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ЦЕНТР  РЕМОНТ

К 75-летИЮ вИКтора ЧерномЫрДИна

Мемориальная доска на здании бывшего Министерства газовой промышленности в Москве на улице Строителей

уваЖаемЫе ветеранЫ! ДорогИе Друзья!

снова мы встречаем один из самых свет-
лых праздников нашего народа – День 
Победы в Великой Отечественной войне. 

И снова мы склоняем головы перед фронтови-
ками, партизанами, подпольщиками, тружени-
ками тыла… Перед великим подвигом наших 
людей, защитивших мир от фашистского ига.

Многие отдали жизнь и здоровье за то, 
чтобы над нами сегодня сияло чистое небо. 
Чтобы наши дети росли свободными, могли 
сами выбирать свой жизненный путь. С каж-
дым новым десятилетием все дальше от нас 
та страшная война, те исторические события, 
которые изменили  судьбы народов всего ми-
ра. С каждым годом все меньше участников 

тех событий остается среди нас. Мы всегда 
будем помнить о великом подвиге военного 
поколения. Мы, потомки воинов и тружени-
ков, в вечном долгу перед ними, преодолев-
шими все невзгоды «роковых сороковых» и 
отстоявшими свободу и жизни последую-
щих поколений.

Низкий поклон живым и павшим.
Дорогие ветераны!
С Днем Победы вас! Здоровья вам, счастья 

и семейного благополучия!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Д.В. Доев

в начале апреля в Москве прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
юбилею первого Председателя Прави-

тельства РФ, министра газовой промышленно-
сти СССР, первого руководителя «Газпрома» 
Виктора Степановича Черномырдина.

Виктор Степанович Черномырдин ро-
дился в 1938 году в селе Черный Отрог 
Оренбургской области. Начал свой тру-
довой путь в 1960 году, а уже в 1973 году 
стал директором Оренбургского газопере-
рабатывающего завода. С 1989 по 1992 год 
– председатель Правления Государствен-
ного газового концерна «Газпром», с 1999 
по 2000 год – председатель Совета дирек-
торов ОАО «Газпром».

Торжества начались с открытия мемо-
риальной доски на здании бывшего Мини-
стерства газовой промышленности на ули-
це Строителей. Виктор Степанович сто-
ял во главе этого ведомства с 1985 по 1989 
год. Именно он стал инициатором беспре-
цедентной реорганизации Министерства 
газовой промышленности СССР в Государ-
ственный концерн «Газпром». 

Мемориальную доску открыли министр 
энергетики РФ Александр Новак и предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер. На церемонии присутствовали за-
меститель руководителя Аппарата Прави-
тельства РФ Михаил Тринога, губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, а также 
вдова первого Президента РФ Наина Ель-
цина, ветераны газовой отрасли и «Газпро-
ма»: Вячеслав Шеремет, Богдан Будзуляк, 
Ришат Гафаров, Василий Подюк.

«Виктор Степанович Черномырдин сто-
ял у истоков создания «Газпрома». В нача-

ле 90-х создание «Газпрома» было своего 
рода планом по спасению газовой отрас-
ли страны. Планом имени Черномырдина. 

А может быть, это был план по спасению 
всей России. Ведь в те непростые годы «Газ-
пром» фактически платил заработные пла-
ты, пенсии, социальные пособия. Благода-
ря «Газпрому», благодаря Виктору Степано-
вичу и отрасль, и страна остались на плаву. 

Сегодня, 20 лет спустя, «Газпром» – это 
крупнейшая газовая и энергетическая ком-
пания России. У истоков достижений, кото-
рые сегодня есть у «Газпрома», стоял Вик-
тор Степанович Черномырдин. Это был вы-
дающийся политик, общественный деятель, 
выдающийся человек», – сказал, выступая 
перед собравшимися, Алексей Миллер.

После открытия мемориальной доски 
состоялось торжественное гашение марки, 
выпущенной в соответствии с указом Пре-
зидента РФ. На марке изображены портрет 
Виктора Степановича, а также знак и звез-
да ордена «За заслуги перед Отечеством»: 
Виктор Черномырдин – один из 12 полных 
кавалеров этого ордена.

В центральном офисе «Газпрома» на ве-
чере памяти Черномырдина состоялась пре-
зентация трехтомника его мемуаров. 

Открытие мемориальной доски на ули-
це Строителей, а также выпуск юбилейной 
марки состоялись в рамках исполнения Ука-
за Президента РФ Дмитрия Медведева «Об 
увековечивании памяти В.С. Черномырдина», 
подписанного в 2011 году. Также в соответ-
ствии с указом учреждено 10 персональных 
стипендий для студентов Московского госу-
дарственного открытого университета имени 
В.С. Черномырдина, выпущена памятная мо-

нета, опубликованы его мемуары, имя Вик-
тора Черномырдина присвоено Сургутско-
му заводу по стабилизации конденсата ООО 
«Газпром переработка», строится историко-
мемориальный музей, посвященный Викто-
ру Степановичу.

Музей создается при содействии ОАО 
«Газпром» на родине Виктора Черномыр-
дина, в селе Черный Отрог. Концепция му-
зея разработана Лабораторией музейного 
проектирования. Участок земли и здание 

бывшего райкома КПСС, в котором будет 
расположен музей, были приобретены Вик-
тором Степановичем. Еще школьником он 
участвовал в строительстве этого здания 
и спустя годы решил создать в нем музей 
истории села, передать свою коллекцию ав-
томобилей. После его смерти Фонд Черно-
мырдина принял решение организовать там 
музей, посвященный Виктору Черномыр-
дину. Фонд возглавляет сын Виктора Сте-
пановича Виталий Черномырдин.

от имени Правления открытого акцио-
нерного общества «Газпром» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Днем 

Победы!
9 Мая – великий праздник, в который все 

мы склоняем головы перед подвигом нашего 
народа, защитившего мир от фашистского ига. 
Никогда прежде история не знала такого мас-
сового героизма, таких примеров стойкости и 
самопожертвования. 1418 дней длилась вой-
на, и каждый из этих дней был испытанием, 
но наша страна смогла выстоять и победить.

В этом году мы отметили 70-летие Ста-
линградской битвы – грандиозного сраже-
ния, которое переломило ход Великой Оте-

ДорогИе ветеранЫ! уваЖаемЫе КоллегИ!
чественной войны. Больше двух долгих лет 
оставалось до конца войны. Но весь мир по-
верил: победа над фашизмом предрешена.

Дорогие ветераны! В этот торжественный 
день мы обращаемся к вам со словами ис-
кренней благодарности за проявленные вами 
доблесть и подлинный патриотизм.

Примите наши самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни! С праздником! С Днем 
Победы!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер
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ПозДравляем фронтовИКов
Наступила 68-я весна Великой Победы. Мы от всей души поздравляем наших дорогих 
фронтовиков со светлым праздником. Они выстояли в той страшной войне. Их послево-
енные судьбы сложились по-разному, но все они трудились на предприятиях, сегодня 
входящих в ремонтный холдинг «Газпром центрремонт».

Николай Николаевич Горюнов работал в 
ВНПО «Союзгазавтоматика». В ряды Красной 
армии был призван в ноябре 1939 года. В Ве-
ликую Отечественную сражался на Южном, 
Юго-Западном, Сталинградском и 1-м Бело-
русском фронтах. Участвовал в Сталинград-
ской и Курской битвах, освобождении Бело-
руссии и Польши. Брал Берлин. Николай Ни-
колаевич награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина». Имеет три медали «За бое-
вые заслуги», юбилейные медали.

Борис Львович Цыпин 25 лет работал в 
системе ОАО «Газавтоматика». Прошел всю 
войну. Был дважды ранен. Воевал на Севе-
ро-Западном фронте, Калининском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. Закончил войну в Герма-
нии. Награжден орденом Александра Невско-
го, тремя орденами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. 

Петр Ульянович Лобода работал в ДОАО 
«Центрэнергогаз». На фронт он ушел в июле 
1941-го. Служил в 71-м истребительном пол-
ку Краснознаменного Балтийского флота, в 3-й 
авиаударной группе при Ставке ГК ВВС Север-
ного флота. Закончил войну в 1945 году на ар-
хипелаге Новая Земля. Петр Ульянович имеет 
14 боевых и юбилейных медалей.

Григорий Владимирович Хвостенко до 
выхода на пенсию в 1989 году работал в СУ 
«Кубаньоргэнергогаз». В 1943 году был при-
зван в ряды Советской армии и направлен в 
Моздок. Служил в зенитно-артиллерийских 
войсках. Награжден медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.

