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«ТЫ – ЖЕНЩИНА, ТЫ – КНИГА МЕЖДУ КНИГ…» –

Елизавета Шахату-
ни – первая в СССР 
женщина-авиакон-
структор, профессор, 
доктор технических 
наук, лауреат Ленин-
ской премии. Под ру-
ководством «сталь-
ной армянки» были 
выпущены самолеты 

Ан-8, Ан-10 и Ан-1, «Антей» (Ан-22, кото-
рый установил 41 мировой рекорд, включая 
максимальную грузоподъемность) и такие 
гиганты, как «Руслан» (Ан-124), «Мрія» 
(Ан-225), Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-30, 
 Ан-32.

Евгения Жигулен-
ко – Герой Советского 
Союза, командир зве-
на 46-го гвардейского 
ночного бомбардиро-
вочного авиационного 
полка, известного как 
«Ночные ведьмы». Во 
время Великой Отече-
ственной войны за 
свои 968 боевых вы-

летов Евгения Жигуленко сбросила на фа-
шистов порядка 200 тонн бомб. В 1976 году 
майор в отставке окончила ВГИК, работала 
режиссером киностудии имени Горького. 
Профессию кинорежиссера Евгения Андре-
евна выбрала, желая увековечить память 
об участии своего уникального женского 
полка в борьбе с фашизмом.

Валентина Тереш-
кова – кандидат тех-
нических наук, про-
фессор, автор более 
полусотни научных 
работ, генерал-майор 
авиации, Герой Совет-
ского Союза и един-
ственная в мире жен-
щина, совершившая 

космический полет в одиночку. Ее полет 
на космическом корабле «Восток-6» по око-
лоземной орбите вместе с кораблем «Вос-
ток-5» продлился 2 суток 22 часа 50 минут.

Софья Ковалев-
ская – первая в России 
женщина-профессор 
и первая в мире жен-
щина – профессор ма-
тематики. Наиболее 
важные ее исследова-
ния относятся к теории 
вращения твердого те-
ла. При тонкой наблю-
дательности и вдумчи-

вости она обладала большой способностью 
к художественному воспроизведению увиден-
ного. Литературное дарование поздно пробу-
дилось в ней, а преждевременная смерть 
не дала в достаточной степени раскрыться 
этой новой стороне замечательной, глубоко 
и разносторонне образованной женщины.

Надежда Суслова – 
первая русская женщи-
на-врач. «За мной при-
дут тысячи», – писала 
она в 1864 году после 
того, как профессор 
Женевского универси-
тета с неохотой со гла-
сил  ся принять девуш-
ку в число студентов. 
Ради этой возможно-

сти Суслова покинула Россию, где женщинам 
было запрещено посещать университетские 
лекции. В Швейцарии Суслова получила 
диплом доктора медицины, хирургии и аку-
шерства. Отказавшись продолжать научную 
карьеру, она вернулась на родину, где зани-
малась лечебной практикой. Суслова слома-
ла барьер, преграждавший женщинам путь 
в медицину: в 1872 году в Петербурге откры-
лись первые Женские врачебные курсы, 
а в 1897 году – Петербургский женский ме-
дицинский институт.

Софья Ворошило-
ва-Романская – пер-
вая русская жен щина-
астроном. С 1908 года 
она, будучи выпуск-
ницей Бестужевских 
курсов, поступила 
на службу в Пулко в-
скую обсерваторию. 
С 1918-го она вела 

программные наблюдения широт на большом 
пулковском зенит-телескопе, участвовала 
в наблюдениях двух уникальных широтных 
рядов по расширенной программе, которые 
проводились в течение полной ночи (зимой 
их продолжительность доходила до 18 часов). 
Софья Васильевна выполнила непревзойден-
ное количество – 23,5 тысячи – высокоточных 
наблюдений широт. Именем ученой названа 
ма   лая планета – 3761 Romanskaya.

Лина Штерн – пер-
вая женщина – дей  ст-
ви   тельный член Ака -
де    мии наук СССР, 
член Академии меди-
цинских наук СССР, 
биохимик, физиолог. 
В годы Великой Оте-
че ствен ной войны дея-
тель ность Штерн была 
направлена на оказа-

ние помощи раненым: она наладила в госпи-
талях обучение хирургов методу лечения 
шока. После войны ею был внедрен в прак-
тику новый способ лечения туберкулезного 
менингита. В 1949 году 74-летний академик 
Лина Штерн была приговорена к расстрелу 
как член Еврейского антифашист ского коми-
тета и была единственной из обвиняемых, кто 
выжил: казнь ей заменили ссылкой в Среднюю 
Азию. По возвращении в Москву после ре аби-
литации она заведовала отделом физиологии 
Института биофизики Академии наук СССР.

