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Дорогие женщины!

от имени всех мужчин «Газпрома» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем – 

8 Марта!
Все мы любим этот праздник. Он – сим

вол весны, обновления и замечательная 
возможность выразить восхищение вами – 
прекрасной половиной человечества.

Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, 
радостью и неповторимым очарованием. Вы 
не только заботитесь о семье и доме, но 
и решаете самые сложные профессиональ
ные задачи, участвуете в реализации уни

кальных масштабных проектов. «Газпром» – 
наглядное тому подтверждение. В офисах, 
на магистральных трассах и добычных про
мыслах – где бы вы ни работали, вы вноси
те в наши общие будни тепло и улыбку.

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви, сча
стья и весеннего настроения круглый год.

С праздником!

Председатель Правления
ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер 

от имени всех мужчин холдинговой ком
пании ООО «Газпром центрремонт» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем – 8 Марта!
Представительницы прекрасной половины 

холдинга талантливо сочетают в себе высокий 
профессионализм, активную жизненную по
зицию с нежностью и чутким отношением 
к окружающим. Ваша способность создать 
неповторимую атмосферу уюта и тепла в кол
лективе восхищает. Во многом именно благо
даря такой атмосфере повседневный труд 
становится не просто исполнением обязанно
стей, а делом всей жизни. Вы приносите 

в нашу жизнь любовь и красоту, воодушевляе
те и дарите самые светлые чувства и эмоции.

Международный женский день – это еще 
один повод поблагодарить вас за улыбки 
и очарование, поддержку и хорошее настрое
ние, которые вы дарите нам.

В этот праздничный день желаю вам здо
ровья и как можно больше поводов для улыбок 
и радости! Будьте счастливы и бесконечно 
любимы!

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

«газпром» буДет развивать произвоДство малотоннажного спг 
Для автономной газификации и транспорта

у частниками мероприятия стали замес
титель полномочного представителя 
президента РФ в Уральском федераль

ном округе Александр Моисеев, члены Прав
ления «Газпрома» Дмитрий Люгай и Влади
мир Марков, представители руководства 
ряда регионов Уральского и Приволжского 
федеральных округов, профильных подраз
делений и дочерних компаний «Газпрома», 
а также ОАО «КАМАЗ».

Открывая совещание, Валерий Голубев 
отметил, что сокращение транспортных рас
ходов является одним из наиболее действен
ных инструментов повышения эффективно
сти производства российского валового 
внутреннего продукта (ВВП). В то же время 
сегодня только 0,2% (около 100 тыс. единиц) 
отечественного автотранспорта используют 
самый экономичный и экологичный вид мо
торного топлива – природный газ. «Газпром» 
ведет масштабную системную работу по 
расширению использования сжатого природ
ного газа в качестве моторного топлива. 
В перспективе компания планирует широко 
применять не только сжатый, но и сжиженный 
природный газ (СПГ). Речь идет, прежде 
всего, о крупнотоннажном автомобильном 
и железнодорожном транспорте.

Еще одна область использования СПГ на 
внутреннем рынке – газификация населенных 
пунктов. Там, где строительство газопроводов 
экономически нецелесообразно, «Газпром» 
намерен существенно расширить применение 
автономной газификации с использованием 
СПГ.

В качестве примера Валерий Голубев при
вел работу ООО «Газпром трансгаз Екате
ринбург». Компания эксплуатирует 32 стан
ции по заправке автомобилей сжатым газом, 
а также установку по производству СПГ на 
базе газораспределительной станции (ГРС4) 

в пригороде Екатеринбурга. Мощность уста
новки составляет три тонны СПГ в час. Она 
создана по уникальной экономичной отече
ственной технологии, разработанной специа
листами «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Технология позволяет использовать холод, 
образующийся при перепаде давления на 
ГРС.

Создание установки позволило автономно 
газифицировать сжиженным природным га
зом две котельные поселка Староуткинск 
в Свердловской области, снабжающие посе
лок теплом.

Кроме того, в 2013–2014 годах СПГ при
менялся для заправки двух газомоторных 
локомотивов (газотурбовозов) и газопоршне
вого маневрового тепловоза в ходе испытаний 
на Свердловской железной дороге. Испыта
ния показали, что мощность газотурбовоза 
в пять раз выше мощности обычного тепло
воза. При этом затраты на топливо (по срав
нению с дизельным) снижаются на 30%. 
Свердловская железная дорога рассматрива
ет возможность в перспективе использовать 
газотурбовозы на неэлектрифицированном 
участке Войновка – Сургут – Коротчаево.

Директор по газомоторной технике и ди
версификации ОАО «КАМАЗ» Евгений 
Пронин отметил, что КАМАЗ, крупнейшая 
отечественная автомобильная корпорация, 
сегодня реализует программу по разработке 
и выпуску автомобилей на газомоторном 
топливе. В настоящее время компания гото
ва ежегодно поставлять на российский рынок 
более девяти тысяч газомоторных автомо
билей различной спецификации.

Подводя итоги совещания, Валерий Голу
бев подчеркнул важность скоординированной 
работы «Газпрома», руководства субъектов 
РФ, производителей оборудования малотон
нажного СПГ и потенциальных потребителей. 
Он отметил, что «Газпром» планирует при
нять программу развития малотоннажного 
производства СПГ на газораспределительных 
станциях.

После заседания участники семинара по
сетили АГНКС в Екатеринбурге, малотон
нажный завод по производству СПГ на базе 
ГРС4, а также выставку газомоторной тех
ники.

Управление информации  
ОАО «Газпром»                                        

В Екатеринбурге состоялось совещание, 
посвященное перспективам 
использования в России сжиженного 
природного газа (СПГ) для газификации 
населенных пунктов и применения 
в качестве топлива для транспорта. 
Совещание провел заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Валерий Голубев.

Мини-завод по производству СПГ
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Поздравляем с    МартаПоздравляем с    МартаПоздравляем с    МартаПоздравляем с    Марта

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От лица всех мужчин ДОАО «Центрэнергогаз» 
и от себя лично поздравляю всех представи-
тельниц прекрасного пола холдинговой ком-
пании ООО «Газпром центрремонт» с пре-
красным весенним праздником – с 8 Марта.