Василий Григорьевич Чуприн закончил 
свой трудовой путь в СУ «Кубаньоргэнерго-
газ». На фронт попал в ноябре 1944-го. Воевал 
рядовым в пехоте в составе 3-го Украинского 
фронта. В боях за освобождение Польши полу-
чил ранение в голову. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За по-
беду над Германией», юбилейными медалями.

Николай Игнатьевич Хотюн работал в 
ВНПО «Союзгазавтоматика». На фронт попал в 
сентябре 1943 года. Служил в разведке, в 1944-м 
с тяжелым ранением попал в госпиталь. Вер-
нулся в армию, прослужил до 1981 года. Ни-
колай Игнатьевич награжден двумя орденами 
Cлавы III степени, орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени. Имеет две 
медали «За отвагу», медали «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», «Братство по 
оружию», юбилейные медали. 

Николай Семенович Лепешкин работал 
на заводе «Турбодеталь» ОАО «Газэнергосер-
вис». На фронт попал в декабре 44-го. Война 
для Николая Лепешкина закончилась только в 
1951-м, потому что он участвовал в ликвида-
ции бандеровских формирований в Прикарпа-
тье. Николай Семенович имеет медаль «За бое-
вые заслуги», медаль «За победу над Германи-
ей» и  юбилейные медали за Победу  в Великой 
Отечественной войне.

Регина Оскаровна Коваленко работала са-
нитаркой в 47-м детском саду  Камышинского 
экспериментального завода. На фронт она по-
пала в 1943 году. Служила медсестрой в пере-
движном полевом военном госпитале, с кото-
рым дошла до Берлина и встретила там Побе-
ду в мае 1945-го. Регина Оскаровна награждена 
медалью «За победу над Германией».

Василий Васильевич  Барабашов работал 
в филиале «Афипэлектрогаз». Ушел на фронт 
в марте 1944 года, когда ему едва исполнилось 
семнадцать.  Закончил войну на польской гра-
нице под Львовом. Был тяжело ранен. Васи-

лий Васильевич награжден медалями «За от-
вагу» и «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. 

Михаил Васильевич Осипов трудился в 
УПТК треста «Союзгазэнергореммонтаж» (ны-
не филиал «Сервисэлектрогаз» ДОАО «Элек-
трогаз»). Начал войну в 1943-м. В 1945-м по-
сле освобождения Кенигсберга был направлен 
в Японию. Демобилизовался в 1951-м. Михаил 
Васильевич награжден орденами Георгия Жу-
кова и Красного Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией» и юбилейными медалями. 

Алексей Кузьмич Чеботарев 20 лет воз-
главлял УПТК треста «Союзгазэнергорем-
монтаж» (ныне филиал «Сервисэлектрогаз» 
ДОАО «Электрогаз»). В 1943 году он ушел на 
фронт. Закончил войну под Кенигсбергом в 
1945-м. Имеет 24 боевые награды, среди них 
орден Красной Звезды,  орден Отечественной 
войны I степени, три медали «За отвагу», ме-
даль «За боевые заслуги», юбилейные медали. 

Василий Иванович Головин закончил свой 
трудовой путь на Камышинском заводе «Ро-
тор». В 1944-м  поступил на Куйбышевский 
военный моторостроительный завод имени 
Фрунзе. На передовую попасть не успел. Вой-
на закончилась, когда ему исполнилось 15. Ва-
силий Иванович навсегда остался бойцом тру-
дового фронта...

С Днем Победы вас, дорогие ветераны!

Василий Иванович Головин

Алексей Кузьмич Чеботарев

Михаил Васильевич Осипов

Василий Васильевич  Барабашов

Регина Оскаровна Коваленко

Николай Семенович Лепешкин (фото военных лет)

Николай Игнатьевич Хотюн

Василий Григорьевич Чуприн

Григорий Владимирович Хвостенко (фото военных лет)

Петр Ульянович Лобода

Борис Львович Цыпин (фото военных лет)

Николай Николаевич Горюнов



3

Центр ремонт № 3 (33) апрель 2013 г.

собЫтИе

«афИПэлеКтрогазу» ИсПолнИлось 20 лет 
Филиалу «Афипэлектрогаз» ДОАО «Электрогаз» исполнилось 20 лет. Все время своего 
существования предприятие занимается разработкой, изготовлением и внедрением в 
производство блочно-комплектного оборудования для строительства и реконструкции 
энергетических объектов ОАО «Газпром». Сегодня практически ни одна крупная стройка 
«Газпрома» не обходится без продукции филиала «Афипэлектрогаз».

Ветроэнергетическая установка с солнечными элементами

К достижениям коллектива филиала 
«Афипэлектрогаз» относятся:
– изготовление и внедрение в газо-
вой отрасли блочных трансформа-
торных подстанций напряжением 
110/35/6(10) кВ мощностью 6,3 МВА,  
2 х 6,3 МВА, 2 х 16 МВА в период с 1987 
по 1990 год (золотая медаль ВДНХ СССР);
– разработка, изготовление и внедре-
ние ряда блочно-комплектных транс-
форматорных подстанций напряжением 
до 110 кВ включительно и мощностью 
до 50 МВА на объектах Заполярного, Ям-
бургского ГНКМ и в г. Салехарде (отрас-
левая премия ОАО «Газпром» за 2002 год); 
– разработка конструкторской докумен-
тации, изготовление и внедрение блоч-
но-комплектных глубинных заземлите-
лей типа БКГЗ-1, БКГЗ-2 в период с 1988 
по 1990 год (серебряная медаль ВДНХ 
СССР).

2011 год. На закладке фундамента нового цеха (справа налево) С.В. Бондаренко, Ю.В. Раушкин, С.В. Алимов,  
О.А. Горюнов, В.В. Ермаков, В.Ф. Вашкевич 

В цехе по изготовлению блочно-комплектных подстанций в 90-е годы

С.В. Бондаренко

ПервЫе шагИ 
Родоначальником филиала «Афипэлектрогаз» 
считается заготовительно-монтажный участок, 
организованный в струк туре специализиро-
ванного монтажно-наладочного треста «Со-
юзгазэнергореммонтаж» в декабре 1977 года. 
В апреле 1978 года он был пере дан в состав 
созданного при тресте Управления произ-
водственно-технологической комплектации, 
базирующегося в поселке Афипский Крас-
нодарского края. Задачей управле ния стало 
обеспечение подведомственных тресту произ-
водственных организаций необходимыми тех-
ническими средствами, оборудованием и мате-
риалами для монтажа и своевременного ввода 
в эксплуатацию новых, а также реконструк-
ции и ремонта уже действующих энергетиче-
ских объектов газовой отрасли.

Насущной изначальной заботой коллекти-
ва заготовительно-монтажного участка стало 
строительство и налаживание собственных 
производственных мощностей, что позволило 
в 1979 году преобразовать участок в опытно-
экспериментальную базу для произ водства не-
обходимых электромонтажных изделий и обо-

рудования. В период распада СССР производ-
ство было остановлено. Однако в 1993 году, 
с началом освоения месторождений на полу- 
острове Ямал, начали поступать заказы 
от концерна «Газпром». Приказом по строи-
тельно-монтажному объединению «Электро-
газ» Афипская опытно-экспериментальная ба-
за была реорганизована в самостоятельный 
филиал «Афипэлектрогаз».

ПрИшлось ПерестраИваться
Филиал «Афипэлектрогаз» возглавил И.В. Ду-
биновский, работавший до этого замести телем 
генерального директора объединения «Союз- 
электрогаз».

«В январе 93-го, –  вспоминает Иван Ва-
сильевич, – получили заказ на изготовление 
трех под станций, в марте поступили деньги, 
а в апреле – тре бование выпустить электро-
подстанции. Колоссальным напряжением сил 
заказ выполнили. А дальше пришлось искать 
заказчиков,  работать с про ектными организа-
циями…» Заказы пошли. Был изучен отече-
ственный и зарубежный опыт производства 
блочно-комплектного электрооборудования, 

разработана конструкторско-технологиче ская 
документация такого оборудования с учетом 
необходимой унификации сборочных единиц 
и ком плектующих изделий. Сам И.В. Дуби-
новский получил два автор ских свидетельства 
на изо бретения, им опубликовано несколько 
научных работ. Его трудовая деятельность 
отмечена рядом правитель ственных наград, 
он удо стоен званий «Почетный работник газо-
вой промыш ленности» и «Заслуженный энер-
гетик Российской Федерации».