Лариса Латыни-
на – самая титулован-
ная гимнастка мира. 
В спорт восьмилетняя 
Лариса попала почти 
случайно. Хореогра-
фическая студия, где 
она начала было зани-
маться, закрылась, 
и для Ларисы, мечтав-

шей о карьере примы-балерины, это стало 
ударом. Пришлось пойти на занятия в студию 
гимнастики. Так началась карьера будущей 
девятикратной олимпийской чемпионки, 
неоднократной чемпионки мира, Европы 
и СССР. Во время выступлений Лариса все-
гда демонстрировала не только технику, но 
и превосходный артистизм. Тренеры не раз 
упрекали девушку в том, что она «тащит 
в гимнастику балет». До 2012 года Латынина 
имела наибольшую коллекцию олимпийских 
медалей за всю историю спорта – 9 золотых, 
5 серебряных и 4 бронзовые медали. Спорт с-
менка известна также тем, что на чемпиона-
те Европы 1957 года выиг рала все золотые 
медали.

Наталия Рагози-
на – самая титуло ван-
ная спортс менка в жен-
ском боксе. Двукрат-
ная чемпионка мира, 
обладательница Кубка 
мира, двукратная чем-
пионка Европы и пя-
тикратная чемпионка 
России по боксу среди 
любителей. За свою 

карьеру Наталья Рагозина провела 22 боя 
и в каждом одержала победу. 13 по единков 
завершились нокаутом соперниц. Двадцать 
третий по счету бой был отменен из-за отка-
за остальных спортсменок от участия.

 

писал на рубеже веков поэт Валерий Брюсов своей жене Иоанне, не переставая 
восхищаться не только очарованием и женственностью, но также мудростью и внутренней 
силой супруги. Эти качества присущи очень многим женщинам нашей страны, которые 
только за прошедший век своими знаниями и целеустремленностью во всех областях – 
науке, искусстве, политике – обрели мировую известность.

MAPTA

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С 8 МАРТА!
СТР. 2–3

ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ
СТР. 4

НЕРАБОЧИЙ ФОРМАТ
СТР. 5

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
СТР. 7

Поклоняться женщинам 8 марта начали 
еще древние римляне. Облаченные 
в лучшие одежды, с благоухающими 
венками на голове, римлянки приходи-
ли в храм богини Весты – хранитель-
ницы домашнего очага. В этот день 
свободнорожденные состоящие в браке 
женщины получали от своих мужей 
подарки, и даже рабыни освобождались 
от работы.

Историю празднования Междуна-
родного женского дня принято связы-
вать с именем Клары Цеткин, которая 
на международной конференции жен-
щин в 1910 году в Копенгагене провоз-
гласила идею ежегодно отмечать 
8 Марта как день рождения женского 
пролетариата. Праздник был приурочен 
к событиям 8 марта 1857 года, когда 
текстильщицы нью-йоркских фабрик 
прошли маршем по улицам города. Они 
требовали предоставления им права 
голосовать, занимать руководящие 
посты, а также 10-часового рабочего 
дня, светлых и сухих рабочих помеще-
ний, равной с мужчинами зарплаты. 
Работали в то время женщины по 
16 часов в сутки, получая за свой труд 
гроши.
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ДЕНЬ КРАСОТЫ И ЖЕНСТВЕННОСТИ
Анна Четверикова, главный специалист отдела по орга
низации научноисследовательских и опытноконструк
торских работ ОАО «Оргэнергогаз»:

«Для меня главный праздник весны всегда начинает-
ся на день раньше благодаря стараниям мужской части 
нашего дружного коллектива. В этот день я иду на ра-
боту в предвкушении сюрприза от любимых коллег, 
и эти ожидания еще ни разу не были обмануты. Наши 
мужчины неизменно творчески подходят к празднованию 
8 Марта, но каждый год им удается превзойти себя.

Несколько лет назад, например, когда я работала 
в одном из инженерно-технических центров «Оргэнер-
гогаза», всех сотрудниц поздравляли… знаменитые 
голливудские актеры. Да-да, я действительно решила, 
что меня по скайпу поздравляет мой любимый Брэдли Купер, настолько профессио-
нально все было подготовлено. Брэдли осыпал меня комплиментами и сказал, что до 
сих пор находится под впечатлением от нашей встречи в Голливуде на съемочной 
площадке фильма «Мальчишник в Вегасе». Буквально каждой даме позвонил «личный» 
кумир и поздравил с наступающим праздником. Коллеги старательно готовились к по-
здравлению – смонтировали видео, написали оригинальный текст. Мы хохотали от 
души! Нужно ли говорить, что нашему восторгу не было предела? Я до сих пор храню 
это видео и пересматриваю его, когда хочется поднять настроение. Ну и, конечно, 
хвастаюсь перед подружками, какие у нас внимательные и креативные мужчины.