Эталонные деловые качества и профессио-
нальные компетенции, дополненные жен-
ственностью и добротой, создают уникальный 
образ женщин, работающих только на пред-
приятиях холдинга. Окружая коллег своей 
красотой и заботой, вы создаете атмосферу 
доверия и сплоченности, а это тот двигатель, 

который заставляет каждого работника кол-
лектива стремиться к большему в профессио-
нальном плане.

Благодаря искренней и всесторонней под-
держке женской половины предприятий 
холдинга самые сложные производственные 
задачи становятся выполнимыми, а самые 
амбициозные планы претворяются в жизнь.

Ваш оптимизм и вера в успех в любой 
ситуации являются существенным стимулом 
для движения вперед и достижения все более 
высоких производственных показателей. 
Совместными усилиями мы способны дина-
мично развивать предприятие, вместе мы 
можем быть уверенными в позитивном исхо-
де любого начинания.

Милые дамы, любите и будьте любимы! 
Желаю вам счастья, заботы близких, домаш-
него тепла и уюта, искренних и преданных 
друзей, а также материального благополучия.

Пусть ваши лица никогда не покидает 
счастливая улыбка, ваши родные и близкие 
люди будут здоровы! Пусть сбываются все 
ваши самые заветные мечты, а беды и невзго-
ды обходят вас стороной! С праздником!

Генеральный директор 
ДОАО «Центрэнергогаз» 
С.Н. Владимиров                                 

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
От имени всех мужчин ДОАО «Электрогаз» 
и от себя лично примите самые искренние 
и теплые поздравления с Международным 
женским днем! 

В этот замечательный весенний день от 
всего сердца поздравляю всю прекрасную 
половину холдинга ООО «Газпром центрре-
монт» с долгожданным весенним праздником! 
Этот день по праву считается праздником 
нежности и красоты, любви и доброты. Это 
день преклонения перед женщиной, перед 
удивительной способностью сочувствовать 

и сопереживать, перед обаянием, мудростью 
и терпением.

Вы, женщины, талантливо сочетаете в себе 
множество сложнейших жизненных ролей: мать 
и жена, верный друг и спутник жизни, незаме-
нимый профессионал и надежный коллега. При 
этом благодаря своей целеустремленности, 
ответственности и мастерству женской поло-
вине нашего огромного коллектива удается 
добиваться выдающихся результатов в различ-
ных сферах деятельности и вносить существен-
ный вклад в развитие компаний холдинга.

Своей заботой и теплом вы делаете этот мир 
светлее и добрее. Своей поддержкой и любовью 
вы помогаете мужчинам созидать, творить, 
достигать новых высот, вселяете мужество 
и волю, подставляя хрупкое плечо своим близ-
ким в самые трудные моменты их жизни.

От всей души желаю отличного настроения, 
крепкого здоровья и личного благополучия! 
Будьте любимы близкими, уважаемы колле-
гами и партнерами! Оставайтесь неиссякае-
мым источником вдохновения для нас, муж-
чин! И пусть радость от теплых, искренних 
слов и пожеланий останется с вами надолго!

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО «УК «Электрогаз» Ю.В. Раушкин  

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От имени мужского коллектива ОАО «Орг-
энергогаз» и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с самым замечательным 
праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

Каждый год в этот прекрасный весенний 
день мы рады счастливой возможности лиш-
ний раз сказать вам слова искренней призна-
тельности за ваш высокий профессионализм, 
компетентность, инициативность, огромное 
чувство ответственности и тот поистине 
неоценимый вклад, который вы своим трудом 
наравне с нами, мужчинами, вносите в успеш-
ное развитие холдинга.

Но мы ценим вас не только как коллег 
и профессионалов своего дела, мы также 
не перестаем восхищаться вашей красотой, 
обаянием, терпением и душевным теплом, 
которые придают нам силы, азарт и вдохно-
вение в восхождении на самые труднодоступ-
ные вершины. И как часто радость победы 
от покорения этих вершин – это и ваша 
нема лая заслуга!

Вы поистине являетесь прекрасной по-
ловиной человечества, неиссякаемым 
источником всех наших побед и достиже-
ний!

Пусть вам никогда не изменяет ваш при-
родный талант сочетать в себе женскую 

слабость и беззащитность с твердостью ха-
рактера и силой духа!

В наше непростое время хочется пожелать 
вам неиссякаемого оптимизма, душевного 
спокойствия, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне!

Счастья вам, здоровья, всегда позитивного 
солнечного настроения, любви дорогих вам 
людей, благополучия вам и вашим семьям, 
профессиональных побед, удачи во всех делах 
и исполнения всех желаний!

Генеральный директор 
ОАО «Оргэнергогаз» 
А.В. Топилин                                       

МИЛЫЕ ДАМЫ! 
От лица коллектива ОАО «Тюменские мото-
ростроители» и от себя лично поздравляю 
вас с праздником – Международным женским 
днем!

8 Марта – это прекрасный праздник весны, 
солнца, красоты, нежности, душевного тепла. 
В этот день мы выражаем слова признатель-
ности прекрасной части коллектива за добро-
совестный труд на благо всех компаний 
холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Работая на сложных технологических 
участках фактически наравне с мужчинами, 

вы являете собой пример высокого профес-
сионализма, ответственного подхода к делу 
и внимания к тем важным деталям, от кото-
рых зачастую зависит успешное выполнение 
ключевых производственных задач.

От ваших ослепительных улыбок и хоро-
шего настроения чудесным образом преоб-
ражается атмосфера в коллективе, а ваши 
доброта, щедрость души и моральная под-
держка вдохновляют нас на новые свершения 
и выполнение самых амбициозных задач.

Кроме этого, на хрупких женских плечах 
лежит забота о семейном очаге, воспитании 
детей. Успешно справляться со всем этим, 
оставаясь заботливой и нежной, обаятель-
ной и привлекательной – вот в чем заклю-
чается главная загадка и сила современной 
женщины!