Специфика работы специалистов «Афип- 
электрогаза» заключается в обеспечении мак-
симальной степени предмонтажной готовно-
сти оборудова ния в блок-боксах заводской по-
ставки с набором сопутствующих металлокон-
струкций и нормокомплектов необходимых 
деталей. Ноу-хау таких разрабо ток – перенос 
строительно-монтажных операций из экстре-
мальных условий строительных площадок 
в комфортные корпуса промышленного пред-
приятия, где качество выполнения работ не-
сравнимо выше.

новейшая ИсторИя
В 2001 году филиал «Афипэлектрогаз» возгла-
вил Р.Р. Шварц. Во взаимодействии с Управ-
лением энергетики ОАО «Газпром» в этот 
период были разработаны и внедрены но-
вые типы блочно-комплектного оборудова-
ния с более эффективными комплектующи-
ми. «В течение трех лет, – рассказывает Ро-
дион Родионович, – мы вели основательную 
реконструкцию производственных   мощно-
стей,   более 50% оборудования цехов заме-
нили более современным, внедрили автома-
тизацию процессов резки листового металла 
и сварки, оснастили камеру покраски и суш-
ки блок-боксов». Работа Р.Р. Шварца отмече-
на грамотами и благодарственными письма-
ми ОАО «Газ пром», он является соавтором 
многих изобретений.

В 2009 году филиал «Афипэлектрогаз» воз-
главил С.В. Бондаренко, который прошел се-
рьезную производственную школу на пред-
приятии «Калининградгазавтоматика». И на 
сегодняшний день взаимодействие с этим за-
водом дает возможность обмениваться со-
временными «ноу-хау» в области передовых 
технологий. Под его руководством было про-
должено дальнейшее совершенствование тех-
нологии производства с учетом выпуска блок-
боксов для блочно-комплектных устройств 
энергоснабжения новой конструкции. Про-
веденные мероприятия позволили в 2010 го-
ду увеличить объем выпускаемой продук-
ции в 2,5 раза, а в 2011–2012 годах сохранить 
этот уровень.

Филиал «Афипэлектрогаз» производит 
в блочно-комплектном исполнении транс-
форматорные подстанции напряжением 
до 110 кВ включительно и мощ ностью до 50 
MBА, дизельные электростанции мощно-
стью до 1000 кВт, устройства электроснабже-
ния линейных потребителей магистральных 
трубо проводов, устройства электрохимзащи-
ты. А также блок-боксы общего назна чения, 
блок-контейнеры электроснабжения и метал-
лические опоры для внеш них линий электро-
передачи 10; 35кВ из гнутого профиля.

Эта продукция безотказно работает на мно-
гих газотранспортных магистралях. Ее высо-
ко оценивают промысловики Харвутинского, 
Бованенковского и  Харасавэйского газокон-
денсатных, Южно-Русского нефтегазового, 
Песцового нефтегазоконденсатного и  Мед-
вежьего газового месторождений.

В 2010 году на ГРС Изобильненского ЛПУ 
успешно прошли предвари тельные испыта-
ния создан ного «Афипэлектрогазом» блоч-
но-комплектного устройства электроснабже-
ния линейных потребителей магистральных 
газопрово дов с возобновляемым источником 
энергии – сол нечными батареями. В отрас-
левом Управлении энергетики было отмече-
но, что эта первая в отрасли установка с ис-

пользованием солнечной энергии – серьезный 
вклад в реализа цию Программы энергосбере-
жения ОАО «Газпром». 

В феврале 2011 года работники «Афип- 
электрогаза» торжественно заложили первый 
блок в фундамент нового цеха, предназна-
ченного для сборки, монта жа и пусконалад-
ки автома тизированных блочно-ком плектных 
электростанций (БКАЭ) разной номенкла-
туры. Они будут использо ваться на пред-
приятиях «Газпрома» в качестве ава рийных 
или резервных источников электроснабже-
ния, а также электростан ций собственных 
нужд. Важной особенностью производства 
электростанций типа БКАЭ является прове-
дение  их  приемо-сдаточных  испытаний  на  
современном  уникальном стенде, позволяю-
щем испытывать электростанции на любых, 
в том числе предельно допустимых, режи-
мах как при чисто активной, так и при дви-
гательной нагрузке.

Главным и самым надежным производ-
ственным и творческим потенциалом филиала 
«Афипэлектрогаз» его директор С.В. Бонда-
ренко считает высокий профессионализм ру-
ководимого им коллектива, объединяющего 
более 300 специалистов, многие из которых 
удостоены заслуженных наград. «Благодаря 
усили ям коллектива мы уверенно   справля-
емся с поставленными перед нами задачами, 
– гово рит Сергей Василье вич. – И главный 
наш успех, на мой взгляд, заключается да-
же не в производственных показателях, хотя 
они и впечатляющие, а в том, что за послед-
ние годы средний возраст персонала «помо-
лодел» на восемь лет. В 2008 году он состав-
лял 43 года, а в 2012-м – 35. И, заметьте, при 
посто янно растущем профессиональном уров-
не! Считаю, что это самая надежная базовая 
основа для дальнейшего успешного развития 
нашего филиала».

Михаил ДУБИНОВСКИЙ
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офИцИально

К 50-летИЮ оао «тЮменсКИе моторостроИтелИ»
Полвека назад – в апреле 1963-го – строящийся под Тюменью завод обрел имя – Тюмен-
ский моторный. Именно он, по сути, открыл новую, индустриальную, страницу в истории 
провинциальной Тюмени. 
В рамках серии материалов, посвященных 50-летнему юбилею предприятия, на вопросы 
редакции ответил генеральный директор ОАО «Тюменские моторостроители», замести-
тель генерального директора ООО «Газпром центрремонт» Андрей Говердовский.

– Андрей Николаевич, в прошлом номе-
ре нашего издания мы рассказали об основ-
ных этапах становления и развития, об 
успехах 50-летней работы на благо стра-
ны  крупнейшего машиностроительного 
объединения области – ОАО «Тюменские 
моторостроители». Как давно началось 
сотрудничество предприятия с ОАО «Газ-
пром» и какую роль сегодня выполняют «Тю-

менские моторостроители» в составе ре-
монтного холдинга ООО «Газпром центр- 
ремонт»? 

А.Н. Говердовский: Сотрудничество меж-
ду ОАО «Газпром» и ОАО «Тюменские мото-
ростроители» в области ремонта судовых газо-
турбинных двигателей для газоперекачиваю-
щих агрегатов началось более семнадцати лет 
назад. За это время на компрессорные стан-
ции газодобывающих и газотранспортных 
предприятий «Газпрома» было поставлено 
более 550 отремонтированных судовых дви-
гателей для использования в качестве приво-
дов нагнетателей природного газа и электро-
станций. В настоящее время ОАО «Газпром» 
делает ставку на капитальный ремонт в Тю-
мени всех применяемых при перекачке газа 
приводов судового типа. Сегодня «Тюменские 
моторостроители» ежемесячно возвращают к 
жизни по 5 газотурбинных двигателей мощ-
ностью от 10 до 16 мегаватт при имеющихся 
возможностях ремонтировать больше. Одна-
ко значительное количество агрегатов, особен-
но более мощных, приходится отправлять на 
Украину, из-за чего процедура может затяги-
ваться на несколько месяцев.

– В таком случае, ведется ли на пред-
приятии работа по модернизации произ-
водства? 

А.Н. Говердовский: Безусловно. С этой 
целью разработан стратегический план ка-
чественных преобразований, который по-
зволит модернизировать технологии и про-
изводство «Тюменских моторостроителей» 
для запуска новой линии ремонта газотур-
бинных двигателей. Он предусматривает за-
купку оборудования и установку информа-
ционной системы, которая позволит с вы-
сокой точностью управлять современными 
станками. До конца следующего года рас-
считываем запустить еще один стенд, на ко-
тором сможем испытывать двигатели мощ-
ностью до 25 мегаватт. 

– Андрей Николаевич, каковы перспек-
тивы предприятия по расширению произ-
водства и освоению новых рынков?