Желаю всем сотрудницам холдинга приятных и оригинальных сюрпризов на рабо-
те и дома, красоты, любви и солнечного настроения!»

Лейла Захурдаева, начальник отдела материаль
нотехнического снабжения филиала ОАО «Газэнер
госервис» – завода «Ротор»:

«Международный женский день – праздник проти-
воречивый. На протяжении десятилетий женщины 
достигали успехов в «мужских» профессиях, доказывая 
свою силу духа и стойкость, но при этом, несмотря на 
исторические корни, в этот весенний день мы хотим 
быть не только труженицами, а просто красивыми 
женщинами, слабыми и хрупкими, вдохновляющими 
и дарящими миру радость.

Для меня 8 Марта – праздник улыбок, приятных 
пожеланий и цветов. Люблю в этот день утопать в  аро-
матах роз, тюльпанов, орхидей, нарциссов – на мой 
взгляд, они лучше любых духов. На работе всегда особая аура взаимоотношений 
с окружающими нас мужчинами, связанная с положительными эмоциями.

А еще 8 Марта каждая из нас, будучи в центре внимания, может почувствовать 
себя настоящей принцессой. С детства очень люблю сказки: обожала читать и рассмат-
ривать яркие картинки, а потом представляла себя в роли принцесс и фей. Моим самым 
любимым персонажем была Золушка. Мне нравилось, что у простой доброй девочки, 
которая выполняет приказы злой мачехи, появляются красивое платье, туфельки, ка-
рета и, конечно же, принц. Однако при этом считаю, что любая сказка несет в себе 
глубокий смысл: не стоит сидеть в ожидании феи – только работая, можно осуществить 
свою мечту.

Хочу поздравить всех женщин холдинга с этим замечательным праздником и поже-
лать мира и любви, огромного счастья, здоровья, безоблачных дней, творческих свер-
шений и успехов как в личной жизни, так и в работе!»

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Все самое прекрасное на свете связано с ва-
ми, и этот весенний праздник – еще один 
повод выразить вам наше восхищение. При-
мите самые теплые поздравления с Между-
народным женским днем 8 Марта!

Загадка и сила женщины заключаются 
в потрясающем умении противостоять всем 
жизненным проблемам, оставаясь чуткой, 
нежной и очаровательной, привнося в дей-
ствительность гармонию и спокойствие.

Без вас невозможно представить сегодня 
холдинг ООО «Газпром центрремонт». Рабо-
тая наравне с мужчинами, занимая ответ-
ственные должности, вы реализуете свой 
творческий и управленческий потенциал, 
вдохновляя окружающих вас людей и под-
держивая их в трудную минуту.

Порой вам приходится даже сложнее, чем 
мужчинам, ведь помимо профессиональной 

деятельности вы заботитесь о благополучии 
своих семей, бережно храните самые главные 
человеческие ценности – любовь и милосер-
дие. И в день 8 Марта мы адресуем вам иск-
ренние слова признательности за самоотдачу 
в работе, за поддержку и понимание. Вы да-
рите нам самые трогательные моменты в жиз-
ни, вдохновляете нас на смелые поступки.

От лица мужской половины многотысяч-
ного коллектива холдинга «Газпром центр-
ремонт» искренне желаю вам доброго здоро-
вья, немеркнущей красоты и личного счастья. 
Пусть в ваших домах всегда царят благопо-
лучие и согласие, а будущее подарит вам 
множество приятных сюрпризов со стороны 
тех, кто вам дорог. С праздником!

Генеральный директор  
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий Доев 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

В этот замечательный весенний день поз-
вольте выразить восхищение вашей красотой 
и природным обаянием. Именно вы, предста-
вительницы прекрасного пола, вдохновляете 
нас на смелые свершения и прекрасные по-
ступки.

Трудно переоценить вашу роль дома, в се-
мье, на производстве. Где бы вы ни работа-
ли – в суровых климатических условиях, 

на ответственных производственных участ-
ках, – вы успешно справляетесь со своими 
обязанностями и вносите в наши общие 
будни особую атмосферу доброты, дарите 
нам тепло и радость.

Милые дамы! В этот прекрасный весенний 
день от всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и хорошего настроения!

С праздником!