Желаю вам, вашим родным и близким 
здоровья, радости, удачи во всех начинаниях. 
И пусть волшебная атмосфера праздника, 
наполненная свежестью первых весенних 
цветов, благодарностью и заботой, окружает 
вас и в будни.

Счастья и благополучия вам!

Генеральный директор
ОАО «Тюменские моторостроители»
А.Н. Говердовский                               

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От имени руководства ОАО «Газэнергосер-
вис», всех мужчин Общества и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

Весенний праздник, олицетворяющий 
красоту и нежность, приносит с собой теп-
ло и радость именно потому, что в этот день 
в центре внимания – прекрасные женщины. 
Своей заботой и участием, мудростью и тер-
пением вы делаете мир добрее и лучше!

Каждая из сотрудниц предприятий хол-
динга ежедневно вносит свой вклад в рабо-

ту, проявляя аккуратность, ответственность 
и мастерство. Женщины способны добивать-
ся успеха в любой области, оставаясь при 
этом хранительницами семейных ценностей. 
Эти удивительные качества восхищают 
и вызывают уважение. Сегодня вы не толь-
ко воспитываете детей, оберегаете домашний 
очаг, но и развиваетесь в профессиональной 
деятельности, каждый раз подтверждая 
гордое звание прекрасной половины чело-
вечества.

Пусть этот праздничный день подарит вам 
улыбки и восхищенные взгляды, а в любую 
погоду на сердце будет светло и ясно от 
внимания и любви дорогих вам людей. Оста-
вайтесь всегда такими же энергичными 
и неотразимыми!

От всей души желаю вам здоровья 
и благо получия, гармонии и процветания, 
отличного настроения и неиссякаемой энер-
гии! Пусть начало весны принесет вам 
новые радости, удачу и исполнение всех 
заветных желаний! Будьте всегда любимы 
и счастливы!

С праздником!

Генеральный директор
ОАО «Газэнергосервис»
Н.А. Пысин                                         
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Орхидея – цветок благородныйБез подарка не осталась ни одна сотрудница ООО «Газпром центрремонт»

Цветы – неотъемлемый атрибут 8 Марта. А вместе с искренними теплыми поздравлениями, 
пожеланиями и хорошим настроением, наверное, лучший подарок к празднику весны и красоты.
В компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» есть хорошая традиция поздравлять 
прекрасную половину коллектива цветами, дарить улыбки и заряжать позитивным 

настроением на весь год до следующего 8 Марта. Кроме этого, мужчины холдинга 
традиционно готовят оригинальные приятные сюрпризы и творческие подарки своим 
коллегам – милым дамам. Самые яркие моменты праздника запечатлены в фоторепортаже 
праздничного выпуска корпоративной газеты.

Виновницы торжества в ОАО «Тюменские моторостроители» В преддверии праздника в ПИИ ОАО «Газтурбосервис»

8 Марта с улыбками на лицах! Праздник в ОАО «Оргэнергогаз»Творческий сюрприз милым дамам от моторостроителей

Главный подарок – отличное настроение!Поздравление любимых коллег в центральном офисе ОАО «Газэнергосервис»Цветы, цветы, кругом цветы!

Вам цВеты!
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Человек и профессия

Женщины с большой буквы

всегда – на шаг впереди
Заместитель генерального директора по фи-
нансам ОАО «Тюменские моторостроители» 
Алла Александровна Лаврова за свой карьер-
ный путь завоевала множество почетных 
званий: «Лучший по профессии», «Ударник 
коммунистического труда», победитель кон-
курса «Лучший бухгалтер Тюменской обла-
сти», «Лучший бухгалтер России», награж-
дена почетной грамотой Росавиакосмоса.

Бухгалтером Алла Александровна стала 
по воле случая. Родилась в Алтайском крае, 
жила в Барнауле, прилежно и охотно училась. 
После восьми классов, несмотря на большой 
конкурс – девять человек на место, – посту-
пила в Алтайский экономический техникум. 
Красный диплом по окончании техникума 
открыл перед ней множество возможностей. 
Ей хотелось чего-то новенького, необычного. 
У всех на слуху была Тюмень, далекая и зага-
дочная. О героических трудовых подвигах 
первопроходцев освоения сибирских недр 
и газеты писали, и по радио, и по телевизору 
шли передачи. Наверное, это и сыграло свою 
роль. Так, в 18 лет с дипломом в кармане 
и чемоданчиком в руке она и приехала в Тю-
мень. Получилось – на всю жизнь. И начались 
трудовые будни.

За 32 года она прошла все ступеньки про-
фессионального роста: бухгалтер, старший 
бухгалтер, начальник сектора, начальник 
бюро, заместитель главного бухгалтера, глав-
ный бухгалтер и, наконец, заместитель гене-
рального директора по финансам. А ведь 
каждая из этих ступенек – упорный труд. 
Какие черты характера нужны бухгалтеру, 
чтобы состояться как высококлассному 
специалисту, да к тому же руководителю? По 
мнению Аллы Лавровой, надо всегда соот-
ветствовать требованиям времени. А для 
этого нужно постоянно учиться. И она учи-
лась. Без ее упорства, без стремления совер-
шенствоваться самой вряд ли что получилось 
бы. На предприятие она пришла, имея за 
плечами техникум. Чувствуя недостаток 
в зна ниях, Алла Александровна решает по-
ступить в Тюменский государственный уни-
верситет на экономический факультет без 
отрыва от производства. Ведь производствен-
ные обязанности с нее никто не снимал. 
А время пришло непростое – «лихие девяно-

стые» со всеми своими сложностями и проб-
ле мами. Но она получила еще и высшее 
юридическое образование, и диплом по 
международной финансовой отчетности.