А.Н. Говердовский: Помимо ремонта 
наиболее актуальных для ОАО «Газпром» 
газоперекачивающих агрегатов с приводом 
судового типа, мы провели переговоры по 
освоению в Тюмени ремонта двигателей 
авиационного типа, также установленных 
на газоперекачивающих станциях, прора-
ботали возможность заводского ремон-
та отдельных узлов и целых агрегатов га-
зотурбинных электростанций. В 2012 го-
ду ОАО «Тюменские моторостроители» 
получило лицензию на проведение капи-
тального ремонта авиационной техники – 
турбореактивного двигателя для самоле-
тов серии «Ан» разработки ОКБ им. О.К. 
Антонова. И уже в 2013 году наше маши-
ностроительное объединение обеспечит 
поставку отремонтированных авиацион-
ных двигателей типа РУ 19А-300 в рам-
ках выполнения государственного обо-
ронного заказа.

– Андрей Николаевич, от редакции кор-
поративной газеты «Центр+ремонт» 
разрешите поздравить вас и весь коллек-
тив «Тюменских моторостроителей» с 
50-летним юбилеем и пожелать крепко-
го здоровья, благополучия, новых трудовых 
побед и дальнейших успехов в осуществле-
нии всех планов! Расскажите, какие ме-
роприятия были проведены на предприя-
тиях в связи со столь знаменательной да-
той со дня образования? 

А.Н. Говердовский: Спасибо! В пред-
дверии праздника среди работников пред-
приятий была проведена спартакиада по 
шести видам спорта и конкурс творческих 
работ о традициях нашего завода. В осно-
ве успеха предприятия, несомненно, лежит 
добросовестный труд нескольких поколе-
ний заводчан, отдавших свои знания и та-
лант во имя процветания родного Тюмен-
ского завода. Безусловно, мы не могли не 
отметить работу высококлассных специ-
алистов. В рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию 50-летнего юби-
лея, были проведены конкурсы профес-
сионального мастерства с присвоением 
званий «Лучший специалист», «Лучший 
по профессии», были отмечены званиями 
молодые специалисты и рабочие предпри-
ятий, а также их наставники. На офици-
альной части праздничного мероприятия 
более 50 работников были удостоены на-
град губернатора Тюменской области, Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ, администрации города Тюмени, Хол-
динговой ремонтной компании «Газпром 
центрремонт» и ОАО «Тюменские мото-
ростроители».

ПозДравляем с награДамИ!

ПоЧетной грамотой губернатора 
тЮменсКой областИ награЖДенЫ:
баранова людмила альфредовна, 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике ПИИ ОАО «Газтур-
босервис»;
тимаева наталья григорьевна, инженер-
технолог ООО «Инструмент-сервис».

благоДарностИ губернатора  
тЮменсКой областИ уДостоена:
лыгач наталья федоровна, гальваник 
цеха № 41 ПИИ ОАО «Газтурбосервис».

ПоЧетной грамотой тЮменсКой 
областной ДумЫ награЖДенЫ:
рисова гульшат сунгатулловна, началь-
ник лаборатории ООО «Управляющая 
компания – ТМ»;
шемякин владимир алексеевич, началь-
ник цеха № 18 ПИИ ОАО «Газтурбосер-
вис». 

благоДарственнЫе ПИсьма  
тЮменсКой областной ДумЫ  
вруЧенЫ:
галушко анатолию михайловичу, водите-
лю автомобиля ОАО «Тюменские моторо-
строители»;
трубчик любови витальевне, экономисту 
по материально-техническому снабжению 
ООО «Специальные механизмы трансмис-
сии авто».

ПоЧетной грамотой 
мИнИстерства ПромЫшленностИ 
И торговлИ рф 
награЖДенЫ:
Дорохин валерий леонидович, шлифов-
щик 5-го разряда ООО «Инструмент-сер-
вис»;
Ильина Ирина владимировна, ведущий 
инженер-программист ООО «Управляющая 
компания – ТМ»; 

Курлаев николай Павлович, плавильщик 
металла и сплавов ООО «Нефтепромысловое 
оборудование».

ПоЧетной грамотой ооо «газПром 
центрремонт» награЖДенЫ:
шабаев вячеслав михайлович, главный 
инженер ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
золотухин сергей Илларионович, замести-
тель генерального директора по производ-
ству ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
лапасов абитхан Хаджибекович, первый 
заместитель генерального директора по ад-
министративным вопросам ОАО «Тюменские 
моторостроители»;
лобанов виктор степанович, директор ООО 
«Тюменское конструкторское бюро  машино-
строения»;
савельев виталий валентинович, начальник 
службы теплоэнергетики, водоснабжения и 
водоотведения ООО «Управляющая компа-
ния – ТМ».

благоДарность ооо «газПром  
центрремонт» объявлена:
Ждановой ольге викторовне, начальнику 
юридической службы ОАО «Тюменские мо-
торостроители»;
тупику алексею алексеевичу, начальнику 
коммерческого управления ООО «Управляю-
щая компания – ТМ»;
тусмухаметову тимербаю Камалитинови-
чу, главному механику ООО «Управляющая 
компания – ТМ»;
онучиной вере васильевне, старшему техни-
ку бюро инструментального хозяйства ПИИ 
ОАО «Газтурбосервис»;
синченко николаю Петровичу, полировщику-
наставнику ПИИ ОАО «Газтурбосервис».

благоДарственнЫе ПИсьма аДмИнИ-
страцИИ гороДа тЮменИ вруЧенЫ:
байбородову  василию Ивановичу, слесарю 
по ремонту теплового оборудования ООО 
«Управляющая компания – ТМ»;
бобову александру геннадьевичу, токарю 

6-го разряда ООО «Инструмент-сервис»;
Жукову Игорю Петровичу, электромонте-
ру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ООО «Нефтепромысловое 
оборудование»;
Кускильдиной  Динаре рахимовне, главно-
му бухгалтеру ООО «Нефтепромысловое 
оборудование»;
назарову александру евгеньевичу, фре-
зеровщику ООО «Уралсибагро»;
осипову станиславу алексеевичу, опера-
тору станков с программным управлением 
ООО «Нефтепромысловое оборудование»;
рогалевич татьяне анатольевне, началь-
нику участка ООО «Управляющая компа-
ния – ТМ»;
серкину  владимиру Ивановичу, старшему 
мастеру ООО «Нефтепромысловое обо-
рудование»; 
шишановой марине александровне, 
контролеру измерительных приборов 6-го 
разряда ООО «Метрос».

благоДарственнЫе ПИсьма  
тЮменсКой гороДсКой ДумЫ  
вруЧенЫ:
Донис наталье викторовне, бухгалтеру 
ООО «Уралсибагро»;
белкину александру  егоровичу, токарю 
ООО «Нефтепромысловое оборудование»;
мурзабаеву валерию михайловичу, 
водителю автомобиля ОАО «Тюменские 
моторостроители»;
Ющенко нине Петровне, инженеру по ин-
струменту ООО «Специальные механизмы 
трансмиссии авто».

ПоЧетной грамотой оао  
«тЮменсКИе моторостроИтелИ»  
награЖДенЫ:
бабоха валерий владимирович, замести-
тель главного инженера ПИИ ОАО «Газ-
турбосервис»;
берсенева людмила Ивановна, инженер 
по организации и нормированию труда 
ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;

ганиев расим минигазимович, заме-
ститель начальника цеха № 31 ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис»;
забекин василий алексеевич, начальник 
отдела ООО «Управляющая компания – 
ТМ»;
золотухин алексей сергеевич, начальник 
цеха № 36 ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
зульбухаров рауль ахмедуллаевич, 
руководитель группы конструкторов ООО 
«Тюменское конструкторское бюро маши-
ностроения»;
Ковальчук анатолий филиппович, началь-
ник технологического бюро ООО «Инстру-
мент-сервис»;
Куликовский виктор николаевич, слесарь 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 6-го разряда ООО «Метрос»;
лаврова алла александровна, замести-
тель генерального директора по финан-
сам ОАО «Тюменские моторостроители»;
лежнин николай михайлович, баланси-
ровщик деталей и узлов ООО «Специаль-
ные механизмы трансмиссии авто»;
липчинская татьяна афанасьевна, мо-
дельщик выплавляемых моделей цеха  
№ 43 ООО «Нефтепромысловое оборудо-
вание»;
маклаков василий васильевич, слесарь 
по обслуживанию тепловых пунктов ООО 
«Управляющая компания – ТМ»;
матяшева надежда николаевна, кон-
тролер 5-го разряда цеха № 29 ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис»;
нохрин валерий леонидович, начальник 
цеха № 34 ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
Пастухов Юрий владимирович, ведущий 
инженер-технолог цеха № 36 ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис»;
Парыгина зоя Ивановна, начальник служ-
бы управления персоналом ООО «Управ-
ляющая компания – ТМ»;
Хорошев сергей Прокопьевич, начальник 
цеха № 30 ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
Хасанова татьяна николаевна, штампов-
щик ООО «Уралсибагро».
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офИцИально

моторнЫй завоД отметИл ЮбИлей

Е.М. Канашенко, С.В. Алимов, А.Н. Говердовский, Н.А. Пысин 
на выставке музейных экспонатов моторного завода

С.В. Алимов вручил почетную грамоту Министерства 
промышленности и торговли РФ И.В. Ильиной

Выступление творческих коллективов

Е.М. Канашенко вручает награды холдинга ООО 
«Газпром центрремонт»В.М. Шумков и А.Н. Говердовский

Сотрудники «Тюменских моторостроителей» на торжественном мероприятии в филармонии

11 апреля в Тюменской городской филармонии 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 50-летию образования ОАО «Тюмен-
ские моторостроители». На празднике присут-
ствовали руководство машиностроительного 
объединения, представители администрации 
Тюменской области, ОАО «Газпром», ООО 
«Газпром центрремонт», сотрудники и вете-
раны предприятия-юбиляра и другие пригла-
шенные гости. 