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»
Алексей Миллер 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Алла Кошкарова, ведущий специалист имуществен
ного отдела ПАО «Тюменские моторостроители»:

«Любите ли вы Восьмое марта так же, как люблю его 
я? Уверена, что каждая женщина скажет: «Да!» Спроси-
те: «Что означает для Вас этот праздник?» – и услыши-
те в ответ: «Цветы, подарки, комплименты и много 
внимания».

Действительно, ни в один день в году женщины не 
слышат столько добрых и ласковых слов, как в этот самый 
первый весенний праздник. Начало весны, снег еще 
лежит искристыми сугробами, с крыш свисают причуд-
ливые блестящие сосульки, ветер все еще по-зимнему 
пронизывающий, но на столе в вазочке, склонив нерас-
крывшиеся бутончики, стоит букет нежных, трепетных 
тюльпанов…

В преддверии праздника мужчины стараются придумать что-нибудь необычное, 
оригинальное – кто-то сам печет торт, кто-то пишет стихи, кто-то покупает дорогие 
украшения, но ни один подарок не будет для сердца мил и дорог, если он сделан не 
от души, а просто как дань традиции. Например, что может быть приятней, чем про-
снуться рано утром от тихого шепота мужа и сына, колдующих на кухне, который 
будешь вспоминать целый год? В один из таких праздничных дней я захожу на кухню 
и вижу: сын держит торт, испеченный своими руками, открывается крышка подполья 
(у нас частный дом), и оттуда поднимается муж с букетом цветов… Было неожидан-
но и очень приятно!

Дорогие мужчины, будьте непредсказуемы в этот день – чудите, совершайте безум-
ные поступки, пойте песни под балконами любимых, окружайте своих женщин вни-
манием и любовью! Милые женщины, пусть в этот день сбудутся ваши заветные 
и тайные желания, чувствуйте себя любимыми, желанными и неповторимыми!»
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Ирина Амирханова, инженерхимик Астраханского 
УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»:

«Я родилась в Пермской области, но с юности, после 
окончания нефтяного техникума, работаю на предприя-
тиях Астраханской области. В восьмидесятые годы 
я приехала в Астрахань, где тогда кипело большое 
строительство – разрабатывалось Астраханское газо-
конденсатное месторождение, строился нефтегазохими-
ческий комплекс. Нефтегазовые объекты Астраханско-
го региона были объявлены комсомольско-ударной 
стройкой, и молодежь ехала сюда со всей страны. Было 
очень интересно, как на наших глазах из песчаных 
барханов вставали корпуса химического комплекса, 
оживали скважины…

Потом были годы работы на производстве – успехи, достижения и, конечно, празд-
ники, среди которых и 8 Марта, один из моих любимых. Подарки и поздравления от 
коллег-мужчин мы принимали всегда, но один из праздников запомнился мне сильнее 
остальных. Ребята подарили мне мой портрет – нашли художника-графика, и он по 
фотографии очень удачно нарисовал меня. Конечно, мне такой подарок очень понра-
вился. Я до сих пор храню его дома и с добрыми чувствами вспоминаю всех своих 
коллег по работе тех лет».

Елена Севостьянова, главный специалист отдела 
оформления договоров по пусконаладочным работам 
управления оформления договоров ООО «Газпром 
центрремонт»:

«Говорить о том, каков был самый лучший подарок 
в этот день, мне крайне сложно. Наверное, в разные пе-
риоды нашей жизни мы радуемся разным вещам. Из 
времен детства, например, самым запоминающимся по-
дарком стал огромный плюшевый тигр. Перед этим 
я долго упрашивала родителей купить мне большую 
плюшевую игрушку – динозавра, льва или тигра – и вот 
дождалась… Спустя много лет меня так же сильно пора-
довал подарок от мужа – долгожданный телефон, а в про-
шлом году коллеги-мужчины по-настоящему удивили, 
устроив целое представление с диджеем, с выступлениями, театральными постановками.

Для женщины очень важно ощущать любовь и восхищение близких мужчин, за-
боту коллег. Восьмое марта – день, когда каждая из нас становится настоящей ска-
зочной принцессой. Не случайно эти женские персонажи – Золушка, Белль и другие – 
столь симпатичны нам своими внутренними качествами – красотой, добротой, спо-
собностью прощать, преодолевать жизненные трудности и становиться при этом 
счастливыми».