«Так сложилось, что я всю свою жизнь 
учусь. Мне это помогает в работе. И иначе 
себя не мыслю. Если хочешь быть настоящим 
руководителем, нужно всегда быть на шаг 
впереди. Я научилась у своих наставников 
четкости постановки задач и безусловного 
их выполнения. Да, порой приходится быть 
требовательной и жесткой, но иначе нельзя – 
этого требует дело. Но, с другой стороны, 
все мои сотрудники – это не просто подчи-
ненные, ведь я за них в ответе. И за работу 
их, и за поведение, и даже за их семьи… 
И радости, и беды их мне не безразличны. 
Ведь я сама хорошо знаю подобные жизнен-
ные переживания.

Особое отношение к молодым специали-
стам. Если честно, то я люблю, когда к нам 
на работу приходят вчерашние выпускники 
вузов. С молодыми интересно. Да, порой они 
неграмотны как профессионалы, но ведь из 
них можно подготовить великолепных специа-
листов. Это словно нанести нужный рисунок 
на чистый лист. Мое пожелание молодым – 
меньше меркантильности. Не деньги главное 
в этой жизни, а то, какую память оставишь 
ты после себя. А молодым сегодня порой 
хочется все и сразу», – говорит Алла Алек-
сандровна.

Рассказывая о своей работе, она вспоми-
нает девяностые годы, годы перестройки, 
когда моторостроители месяцами оставались 
без зарплаты. Но ведь выжили. Сохранили 
завод, уникальное оборудование и лучшие 
кадры коллектива. Хотя порой приходилось 
принимать неординарные решения, в том 
числе, о создании дочерних обществ. В этом 
году стоит задача объединить все предприя-
тия. На сегодняшний день у ОАО «Тюменские 
моторостроители» новые перспективы. Се-
рьезными темпами идет модернизация и тех-
ническое перевооружение производственных 
мощностей, успешно расширяется производ-
ство и рынки сбыта продукции, растут объ-
емы государственного оборонного заказа, 
выполняются задачи по импортозамещению. 
Словом, пришло время объединить усилия 
и подняться на новые высоты.

Алла Александровна говорит: она счаст-
ливый человек. Она любит свою работу и при 
этом реализовалась как женщина – у нее 
большая дружная семья: две дочери, два 
внука, и все свободное время достается 
именно им.

полвека – серьезный опыт
В середине 60-х годов XX века на окраине 
Тюмени началось строительство завода по 
производству авиационных двигателей. Тог-
да Нина Николаевна Малинина решила 
вступить в ряды молодого рабочего класса, 
придя в учебный комбинат предприятия – 
ГПТУ-15. Через два года, с сентября 1967-го, 
Нина Николаевна, в числе первого выпуска 
молодых специалистов массовых рабочих 
профессий, приняла участие в формировании 
костяка кадрового рабочего потенциала 
Тюмен ского моторостроительного завода: 
высококлассных токарей, фрезеровщиков, 
слесарей-сборщиков двигателей, шлифовщи-
ков, операторов станков с программным 
управлением, инструментальщиков, ремонт-
ников, контролеров ОТК. Сегодня многие из 
«первых» еще продолжают работать на 
благо завода, с гордостью вспоминая, что на 
Моторном все было самым лучшим: завод-
ское училище, учебные кабинеты, руководи-
тели и их учителя-наставники, инструмен-
тальный ансамбль, спортсмены, девчата 
с парнями самые красивые, грамотные 
и дружные.

Сегодня Нина Николаевна отметила в кру-
гу друзей и коллег свой 65-летний юбилей, но 
все еще продолжает трудиться на благо про-
изводственного предприятия ОАО ПИИ «Газ-
 турбосервис». За долгий трудовой путь Нина 
Николаевна накопила богатейший опыт. 
Она – «лопаточница», через ее руки прошли 
тысячи лопаток, которые являются самыми 
сложными и ответственными деталями газо-
турбинных двигателей. Мужчины – токари 
и фрезеровщики предприятия – с уважением 
смотрят на результаты работы женщины-фре-
зеровщицы 5-го разряда, ведь всегда приятно 
наблюдать за высококлассным специалистом.

Она выполняла почти все фрезерные ра-
боты, закрепленные за цехом № 31. Основное, 
конечно, это фрезерная обработка профиля 
пера лопаток, так как участок, на котором 
работала Нина Николаевна, занимался изго-
товлением компрессорных лопаток двигате-
лей РУ19А-300, 49, 93. Фрезерная обработка 
профиля пера лопаток – это самая ответствен-
ная часть работы в изготовлении лопаток 
роторов компрессоров высокого и низкого 
давлений, потому что от профиля зависит 
работоспособность самого газотурбинного 
двигателя. Кроме обработки профиля зани-
малась фрезерной обработкой и других по-
верхностей. Помимо своей основной специ-

альности фрезеровщика она овладела смеж-
ной специальностью – оператор установки 
упрочнения профиля пера лопаток микроша-
риками. Она самая первая на заводе начала 
выполнять данный вид работ и до сих пор 
отлично с этим справляется.

Обо всех видах фрезерных работ Нина 
Николаевна рассказывает с большой охотой, 
у нее глаза горят при упоминании моторного 
завода, ведь на завод они с молодости ходи-
ли как на праздник, с огромным желанием, 
интересом и чувством глубокой ответствен-
ности за общее дело.

Коллеги – первые выпускники ГПТУ-15 – 
вспоминают, как Нина Николаевна с первых 
же дней работы фрезеровщицей 3-го разряда 
проявляла стремление познавать новое, 
осваи вать многостаночное обслуживание 
станков ФСЛ по фрезеровке ряда спрямляю-
щих и рабочих лопаток компрессора. Позже, 
уже с неплохим багажом знаний, она прини-
мала активное участие в освоении и изготов-
лении спрямляющих лопаток газотурбинных 
двигателей ДР59, ДЖ59. При освоении ло-
паток изделия ДР59, ДЖ59 обработку про-
филя пера лопаток выполняла именно Нина 
Николаевна, в то время в цехе № 31 таких 
специалистов вообще не было.