Официальная часть праздничного меропри-
ятия началась с демонстрации фильма, расска-
зывающего о главных вехах в истории ОАО 
«Тюменские моторостроители» и о людях, де-
лающих эту историю. В холле филармонии рас-
положилась выставка с музейными экспоната-
ми, макетами запчастей и деталей, которые из-
готавливает Тюменский завод. 

Праздничный вечер открыл генеральный 
директор ОАО «Тюменские моторостроите-
ли» А.Н. Говердовский. Он сердечно поздра-
вил всех сотрудников компании с юбилеем, 
подвел краткие итоги деятельности предприя-
тия, отметил успехи и достижения в производ-
ственной и социальной сферах. В адрес компа-
нии-юбиляра прозвучало много добрых слов. 
С поздравительными речами выступили заме-
ститель губернатора Тюменской области, ди-
ректор Департамента инвестиционной полити-
ки и государственной поддержки предприни-
мательства Тюменской области В.М. Шумков; 
председатель областной думы С.Е. Корепанов; 
первый заместитель начальника Департамента 
по транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа ОАО «Газпром» С.В. Али-
мов; главный инженер ООО «Газпром центрре-
монт», член Совета директоров ОАО «Тюмен-
ские моторостроители» Е.М. Канашенко; пер-
вый заместитель главы администрации города 
Тюмени А.В. Голоус; заместитель председате-
ля Тюменской городской думы Н.В. Романов; 
генеральный директор ПИИ ОАО «Газтурбо-
сервис», генеральный директор ОАО «Газэнер-
госервис» Н.А. Пысин и другие.

В рамках официальной части мероприятия 
была проведена церемония награждения луч-
ших сотрудников предприятия, а также вскры-
та капсула с посланием будущему  поколению 
моторостроителей, оставленная работниками 
инструментального производства Тюменского 
моторного завода в 1988 году. 

Праздничный вечер продолжили выступле-
ния творческих коллективов области, победи-
телей международных конкурсов, артистов 
эстрады и цирка. Главными лейтмотивами юби-
лейных торжеств стали преемственность поко-
лений и развитие производственного, техниче-
ского и кадрового потенциала, накопленного за 
50-летнюю историю общества.

Наталья БУРДИНА

ДИПломЫ о ПрИсвоенИИ званИя 
«луЧшИй сПецИалИст» вруЧенЫ:
ланчакову владимиру михайловичу, началь-
нику бюро ремонта электроники цеха № 18 
ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
марову александру викторовичу, заместите-
лю начальника цеха № 30 ПИИ ОАО «Газтур-
босервис»;
салтыкову андрею анатольевичу, главному 
энергетику «ООО «Управляющая компания 
– ТМ»;
Хвощину василию александровичу, замести-
телю главного метролога ООО «Метрос»;
Хлыстуновой олесе александровне, инжене-
ру-конструктору ООО «Тюменское конструк-
торское бюро машиностроения».

ДИПломЫ о ПрИсвоенИИ званИя 
«луЧшИй По ПрофессИИ» вруЧенЫ:
бариеву Ильсуру мансуровичу, наладчику 
холодноштамповочного оборудования ООО 
«Специальные механизмы трансмиссии 
авто»;

герману Юрию Давыдовичу, электромонтеру 
по ремонту и обслуживанию тепловых сетей 
ООО «Уралсибагро»;
Ижбулаеву равису сабитовичу, слесарю по ре-
монту и обслуживанию тепловых сетей «ООО 
«Управляющая компания – ТМ»;
Кропинову алексею александровичу, слесарю 
механосборочных работ 6-го разряда цеха  
№ 31 ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
шарай людмиле александровне, формовщику 
по выплавляемым моделям ООО «Нефтепро-
мысловое оборудование»;
яруновой светлане николаевне, контролеру 
сборочно-монтажных и ремонтных работ 6-го 
разряда цеха № 34 ПИИ ОАО «Газтурбосер-
вис».

ДИПломом о ПрИсвоенИИ званИя 
«луЧшИй наставнИК молоДеЖИ»  
награЖДенЫ:
Кадулин леонид фролович, начальник группы 
КИПиА цеха № 29 ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
самарцев александр Павлович, оператор 

станков с программным управлением ООО 
«Инструмент-сервис»,
снопов владимир афанасьевич, ведущий 
инженер-технолог цеха № 36 ПИИ ОАО «Газ-
турбосервис»;
шевченко валентина александровна, замести-
тель начальника цеха № 41 ПИИ ОАО «Газтур-
босервис»;
Южаков леонид герасимович, шлифовщик 
6-го разряда цеха № 35 ПИИ ОАО «Газтурбо-
сервис».

свИДетельства о ПрИсвоенИИ званИя 
«луЧшИй молоДой сПецИалИст»  
вруЧенЫ:
Ковалеву артему николаевичу, инженеру по 
контрольно-измерительным приборам и авто-
матике цеха № 29 ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
сальникову сергею сергеевичу, инженеру-
конструктору ООО «Специальные механизмы 
трансмиссии авто»;
темплингу николаю семеновичу, старшему 
мастеру участка ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;

ульянову владимиру геннадьевичу, инже-
неру «ООО «Управляющая компания – ТМ».

свИДетельства о ПрИсвоенИИ  
званИя «луЧшИй молоДой  
рабоЧИй» вруЧенЫ:
Иванову вениамину леонидовичу, зубошли-
фовщику 5-го разряда цеха № 35 ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис»;
Ковригину Дмитрию сергеевичу, оператору 
станков с программным управлением 4-го раз-
ряда цеха № 35 ПИИ ОАО «Газтурбосервис»;
Коробицину станиславу валерьевичу, 
прессовщику изделий из пластмасс ООО 
«Уралсибагро»;
Петрову валерию станиславовичу, токарю-
расточнику 5-го разряда цеха № 31 ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис»;
рябову николаю владимировичу, оператору 
станков с программным управлением ООО 
«Инструмент-сервис»;
тагильцеву сергею Юрьевичу, фрезеровщи-
ку ООО «Нефтепромысловое оборудование».
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гоД эКологИИ

Действуем глобально
Нынешний, 2013 год объявлен в России Годом охраны окружающей среды. Группа ком-
паний «Газпром» присоединилась к этой инициативе и разработала  программу меро-
приятий, которые будут направлены на улучшение экологической обстановки в регионах 
присутствия. Чем же 2013 год в экологическом смысле  должен стать особенным для 
газового концерна? 

главное отличие Программы экологи-
ческих мероприятий этого года – мас-
штабность действий, которые предпри-

нимают «Газпром» и дочерние общества. 
Впервые запланировано провести рекордное 
количество (более 1200) акций, на которые 
будет потрачено не менее 5,5 млрд рублей. 
Столь высокие требования не случайны. Га-
зовый концерн осознает ответственность за 
экологическую обстановку в стране и делает 
все, чтобы сохранить ее благоприятной для 
будущих поколений. Новые технологии на 
производстве позволят осуществлять эколо-
гический контроль 24 часа в сутки.

В суровых условиях Заполярья, где сосре-
доточены крупнейшие газовые месторож-
дения, вводится уникальная система мони-
торинга. Ее применение позволяет строить 
меньше наблюдательных скважин, реже ис-
пользовать вездеходную технику и в резуль-
тате сохранить почвенный покрой тундро-
вой зоны.

