество, которым дол-
жен обладать идеальный мужчина, – 
доброта. Причем доброта, не знающая 
границ! Более того, он должен просто 
излучать положительную энергию сво-
им видом, взглядом и даже голосом.

В ответ на вопрос, кто же так ярко 
ассоциируется с человеческой добро-
той, многие респонденты назвали со-
ветского актера театра и кино Евгения 
Леонова, игравшего, между прочим, 
не только положительных героев. 
Но даже самой его злодейской роли 
не удалось затмить в сознании доброго 
воспитателя из «Джентльменов удачи», 
который с легкостью убеждал детей 
есть кашу на завтрак.

НАДЕЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Ипполит Георгиевич, фамилия которо-
го так и осталась неизвестной широкой 
публике, за годы регулярного показа 
фильма «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» настолько примелькался 
женщинам, что и сегодня остается од-
ним из любимых киногероев. Благо-
даря этой роли актер Юрий Яковлев 
приобрел репутацию сильного, муже-
ственного, ответственного, надежного 
и уравновешенного человека. Эти же 
качества позволили блестяще сыграть 
царя Ивана Грозного.

СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
В соответствии с этим принципом 
первое качество, которое дамы хотели 
бы видеть в своих возлюбленных, – 
не красота, не сила и даже не острый 
ум, а именно чувство юмора. Следу-
ет ли это воспринимать как знак, что 
в жизни не хватает веселья? Ни в коем 
случае! Просто нет ничего важнее, чем 
быть в отличном настроении.

Удивительно, но среди богатого 
многообразия представителей мира 
юмора в холдинге вспомнили телеве-
дущего и артиста, снявшегося в «Сме-
хопанораме» и «Кривом зеркале», 
Александра Морозова. Причем не в са-
мом мужественном образе. Но о вкусах 
не спорят.

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА – КАКОЙ ОН?

Редакция корпоративной газеты «Центрремонт» в преддверии Дня защитника Отечества 
провела опрос женской половины холдинга и разрешила вопрос, над которым бьются 
тысячи мыслителей – каким же должен быть идеальный мужчина. На основании 
полученных данных мы составили портрет этого героя, которого, несомненно, полюбила 
бы каждая женщина, будь он реальным.

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ
Хотя в некоторых критериях мнения на-
ших женщин разошлись, все они остались 
едины в одном: идеальный мужчина дол-
жен быть профессионалом высочайшего 
уровня. Он должен любить свою работу, 
знать ее во всех деталях, быть коммуни-
кабельным и отзывчивым, помогать тем, 

кто в нем нуждается, а при необходимо-
сти, не раздумывая, может пойти и сдать 
донорскую кровь. Оказалось, что все эти 
критерии подходят мужчинам холдинга 
ООО «Газпром центрремонт», чей соби-
рательный образ – это всеми любимый 
газовик Гоша.

Мужчины, с праздником вас!
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