Сегодня она с радостью передает бесцен-
ный опыт молодому поколению рабочих. 
Большое количество учеников, воспитанных 
ею высококлассных фрезеровщиков, свиде-
тельствует об отзывчивости, трудолюбии 
и высоком мастерстве этой удивительной 
женщины. Ее высокий моральный облик 
вызывает уважение в коллективе. Дисципли-
нированность, к которой приучили еще 
в стенах ГПТУ, позволяет говорить о Нине 
Николаевне как о человеке, которому некогда 
скучать, о грамотном специалисте с хорошей 
закалкой, о передовике, добросовестно и ка-
чественно выполняющем производственные 
задания. За качество ее работы в условиях 
напряженного плана никто и никогда не пе-
реживал, начальник цеха знает, что она не 
может подвести, ее мастерство отточено го-
дами, многие движения отработаны до авто-
матизма: четко, быстро и правильно. Не зря 
говорят, где женщина – там порядок!

Нина Николаевна не раз своим трудом 
прославляла Тюменский моторный завод. 
Неоднократно награждалась почетными гра-
мотами и благодарственными письмами. 
А в канун празднования 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне руко-
водство завода с радостью чествовало герои-
ню труда, вручив диплом имени Героя Совет-
ского Союза Н.Г. Федорова, когда-то возглав-
лявшего отдел кадров на Моторном. О своих 
профессиональных заслугах Нина Николаев-
на  скромно говорит: «Ничего в моей жизни 
героического нет. Все как у всех. Может быть, 

Работа в газовой отрасли всегда считалась одной из самых трудоемких. Но, несмотря на 
подчас непростые условия труда, здесь нет разделения на мужчин и женщин. Коллективы 
не покладая рук работают над общим делом, будь то управленческая, административная 
работа или производство. Сегодня на каждом из предприятий холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» трудятся сотни прекрасных дам, с достоинством и профессионализмом 
выполняющих свои обязанности наравне с мужчинами. Сегодня рассказ рубрики «Человек 
и профессия» праздничного выпуска корпоративной газеты «Центрремонт» как раз о таких 
Женщинах с большой буквы.

Алла Александровна Лаврова Нина Николаевна Малинина Татьяна Васильевна Кукора

Марта
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выбранная мною специальность не совсем 
типичная для женщин, но зато интересная. 
Почему стала фрезеровщицей? Так получи-
лось в силу жизненных обстоятельств, я ни-
кому ничего не доказывала, просто решила 
работать с металлом и нисколько не жалею».

Нину Николаевну смело можно назвать 
ветераном производства, мастером фрезер-
ного дела, гордостью ПИИ ОАО «Газтурбо-
сервис». Она сопричастна к жизни предприя-
тия, его истории, бережно передает традиции 
молодому поколению, и за это ей низкий 
поклон и благодарность.

во главе лаборатории
В этом году в специализированном управлении 
«Кубаньоргэнергогаз» ОАО «Оргэнергогаз» 
празднуют сразу два юбилея: 20 лет отмечает 
Региональная эколого-аналитическая лабора-
тория и 15 лет в должности ее руководителя – 
Татьяна Васильевна Кукора. Первый серьез-
ный экзамен лаборатория во главе с Татьяной 
Васильевной выдержала в 2000 году, когда 
в составе ОАО «Оргэнергогаз» принимала 
участие в организации и проведении пред-
строительного, строительного и послестрои-
тельного мониторинга состояния загрязнения 
воздуха, воды и почвенного покрова в районах 
прохождения трассы газопровода «Голубой 
поток» на территории Краснодарского края. 
Благодаря глубоким знаниям и неиссякаемой 
энергии Татьяны Васильевны и ее коллектива 
была своевременно решена важнейшая задача 
в рамках крупнейшего строительного проекта 
отрасли.

Тогда для оценки последствий техноген-
ного воздействия на окружающую среду 
в связи со строительством и эксплуатацией 
газопровода необходимо было сформировать 
комплекс мер, который обеспечил бы экологи-
ческую безопасность региона и его населе-
ния. Для этого были проведены научно-иссле-
до вательские работы по оценке состояния 
загрязнения атмосферного воздуха, качества 
воды и донных отложений в реках и каналах, 
а также почвенного покрова районов прохож-
дения трассы газопровода. Это очень важная 
работа, курировать которую приходилось 
Татьяне Васильевне.

Любовь к науке и экологии, способность 
к анализу и умение организовывать работу 
коллектива – должность Татьяны Васильевны 
предполагает сочетание непростых человече-
ских и профессиональных качеств. И справ-
ляется со своими обязанностями Татьяна 
Кукора на «отлично». Ее усилиями постоянно 
растет научный потенциал и оснащенность 
лаборатории современными приборами, про-
водится освоение новых методик измерений 
объектов контроля, создается нормативно- 
техническая и методическая база лаборато рии. 
Это в свою очередь позволяет на высоком 

уровне проводить научно-исследовательские 
и эколого-аналитические работы на основа-
нии потенциометрии, газовой хроматографии, 
спектрофотометрии, кон дуктометрии и грави-
метрии.

Благодаря работе сплоченного коллектива 
во главе с Татьяной Васильевной о деятель-
ности лаборатории хорошо знают не только 
в Краснодаре, но и далеко за его пределами. 
Лаборатория проводила экологический мо-
ниторинг атмосферного воздуха и выбросов 
загрязняющих веществ в крупных проектах. 
Так, с начала 2015 года лаборатория ведет 
работы по производственному экологическо-
му мониторингу на КС «Береговая», на 
объектах компании Blue Stream Pipeline 
Company BV и Nord Stream AG.

Под чутким руководством Татьяны Василь-
евны коллектив лаборатории успешно уча-
ствует в межлабораторных сравнительных 
испытаниях, регулярно подтверждая свою 
техническую компетентность. Лаборатория 
трижды была аккредитована национальным 
органом с постоянным расширением области 
аккредитации.

Глубокое знание своего дела, инициатив-
ность, добросовестность, требовательность 
к себе и подчиненным, умение отстаивать 
свою точку зрения – все это характеризует 
Татьяну Васильевну как высокого профессио-
нала своего дела.