у нас в автомобИле газ, а у вас?
Природный газ является самым чистым ви-
дом органического топлива. Использование 
газа в автомобилях вместо бензина позво-
ляет в среднем в пять раз снизить выбросы 
вредных веществ. По состоянию на 2012 год 
численность мирового парка «газобаллон-
ных» автомобилей оценивается в 35 миллио-
нов. Среди стран «Большой восьмерки» Рос-
сия занимает 4-е место по количеству авто-
мобилей, работающих на природном газе. 

Группа компаний «Газпром»  постоянно  
борется за расширение рынка газомоторно-
го топлива в России и в 2013 году планирует 
подать пример всем владельцам транспор-
та в России и перевести большую часть ав-
топарков своих дочерних компаний на газо-
моторное топливо.

соХранИм Планету
Уникальный природный мир России нуждает-
ся в охране и защите. В Год экологии  матери-
альную поддержку  получат благотворительные 
фонды, которые сохраняют заповедные уголки 
нашей страны. Одним из самых многообещаю-
щих должно стать сотрудничество Группы «Газ-
пром» с Русским географическим обществом 
– старейшей общественной организацией Рос-
сии. РГО уже 168 лет ведет исследовательскую 
и природоохранную деятельность.  В течение 
года будут проводиться презентации, лекции и 
«круглые столы», на которых будут предложе-
ны новые меры по улучшению экологической 
ситуации. В регионах уже стартовали акции, 
посвященные очистке лесов и парков. В ком-
паниях сотрудники в  первом квартале 2013 го-
да организовали сбор макулатуры и соорудили 
кормушки для братьев наших меньших, чтобы 
помочь животным пережить холода.

В соответствии с приказом генерального директора ООО «Газпром центрремонт»  
Д.В. Доева № 45 от 2 апреля 2013 года среди производственных предприятий, входя-
щих в состав дочерних компаний ООО «Газпром центрремонт», пройдет конкурс «Са-
мый «зеленый» завод ООО «Газпром центрремонт».

Заявки на участие в конкурсе принимаются от заводов и других производственных 
предприятий холдинга с 1 мая по 1 сентября 2013 года. 

Участники конкурса  должны отправить на адрес PR@gcr.gazprom.ru не позднее  
1 сентября 2013 года анкету-заявку, заполненную в электронном виде (шаблон анкеты-
заявки можно получить в службе по связям с общественностью), и передать презента-
цию достижений в области благоустройства предприятия. Содержание и формат пре-
зентации должны соответствовать следующим требованиям:

– презентация должна быть сделана в программе Power Point, состоять максимум из 
15 слайдов, записана на компакт-диск или flash-носитель;

– содержание презентации – это иллюстрированный рассказ о поэтапном благо- 
устройстве всего предприятия либо оригинальной экологической реконструкции тер-
ритории предприятия. Принимаются презентации воплощенных проектов благоустрой-
ства отдельных участков производственных подразделений, непроизводственных или 
офисных площадей, складских и прилегающих территорий предприятий;

– первый слайд презентации является титульным. Он содержит следующие данные: 

Для повышения спроса на природный газ 
как топливо для автомобилей в 2012 году 
была создана специализированная компа-
ния ООО «Газпром газомоторное топли-
во». Это упростило схему обслуживания 
автомобилей, работающих на газобаллон-
ном оборудовании. Запланировано пере-
вести на ГБО не только частные автомо-
били, но и сельскохозяйственный, речной 
и железнодорожный транспорт. Важный 
шаг – успех на международной арене. С 
мая 2013 года  Gazprom Germania GmbH 
станет эксклюзивным поставщиком га-
зомоторного топлива для Volkswagen 
Motorsport. Volkswagen производит 6 се-
рийных моделей, использующих природ-
ный газ в качестве моторного топлива. 
Volkswagen Scirocco R-Cup – единствен-
ная в мире гонка автомобилей одинако-
вых моделей, работающих на природном 
газе. В 2013 году состоится 9 гонок в рам-
ках этого чемпионата.

название проекта; название организации; фамилию, имя, отчество автора.
По условиям конкурса каждый участник может представить на рассмотрение только 

одну работу.
При оценке конкурсных работ-презентаций конкурсная комиссия будет учитывать сле-

дующие критерии: 
– ясность, логичность и последовательность изложения материала; 
– качественное содержание слайдов;
– соответствие презентации тематике конкурса;
– оригинальность, творческий подход к оформлению площадей предприятия;
– масштабность благоустроенной территории;
– разнообразие форм благоустройства территории завода (зеленый уголок, оранжерея, 

дендрарий, посадки на прилегающих территориях, зимний сад, клумбы, скверы и т.п.).
Итоги конкурса и  рассказы о лучших проектах будут опубликованы в октябрьском но-

мере нашей газеты.
Задавать вопросы, запрашивать интересующую информацию по конкурсу можно в служ-

бе по связям с общественностью и СМИ по телефонам: (700) 32939; 32938 или по адре-
су PR@gcr.gazprom.ru.

Приглашаем все компании холдинга принять участие в конкурсе «Самый «зеленый» за-
вод ООО «Газпром центрремонт».

внИманИе, КонКурс!

Мастер маскировки. Автор: Татьяна Минко, Астрахань

гоД эКологИИ 
в ремонтном ХолДИнге
ООО «Газпром центрремонт»  подготовил 
и утвердил План мероприятий по проведе-
нию Года экологии. Сегодня  главная задача 
холдинга  – донести до людей, что состоя-
ние окружающей среды зависит от каждо-
го человека.

В дочерних обществах в течение года 
будут проведены  субботники, акции по 
благоустройству и озеленению террито-
рии  ждут все офисы и заводы холдинга. 
Забота об окружающей среде начинается 
с воспитания экологически ответственно-
го сознания человека. Поэтому сотрудни-
ки «Газпром центрремонта» с начала 2013 
года активно проходят обучение на эколо-
гических семинарах. Экологический лик-
без для школьников  в течение года будут  
проводить компании холдинга. Для ребят 
важно через творчество выражать свои 
мысли, поэтому в Год экологии в регио-
нах присутствия холдинга пройдут разно-
образные конкурсы для детей.  Все эти яр-
кие события будут широко освещаться в 
нашей компании.

ловИ момент
В Год экологии приглашаем всех желающих 
присылать в редакцию фотоснимки, на ко-
торых запечатлены интересные моменты из 
жизни диких животных, птиц, уголки ди-
кой природы, скверов и парков вашего го-
рода, природные явления и шедевры ланд-
шафтной архитектуры… В общем все, что 
связано с темой экологии, взаимоотноше-
ний человека с природой, охраной окружа-
ющей среды и чему вы стали свидетелем 
лично. Лучшие фотоснимки мы будем пу-
бликовать на страницах нашей газеты в ру-
брике «Год экологии».

Конец апреля… Где вода, подруга? Автор: Ирина Афремова, Москва
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Работники завода «Ротор» (г. Камышин Вол-
гоградской области) филиала ОАО «Газэнер-
госервис» приняли активное участие в об-
ластной спартакиаде, посвященной годовщи-
не победы под Сталинградом. Соревнования 
прошли по восьми видам спорта: волейбол, 
мини-футбол, настольный теннис, гиревой 
спорт, шахматы, плавание, стритбол и дартс. 
Победители соревнований были награждены 
Почетными грамотами, дипломами и ценны-
ми подарками.

Виктория БЕЛОБУСОВА

новостИ КомПанИй

Первая, но не ПослеДняя
В Брянском центре обучения кадров прошла защита выпускных квалификационных  работ ра-
ботников ДОАО «Центрэнергогаз». Руководители и специалисты Волгоградского, Сургутского, 
Ухтинского, Чайковского и Югорского филиалов получили дипломы по специальности «газо-
турбинные, паротурбинные установки и двигатели».  

Первый выпуск по совместной программе Центра обучения кадров и Брянского государственного технического 
университета

в Честь 70-летИя ПобеДЫ 
ПоД сталИнграДом

Спортсмены завода «Ротор»

«КалИнИнграДгазавтоматИКа» 
ПреДставИла новЫе разработКИ

Стенд ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» на 
выставке «Энергоресурсы. Промоборудование – 2013»

в центральном офисе «Газэнергосервиса» 
прошла тренировка по эвакуации сотруд-
ников в случае возникновения пожара или 

других чрезвычайных ситуаций. Учебная эва-
куация была проведена в рамках «Плана основ-
ных мероприятий системы гражданской защи-
ты и обеспечения пожарной безопасности ОАО 
«Газэнергосервис» на 2013 год». 

В 11 часов звуковым сигналом автоматиче-
ской установки пожарной сигнализации была 
объявлена учебная тревога. В соответствии с 
правилами пожарной безопасности сотрудни-
ки «Газэнергосервиса» организованно со сред-

тренИровКа  
в оао «газэнергосервИс»

ствами индивидуальной защиты покинули ра-
бочие места. Формирования гражданской защи-
ты координировали эвакуацию сотрудников в 
безопасное место. После эвакуации ответствен-
ные за проведение мероприятия с помощью ра-
диосвязи провели проверку наличия всех со-
трудников в пункте сбора и доложили руково-
дителю о завершении тренировки.

По результатам тренировки были отмечены 
слаженные и оперативные действия формиро-
ваний гражданской защиты и работников об-
щества. Все поставленные задачи во время уче-
ний были выполнены успешно. 

Группа гражданской защиты ОАО «Газэнергосервис»

специальный отдел ДОАО «Центрэнерго-
газ» во второй раз провел учебно-мето-
дические сборы по организации защиты 

персонала и территорий ДОАО «Центрэнер-
гогаз» от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чению пожарной безопасности на объектах 
общества. Сборы прошли в Брянске на базе 
Центра обучения кадров. Уполномоченные 
работники гражданской обороны и обеспече-
ния пожарной безопасности филиалов ЦЭГа 
отрабатывали действия работников на пожа-
рах и при чрезвычайных ситуациях.

На учебном полигоне Центра обучения ка-
дров участники сборов ознакомились с дей-
ствиями  членов добровольных пожарных 
дружин и приняли участие в тушении очага 
возгорания. На сборах впервые было прове-
дено компьютерное тестирование персонала 
по программе пожарно-технического мини-
мума, которая была разработана сотрудни-

ПлановЫй «ПоЖар» 
усПешно ПотушИлИ

ками специального отдела и Центра обуче-
ния кадров. 

Игорь МАМАЙ

Главный специалист специального отдела  
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» Е.К. Гужва 
показывает, как правильно пользоваться огнетушителем

в Выставочном центре «Балтик-Экспо» 
Калининграда состоялась XV специали-
зированная выставка «Энергоресурсы. 

Промоборудование – 2013», организованная 
под патронатом регионального Министерства 
по промышленной политике, развитию пред-
принимательства и торговли при поддержке 

Ассоциации энергоснабжения Калининград-
ской области. 

В выставке участвовала одна из дочерних 
компаний ОАО «Газпром автоматизация», ООО 
«Завод «Калининградгазавтоматика», которая по 
традиции продемонстрировала широкий спектр 
производимого оборудования, способного повы-
сить эффективность работы и снизить потери в 
энергетических отраслях экономики.  Посети-
тели стенда завода имели возможность ознако-
миться с последними разработками предприя-
тия, а также встретиться со специалистами по 
всем видам производимой продукции. Особое 
внимание гостей экспозиции завода привлекло 
взрывозащищенное оборудование. В последние 
годы инженерным центром завода была проде-
лана работа по расширению номенклатурной 
линейки взрывозащищенных соединительных 
коробок, а также разработана новая продукция 
– осветительное взрывозащищенное оборудо-
вание и прожекторы. Применение этого обору-
дования позволит  повысить безопасность тру-
да в промышленности, свести к минимуму ри-
ски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Татьяна ЯЗЕВА

Координировали обучение и руководили 
выпускными квалификационными рабо-
тами профессора и доценты кафедры «Те-

пловые двигатели» Брянского государствен-
ного технического университета. Высокий 
уровень подготовки позволил специалистам 
достойно защитить свои работы, ответить на 
непростые вопросы начальника Брянского ин-
женерного центра Н.В. Моисеенко и замести-
теля генерального директора по техническо-
му обучению и промышленной безопасности 
А.В. Орехова.

Технический университет выпустил первую 
группу специалистов ДОАО «Центрэнергогаз» 
в соответствии с Программой непрерывного 
фирменного профессионального образования, 
в рамках которой в 2010 году был запущен но-
вый проект ДОАО «Центрэнергогаз» в области 

профессиональной переподготовки руководи-
телей и специалистов филиалов общества. Ра-
бота ведется совместно с БГТУ, выбор которо-
го неслучаен, потому что Брянский государ-
ственный технический университет  по праву 
считается кузницей «турбинистов». 

На защите квалификационных работ при-
сутствовал ректор БГТУ И.А. Рудаков. Он по-
здравил первых «выпускников» и дал высо-
кую оценку качеству обучения специалистов.

Директор Центра обучения кадров В.В. Огур- 
цов возлагает большие надежды на дальней-
шее сотрудничество с Брянским государствен-
ным техническим университетом, поскольку 
считает такое партнерство эффективным. Руко- 
водителям и специалистам ремонтной отрасли 
необходимо получать  дополнительные знания, 
умения, формировать новые навыки и компе-

тенции, чтобы соответствовать потребностям  
современного производства. Потребность оп-
тимизации и совершенствования технологи-
ческого процесса ремонта, освоение  иннова-
ционных технологий,  модернизация оборудо-
вания, реконструкция компрессорных цехов с 
заменой устаревших агрегатов – все эти фак-
торы  обусловили необходимость выхода пер-
сонала на качественно новый уровень. Кро-
ме того, совместный образовательный проект 
предусматривает переподготовку для специа-

листов, которые работают в ремонтной отрас-
ли, не имея профильного образования. В ре-
зультате переподготовки они получают необ-
ходимый уровень знаний для компетентного 
решения  производственных задач, возника-
ющих в процессе технического обслужива-
ния, ремонта и восстановления основного и 
вспомогательного оборудования компрессор-
ных станций.

Алла ИВАНИЦКАЯ
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еслИ грозИт Клещевой энцефалИт

Защити себя при походе в лес

тот, кто сегодня рискнет адаптировать на-
родную мудрость «Слово – серебро, мол-
чание – золото» к накопительной части 

будущей пенсии, рискует далеко не драгметал-
лами, а гораздо более важным. В группу риска 
попадает уверенность в обеспеченном буду-
щем, стабильной и спокойной «осени жизни», 
стабильности. Риск это все потерять грозит 
тем, кто до сих пор так и не определился с вы-
бором, оставлять свои накопления в ПФР или 
перевести их в негосударственный пенсион-
ный фонд или же частную управляющую ком-
панию. Именно этот ответственный и важный 
шаг – инвестиции в собственное будущее – за-
висит от осознанного выбора каждого работа-
ющего россиянина. Тем, кто не определился 
с выбором, заботиться о собственной пенсии 
самостоятельно или предоставить это «почет-
ное право» государству, придется совершить 
несложное арифметическое действие с не-
простыми и далеко идущими последствиями. 

Решить пример «шесть минус четыре» в со-
стоянии и первоклассник. Так вот, если свое- 
временно не принять решения о собственном 

распоряжении пенсионными накоплениями, 
результатом «молчания» станет действие на 
вычитание – в соответствии с новой пенсион-
ной реформой. Так, с 2014 года отчисления в 
накопительную часть пенсии для «молчунов» 
снижаются с 6% до 2%. 

Перераспределение накопительного та-
рифа будет добровольным: те, кто захочет 
оставить свои кровные 6% в накопительной 
части, должны заключить договор об обяза-
тельном пенсионном страховании c негосу-
дарственным пенсионным фондом, например 
НПФ «ГАЗФОНД», или выбрать инвестици-
онный портфель в управляющей компании. 

Для тех, кто подумал о будущем заранее и 
уже определился с выбором НПФ или УК, из-
брав тем самым для себя распределительно-
накопительную пенсионную систему,  «по-
полнение» накопительной части останет-
ся, как и прежде, в размере 6%.  Им сделать 
выбор в пользу 2% можно будет в будущем 
в любой момент. Приверженцы же солидар-
но-распределительной пенсионной систе-
мы – те, кому на накопительную часть пере-

молЧанИе – золото, таК лИ это? 
числяются только 2%, – останутся «при сво-
ем интересе».

Следовательно, чтобы обеспечить себе до-
стойные пенсионные доходы, придется само-
стоятельно решать: направить свои кровные 
в солидарно-распределительную пенсионную 
систему или в накопительную часть пенсии. 
Причем, выбирая собственную «копилочку», 
неплохо бы задуматься над выбором.