Все, кто знает Татьяну Васильевну, ценят 
ее не только как высокопрофессионального 
специа  листа и опытного руководителя, но 
и как человека многогранного, увлекающе-
гося, которому не чужд полет любых твор-
ческих идей, ценящего и романтику дальних 
странствий, и красоту родных мест. Талант-
ливый человек талантлив во всем – эти 
слова по праву можно сказать о Татьяне 
Васильевне Кукоре.

прекрасная половина «рто»
На заводах – филиалах ОАО «Газэнергосер-
вис» царит дружная атмосфера, в цехах бок 
о бок с мужчинами трудятся прекрасные 
женщины. Одна из них – Ольга Николаевна 
Носкова, она начала свою трудовую деятель-
ность на заводе «РТО» в 2000 году уборщи-
ком бытовых помещений. Но так как работ-
ница имела профессиональную квалификацию 
техника-технолога, в 2005 году Ольга Носко-
ва стала учеником шлифовщика на инстру-
ментальном участке. В настоящее время ее 
должность – шлифовщик уже 4-го разряда. 
Она на деле доказала, что работа с металлом, 
даже самая тонкая, ей по плечу. «Моя про-
фессия мне нравится своим разнообразием, – 
делится Ольга Николаевна. – Я выполняю 
обработку заготовок для фрез, оправок, раз-
личных станочных приспособлений и мери-
тельного инструмента».

Кстати, супруг Ольги Николаевны также 
трудится на заводе «РТО» – фрезеровщиком. 
В свободное от работы время супруги любят 
отдыхать на даче, и заботливая хозяйка де-
лает для семьи заготовки на зиму с собствен-
ного огорода. Несмотря на выбранную 
специальность, нетипичную для женщины, 
Ольге Николаевне очень нравится рукодель-
ничать, вязать и шить. «Самое главное – лю-
бить и быть любимыми, а остальное все 
будет», – сердечно желает Ольга Николаевна.

Ее коллега, Наталья Александровна Кры-
жановская, трудится на заводе «РТО» с 1982 го-
да фрезеровщиком цеха турбинных лопаток. 
Она выполняет обработку лопаток на фре-
зерных станках с ЧПУ, а также универсаль-
ных фрезерных станках.

«Я одновременно могу работать на двух, 
трех станках, в зависимости от длительности 
выполняемых операций. Мне нравится, когда 
работа кипит», – делится профессиональны-
ми умениями Наталья Александровна. В цеху 
у нее репутация трудолюбивого и опытного 
работника, она всегда готова подсказать, 
объяснить или дать совет в тонкостях работы 
новичкам. Дочь Натальи Александровны – 
Татьяна – тоже работает уже на родном для 
семьи заводе в отделе технического контроля. 
В свободное время Наталья Александровна 
занимается плетением и вышиванием из бисе-
ра. Трудовая династия с женским перевесом – 
семья Крыжановских – желает всем женщи-
нам здоровья, счастья, целеустремленности, 
взвешенного подхода к жизненным ситуаци-
ям и весны в душе!

за расчетаМи – объекты и люди
О своей работе Елена Михайловна Мохначе-
ва, заместитель начальника отдела сметного 
управления ООО «Газпром центрремонт» 
и инженер-строитель с более чем 30-летним 
стажем, рассказывает очень интересно и увле-
кательно. А это характеризует ее как челове-
ка, который не просто хорошо знает, но и лю-
бит свое дело.

«Выбор будущей профессии у меня полу-
чился не совсем обычным, – признается 
Елена Михайловна. – Сначала привлекала 
медицина, я даже занимала призовые места 
на олимпиадах по химии и биологии, гото-
вилась к поступлению в медицинский, но 
в итоге выбрала строительный факультет».

При этом судьба распорядилась так, что 
трудовая биография Елены Мохначевой поч-
ти с самого начала тесно связана с нефтяной 
и газовой промышленностью. «Наверное, это 
потому, что я родом из города газовиков 
и неф тяников», – с улыбкой добавляет она.

В солидном послужном списке специали-
ста – работа на крупных нефтяных и газовых 
предприятиях, реализация строительных про-
ектов совместно с иностранными коллегами.

Богатый практический опыт на объектах 
нефтегазового строительства очень приго-
дился Елене Михайловне в ее нынешней 
работе – в сметном управлении ООО «Газпром 
центрремонт», где она прошла путь от веду-
щего инженера до заместителя начальника 
отдела.

«Специфика капитального ремонта пред-
полагает столкновение интересов заказчика, 
подрядчика и исполнителя работ. И наша 
цель при определении стоимости, с одной 
стороны, отстаивать интересы заказчика, 
с другой – оценивать реальное положение 
дел и предложить самую оптимальную сме-
ту», – поясняет Елена Мохначева.

По мнению опытного специалиста, чтобы 
успешно выполнять современные производ-
ственные задачи по техническому обслужи-
ванию и ремонту основных технологических 
объектов газовой промышленности, специа-
лист-сметчик должен обладать целым рядом 
разносторонних навыков. Во-первых, доско-
нально знать технологию строительных работ 
и основные экономические процессы. Во-вто-
рых, свободно ориентироваться в большом 
потоке информации и уметь быстро анали-
зировать ее, а также уверенно владеть специа-
лизированными компьютерными програм-
мами.

И все же главным качеством хорошего 
сметчика Елена Михайловна называет умение 
видеть за всеми расчетами конкретные объ-
екты и людей, которые на них работают.

О своем коллективе она отзывается толь-
ко положительно. Говорит, что в сметном 
управлении хватает опытных сотрудников 
и немало молодых перспективных специа-
листов. В итоге такой сплав молодости 
и опыта позволяет решать практически 
любые, подчас даже самые сложные задачи. 
При этом старшее поколение всегда охотно 
делится своим богатым опытом с моло-
дежью.

Другой отличительной особенностью кол-
лектива Елена Мохначева называет его спло-
ченность. Например, если кому-то требуется 
помощь в том или ином вопросе и для этого 
нужно задержаться после работы – коллеги 
всегда рядом.