В пользу размещения накопительной части 
в НПФ «ГАЗФОНД» говорит и доходность от 
инвестирования средств пенсионных накопле-
ний.  Не лишним будет учесть, что по обяза-
тельному пенсионному страхованию накоплен-
ная за 2005–2011 годы доходность НПФ «ГАЗ-
ФОНД» составляет 88,8%, тогда как у ВЭБа, 
который управляет средствами «молчунов», 
этот показатель около 55% за этот же период.

 С 2012 года Фонд осуществляет назначе-
ние и выплату накопительной части трудовой 
пенсии, срочные и  единовременные выплаты 
застрахованным лицам, достигшим пенсион-
ных оснований. 

Не будем также забывать, что средства пен-

сионных накоплений выплачиваются право-
преемникам до начала выплаты накопитель-
ной части трудовой пенсии. 

Итак, обдумав и избрав вариант формиро-
вания накопительной части, можно предпри-
нимать последующие действия – они будут на-
прямую зависеть от сделанного выбора. Есть 
желание позаботиться об обеспеченной старо-
сти, полноценно жить, не лишая себя привыч-
ных благ  на заслуженном отдыхе, помогать 
детям и внукам – можно вступить в пенсион-
ную программу НПФ «ГАЗФОНД».

Как показывают международный опыт и 
практика развитых стран, тем, кто инвести-
рует средства в достаточном объеме, забо-
тясь о будущей пенсии, накопительный ком-
понент обеспечит довольно весомую часть 
общей суммы пенсионного капитала. А го-
сударство  создаст условия для их эффектив-
ного использования, что позитивно скажется 
как на экономике страны, так и на благосо-
стоянии будущих пенсионеров.

НПФ «ГАЗФОНД»

Первые весенние дни, помимо солнечной погоды, приносят опасность заражения клещевым 
энцефалитом. Инфекция поражает диких животных, домашний скот, собак, птиц, грызунов. 
Наибольшему риску заболевания подвержены люди, деятельность которых связана с пре-
быванием в лесу. Чем грозит укус энцефалитного клеща человеку и как уберечься от опас-
ности, рассказывает начальник Медицинской службы Управления кадров и социального 
развития ООО «Газпром центрремонт» Валерий Андрюнин.

Что Делать, еслИ Клещ вПИлся в КоЖу?
Если с вами такое случилось впервые, доверьтесь тем, у кого есть опыт удаления клеща 
(лучше всего специалистам). Если никого рядом нет, постарайтесь соблюдать следующие 
правила. Не давите клеща, потому что вирус находится в его внутренностях. Не пытайтесь 
оторвать клеща пальцами, поскольку в этом случае его голова останется в ранке, а вирус 
концентрируется в слюнных железах клеща. Тем более не отрывайте клеща зубами, потому 
что вирус наверняка попадет в организм через ранки на слизистой рта. Обвяжите присосав-
шегося клеща ниткой (как можно ближе к хоботку), растяните ее концы в сторону и осто-
рожно, без резких движений, аккуратно потяните концы нитки наверх до полного извлече-
ния клеща. Использование масляных растворов и мази бесполезно. Если полностью извлечь 
клеща из ранки не удалось и его головка осталась в ранке (выглядит как черная точка), из-
влеките ее булавкой, как обычную занозу. После манипуляции вымойте руки и обработай-
те ранку настойкой йода или спиртом. Снятого клеща следует сжечь или залить кипятком.

– Валерий Юрьевич, что необходимо знать, 
чтобы уберечь себя и родных от заражения 
клещевым энцефалитом?

– Нужно не пренебрегать опасностью. Укус 
клеща безболезненный. Поэтому, вернувшись 
с прогулки домой, тщательно осмотрите себя и 
детей. Не забывайте, что опасность поджидает 
вас не только в лесу или парке. Клещ, заражен-
ный вирусом, может попасть в ваш дом с буке-
тиком первоцветов или на шерсти вашего пса. И, 
кстати, заболеть клещевым энцефалитом мож-
но и без укуса клеща. Вирус способен прони-
кать в организм и через кожу, когда клещ толь-
ко ищет, куда ему впиться.

– Что же происходит, когда вирус клещево-
го энцефалита попадает в организм человека?

– Он поражает головной и спинной мозг. 60–
65% больных клещевой энцефалит переносят 
относительно легко. Он протекает в так назы-
ваемой лихорадочной форме, когда в патологи-
ческий процесс не вовлечены оболочки мозга, 
нет изменений со стороны центральной нервной 
системы. В этом случае все ограничивается вы-
сокой температурой и сильной головной болью.

Значительно тяжелее менингиальная форма 
энцефалита, которая встречается в 20–30% слу-
чаев. Вирус проходит гемато-энцефалический 
барьер (физиологический механизм, регули-
рующий обмен веществ между кровью, спин-
номозговой жидкостью и мозгом), попадает в 
оболочки мозга и начинает там размножаться. 
Для этой формы характерны сильная головная 
боль, рвота, высокая температура, может быть 
и потеря сознания.

Самая тяжелая форма клещевого энцефа-
лита – очаговая. В этом случае поражается го-
ловной и спинной мозг, периферическая нерв-
ная система (соединяет центральную нервную 
систему с органами и конечностями). Нередко 
развиваются параличи, каскад осложнений, свя-
занных с нарушением нормального управления 
мозгом работой внутренних органов. Осложне-
ния клещевого энцефалита могут привести к ин-
валидности; они отмечаются у 30–80% перебо-
левших людей.

После перенесенного острого клещевого эн-
цефалита в очаговой форме период выздоров-
ления длится до 2 лет, параличи мышц восста-
навливаются частично. 

– Говорят, инкубационный период при за-
ражении может длиться три дня, а может 
и три недели. Как не упустить момент и во-
время обратиться за помощью?

– Дело в том, что первые симптомы появ-
ляются, только когда вирус, попадая в кровь 
и лимфу, начинает размножаться и достигает 
определенного уровня. А у разных людей, в за-
висимости от иммунитета, этот уровень раз-
ный. Поэтому не следует игнорировать первые 
признаки заболевания. Как только появляются 
сильная головная боль, высокая температура, 
покраснение лица, потливость, слабость, нуж-
но немедленно вызвать «скорую помощь». При 
необходимости больных госпитализируют в спе-
циализированные стационары, где они получа-
ют соответствующее лечение.

– Каковы же меры профилактики зараже-
ния клещевым энцефалитом?

– Медики эти меры называют специфиче-
скими и неспецифическими. К первым отно-
сится вакцинация. Эффективность отечествен-
ных и импортных вакцин практически одина-
кова. Разница в том, что отечественная вакцина 
содержит именно те штаммы вируса, которые 
встречаются на территории России. Препарат 
вводится внутримышечно тремя инъекциями 
с промежутками в месяц между первой и вто-
рой и год – между второй и третьей. Это такой 
стандартный первичный курс, после которого 
иммунитет к клещевому энцефалиту сохраня-
ется минимум 3, максимум 5 лет. Ревакцинация 
(повторная вакцинация) проводится однократ-
ной прививкой. Жителям Урала, Сибири, Даль-
него Востока и других эндемичных территорий 
ревакцинацию лучше проходить каждые 3 го-
да. Для остальных достаточно один раз в 5 лет.

И, конечно же, всем без исключения необхо-
димо соблюдать меры неспецифической про-
филактики. Во-первых, собираясь в лес, нужно 
правильно одеться. Брюки заправляйте в сапоги 

(гольфы, носки), а рубашку или куртку –  в брю-
ки. Хорошо, если рукава с манжетами, а ворот 
на молнии. На голову надевайте косынку или 
капюшон (идеально, если он пришит к ворот-
нику). Такая экипировка дает клещу мало шан-
сов проникнуть к телу. Но не ленитесь каждые 

15 минут осмотреть себя и детей хотя бы бег-
ло, а каждые два часа – тщательно, чтобы обна-
ружить клеща, пока он не впился. Кроме того, 
для защиты можно пользоваться специальны-
ми препаратами, выбор которых очень широк.

Будьте здоровы, берегите себя и близких!

1. Передвигайтесь, стараясь 
держаться середины тропинок, 
остерегайтесь высокой травы 
и кустарника

2. Носите одежду с 
длинным рукавом, плотно 
прилегающим к запястью

3. Одежда должна быть 
светлая, чтобы удобнее 
было вовремя заметить 
напавшего клеща

7. Обувь должна полностью закрывать 
тыл стопы и лодыжку, давая 
возможность заправить в нее одежду

6. Обязательно надевай-
те брюки, заправляя их 
в высокие сапоги 

5. Для обработки одежды 
используйте репелленты, 
отпугивающие клещей

4. Обязательно наденьте 
головной убор