Дружный коллектив сметчиков остается 
таким не только в рабочее время. Одна из 
хороших традиций – интересно и обязатель-
но всем вместе отмечать дни рождения, 
Новый год, 23 Февраля, Восьмое марта 
и другие праздники.

«Всегда стараемся творчески подходить 
к подготовке праздников. Например, в про-
шлом году устроили нашим мужчинам свое-
образную приемную комиссию. И всегда 
с интересом ждем, что они придумают для 
нас на 8 Марта», – рассказывает Елена Ми-
хайловна. 

Елена Михайловна Мохначева

Марта

Ольга Николаевна Носкова Наталья Александровна Крыжановская
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«НЕБО – НАШ РОДИМЫЙ ДОМ»

Никто в доме не догадался, что он родил-
ся с крыльями за спиной.

Ни мать, женщина с характером и не-
обычным именем Ванда, ни отец, по профес-
сии живописец по фарфору, но работавший 
на приисках. Евгений Константинович Афа-
насьев родился в 1922 году, а в 16 парень 
расправил крылья, потому что они – осталь-
ным невидимые, но для него вполне ощути-
мые – подросли и требовали неба: пошел по 
зову души в Читинский аэроклуб.

В феврале 1941 года Женя поступил в ря-
ды Красной армии и начал учиться в Улья-
новской военной авиационной школе пилотов. 
Родился со штурвалом в руках – это все ви-
дели, чувствовали: и парни – соученики по 
школе, и те, кто обучал его летать.

22 июня 1941-го грянуло громом средь яс-
ного неба, которое вдруг превратилось из места 
тренировочных полетов в поле битвы. Им 
все-таки дали доучиться – до 1942-го, а затем 
Евгения и еще многих молодых пилотов на-

правили воевать в Бакинский истребительный 
авиакорпус ПВО-962. В бой рвались. Хотели 
показать свою силу и красоту машин, хотели 
воевать так, чтобы страна ими гордилась, что-
бы в глазах отражались черные дымы сбитых, 
горящих в воздухе вражеских самолетов, што-
пором уходящих вниз и втыкающихся носом 
в землю. Так-то, знай наших!

Хотели, но почти никому ничего из этого 
сделать не удалось: в первом же бою плотным 
кольцом окружили немецкие самолеты. По-
гибли все. Все, кроме Жени. Небо, которое 
он так любил и которым грезил, защитило 
и решило, что будет жить дальше. 

Летчик. Старший летчик. Командир звена. 
Замком эскадрильи. Командир эскадрильи. 
С 1946-го по май 1958-го, пока не уволился 
в звании майора в запас, Афанасьев жил 
небом. Крылья держали его крепко. Харак-
теристика на сложенном вдвое листе тонкой 
бумаги со штампом: «…показал себя теоре-
тически грамотным и подготовленным в во-
енном плане офицером… летал смело и уве-
ренно… 1 660 часов, из них на реактивных – 
665, ночью – 377. УТ-2, Р-63, Як-11, Ла-15, 
УТИ МиГ-15, МиГ-15, МиГ-17… дисципли-
нирован, спокоен, честен, морально устой-
чив». Летная книжка пестрит записями. 
Оценки – сплошь «отлично». Редко-редко – 
«хорошо», и тут же обязательно – отметка 
о плохой видимости или что-либо подобное.

В 1954-м Афанасьев женился. С будущей 
супругой Марией свела сама Судьба – за ком-
панию зашел в гости. Зашел – и пропал: 
стройная, с осиной талией, умевшая любую 
мешковину превратить в модельный костюм, 
с неизменно элегантной прической и в туфель-
ках на высоком каблуке, острая на язык и знаю-
щая жизнь. И вдруг – не замужем: ждала, 
видно, свою любовь не спеша. Грех отпустить 
от себя такую женщину. Войны супруга Евге-

ния Константиновича тоже хлебнула с лихвой – 
с того самого дня, когда она, совсем девчонка, 
стояла в шеренге односельчан перед немецким 
командиром, который сказал ей: «Поедешь 
в Германию, или застрелю тебя». В ответ 
Маша ударила жестким взглядом наотмашь, 
как ножом полоснула, – терять нечего: «Bitte 
schissen» – «пожалуйста, стреляйте». Враг 
удивленно посмотрел на нее, и выстрела тог-
да не последовало.

За три года до ухода Евгения Константи-
новича в запас в чине майора у Афанасьевых 
родилась дочь Наталья, за год – вторая, ко-
торую назвали Татьяной. Таня оказалась 
больше похожей на отца, Наташа – на мать.

«1961. Контора Газопередачи. Зачислен 
оператором КИП 3-го разряда для проверки, 
ремонта ртутных приборов и работы с ртутью». 
С этой записи в трудовой книжке начался путь 
Евгения Константиновича в газовой промыш-
ленности, где он проработал больше четверти 
века, сменив одно любимое дело на другое, 
тоже ставшее важным и нужным в его жизни.

За 25 «газовых» лет – череда наград, по-
четных грамот и благодарностей, среди кото-
рых – медаль ветерана труда, значок «Отлич-
ник Министерства газовой промышленности», 
подписанный самим С.О. Оруджевым – ми-

нистром газовой промышленности СССР – 
они лежат отдельно, бережно переложенные 
калькой. Два ордена Красной Звезды. Медали 
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

В толстой папке с наградами, грамотами 
и медалями – газетная вырезка «Мастер пе-
рехвата воздушных целей». Большой репортаж 
некоего журналиста А. Лешенкова. В конце 
его – фраза: «Есть у Афанасьева еще одно 
ценное качество, которое обеспечивает ему 
успешное выполнение заданий, – это высокое 
чувство ответственности». Да, все это о нем: 
с честью – войну, с честью – всю жизнь. 

Корпоративная газета «Центрремонт» продолжает публикацию рассказов сотрудников 
холдинга о своих родственниках – очевидцах Великой Отечественной войны. Трогательная 
история военного летчика, его битва за родину и за любовь – в материале главного 
специалиста Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром центрремонт» 
Марии Митасовой.

Майор Е.К. АфанасьевМ.В. Афанасьева

Перед боевым вылетом (Евгений Афанасьев – 
второй слева)

ХРОНИКА  ПОБЕДЫ

Декабрь, 1941 год. Контрнаступление 
Красной армии под Москвой.

К декабрю 1941 года обстановка на совет-
ско-германском фронте изменилась. Красная 
армия остановила продвижение врага на всем 
советско-германском фронте, а на флангах 
перешла в наступление. Несмотря на числен-
ное  превосходство врага в людях и технике, 
инициатива в ведении боевых действий ста-
ла переходить к советским войскам. Первые 
победы под Москвой, Тихвином и Ростовом 
укрепили моральное состояние советских 
воинов. Созрели условия для перехода. 

Зима, 1942 год. Общее наступление Крас-
ной армии.

Оценив обстановку на фронте и внутрен-
нее положение страны к началу 1942 года, 
Ставка приняла решение развивать наступ-
ление на трех стратегических направлениях. 
Войскам Ленинградского, Волховского 
и правого крыла Северо-Западного фронтов 
предстояло при содействии Балтийского 
флота разгромить главные силы группы 
армий «Север» и освободить Ленинград от 
блокады. Калининский и Западный фронты, 
наносившие главный удар, должны были во 
взаимодействии со смежными армиями 
Северо-Западного и Брянского фронтов 
окружить и разгромить главные силы груп-

пы армий «Центр». Южный и Юго-Западный 
фронты получили задачу нанести поражение 
группе армий «Юг» и освободить Донбасс. 
Кавказскому фронту и Черноморскому фло-
ту предписывалось изгнать врага из Крыма.

Результаты наступления Красной армии 
зимой 1942 года, в котором принимали уча-
стие девять фронтов при активном содей-
ствии трех флотов, имели огромное страте-
гическое значение. За четыре месяца совет-
ские войска отбросили фашистские полчища 
на 150–400 км. Общая площадь освобожден-
ных районов составила 150 тыс. кв. км.

1942–1943 годы. Великая победа в Ста-
линградской битве.

Зимняя кампания 1942–1943 годов долж-
на была начаться контрнаступлением Крас-
ной армии в районе Сталинграда. На этом 
направлении против войск Юго-Западного, 
Донского и Сталинградского фронтов к нояб-
рю 1942 года действовали часть сил 
8-й италь  янской, 3-я румынская, 6-я и 4-я тан-
 ковая немецкие армии. В них на считывалось 
49 дивизий (из них 4 моторизо ванные 
и 5 танковых), а также 2 бригады. Главная 
группировка врага – дивизии 6-й и 4-й тан-
ковых армий – находилась в междуречье 
Волги и Дона. Ее действия поддерживала 
авиация 4-го воздушного флота.

В 07:30 19 ноября 1942 года мощные зал-
пы советской артиллерии возвестили о нача-

ле ключевого периода великой Сталинград-
ской битвы. Юго-Западный и Донской 
фронты одновременно перешли в контр-
наступление. Могучим натиском они взло-
мали передний край обороны противника.

Войска трех фронтов блестяще выполни-
ли поставленную перед ними задачу. Они 
нанесли противнику тяжелый урон, окру-
жили в междуречье Дона и Волги его ос-
новные силы – 6-ю и 4-ю танковые немец-
кие армии в составе 22 дивизий и 160 от-
дельных частей. 330-тысячная группировка 
врага оказалась в котле. Во избежание на-
прасного кровопролития советское коман-
дование 8 января 1943 года предложило им 
сдаться. Однако Гитлер вопреки здравому 
смыслу запретил капитуляцию.

Советские войска разгромили или взяли 
в плен все дивизии, отдельные части уси-
ления и специальные войска противника, 
оказавшиеся в кольце. Он потерял около 
140 тыс. солдат и офицеров убитыми. В плен 
были взяты 91 тыс. человек, в том числе 
свыше 2 500 офицеров и 24 генерала во гла-
ве с фельдмаршалом Паулюсом.

Июль, 1943 год. На Курской дуге.
После ожесточенных сражений зимой 

1942–1943 годов на советско-германском 
фронте наступило затишье. Обе стороны 
всемерно добивались расширения и разви-
тия военного производства.

Разработку плана наступательной опера-
ции «Цитадель» гитлеровское командование 
завершило в первой половине апреля. Ее 
замысел сводился к следующему: двумя 
одновременными ударами в общем направ-
лении на Курск – из района Орла на юг и из 
района Харькова на север – окружить 
и уничтожить на Курском выступе войска 
Центрального и Воронежского фронтов. 
Последующие наступательные операции 
вермахта ставились в зависимость от резуль-
татов сражения на Курской дуге.

12 июля в районе Прохоровки произошел 
крупнейший в истории встречный танковый 
бой. Немцы предприняли два сильных уда-
ра на Прохоровку, с запада и с юга. Против-
ник, сосредоточив западнее Прохоровки до 
четырех танковых и до одной пехотной 
дивизии, бросил их вдоль шоссе на восток. 
Кроме того, с юга на Прохоровку нацели-
вался удар 3ТК. 

С немецкой стороны в сражении участво-
вало около 700 танков и штурмовых орудий. 
С советской стороны – 793 танка.

В ходе сражения наступил перелом. Пе-
решедшие 17 июля в наступление советские 
войска отбросили к 23 июля немецкую армию 
на юге Курской дуги на исходные позиции.

По материалам книги «Великая 
Отечественная война Советского Союза 
1941–1945. Краткая история»

Поделиться историей своей семьи 
может каждый сотрудник компаний 
холдинга ООО «Газпром центрремонт». 
Свои рассказы и фотографии направ-
ляйте в Службу по связям с обществен-
ностью и СМИ ООО «Газпром центр-
ремонт» по адресу: pr@gcr.gazprom.ru. 
Работы принимаются до 31 марта 
2015 года. По всем вопросам обращай-
тесь к Екатерине Яковлевой (тел.: 
8(499) 580-4-580, газ. тел.: 65-197).