Нелли Ряскина, бухгалтер ОАО «Газэнергосервис»:
«Каждое 8 Марта для меня – радостное событие. По 

традиции в Международный женский день представи-
тельницам прекрасного пола дарят цветы, игрушки, 
украшения. Безусловно, такие подарки поднимают на-
строение и вызывают улыбку, но лично для меня самый 
незабываемый и яркий подарок несколько лет назад 
преподнес мне супруг. Он знал, что мне всегда нравились 
дельфины – одни из самых обаятельных и дружелюбных 
животных. Симпатия к дельфинам появилась у меня еще 
в детстве: во время каникул на море мы с родителями 
часто посещали дельфинарии. Когда я стала мамой, тоже 
решила познакомить свою маленькую дочку с этими 
улыбчивыми млекопитающими и привела ее в московский 
дельфинарий. Помню, как тогда сказала мужу: «А вот бы мне поплавать с дельфинами…»

Спустя несколько месяцев, в день 8 Марта, он преподносит мне небольшой конвер-
тик. Когда я открыла его и увидела, что мой подарок – это плаванье вместе с дельфи-
нами, я была невероятно счастлива – моя мечта наконец осуществится! Признаться, 
несмотря на восторг, я сначала немного испугалась, но потом настроилась. Плаванье 
длилось около десяти минут; ко мне выпустили двух дельфинов, я схватилась за плав-
ники, и они меня потянули по воде… Я получила головокружительные эмоции и впе-
чатления на всю жизнь. Когда вспоминаю тот день, у меня всегда поднимается настрое-
ние, а на душе становится светло».

Анна Мельникова, заместитель начальника отдела 
труда и заработной платы АО «Газпром электрогаз»:

«Восьмое марта – праздник мам», – учило детское 
стихотворение. Для меня эта дата всегда была и остается 
маминым праздником. Я росла в семье с двумя сестрен-
ками, а ведь вырастить трех дочерей в девяностые годы 
было задачей непростой, и только сильный духом человек 
мог с ней справиться.

Моя мама Галина Витальевна – учитель высшей 
категории. Однажды в детстве у меня родилась идея 
оригинального подарка для нее к 8 Марта. Как любой 
учитель Брянска, мама читала местное издание «Учи-
тельской газеты». К мартовскому выпуску я подготови-
ла статью про ее педагогический путь и отправила 
в редакцию. В завершение рассказа я упоминала о возможности журналистской карье-
ры. Подарок добрался до адресата точно в срок. Мама очень гордилась статьей, пока-
зывала выпуск коллегам и даже сохранила экземпляр на память.

Спустя время я предпочла литературным изыскам математические расчеты, закон-
чила РГУ нефти и газа и стала работать в АО «Газпром электрогаз». В праздничный 
день мне очень хочется, чтобы по прочтении этих строк мои коллеги по холдингу 
взяли в руки телефон, набрали знакомый номер и сказали своим мамам: «Я тебя 
люб лю».

Марина Мажетова, бухгалтер учетноконтрольной 
группы Уренгойского УИРС ООО «Газпром подзем
ремонт Уренгой»:

«Международный женский день – самый первый, 
нежный и трогательный праздник весны. Он уже давно 
перестал нести только свою историческую нагрузку, 
а превратился в чудесный день, посвященный красоте 
и нежности, обаянию и женственности.

Я работаю бухгалтером, что требует в известной 
степени усидчивости, сосредоточенности, кропотливо-
сти, что, на мой взгляд, гораздо больше присуще жен-
щинам, чем представителям сильного пола. Именно 
женщине дано самое большое в жизни счастье – счастье 
материнства. Не столько жены, сколько матери: видеть, 
как растут малыши, заботиться о них, лечить, когда болеют, не спать ночами, переживать 
за их судьбу, смотреть, как делают первые шаги, пишут первые буквы, учить, помогать, 
вдохновлять, а в ответ получать их любовь. Это самая большая в жизни награда.

Как всякая женщина, я люблю подарки и праздники. Самым запоминающимся 
праздником стал день 8 Марта, который организовали однажды коллеги-мужчины: 
подготовили для нас праздничный концерт: пели, играли на гитаре. Это было так 
трогательно! А еще они организовали банкет, на котором был шоколадный фонтан: ну 
какая же женщина не любит сладкого?»

Эльмира Абдразакова, помощник генерального ди
ректора АО «Газпром электрогаз»:

«Первые ассоциации, которые приходят мне на ум 
при упоминании Международного женского дня, – это 
тюльпаны, конфеты, улыбки, особенно учтивые муж-
чины, оттенок помады moulin rouge… Однако самый 
запоминающийся подарок в день 8 Марта случился 
в моей жизни в период студенчества, и я подарила его 
себе сама. Это был прыжок с парашютом. Как сейчас 
помню: проснувшись утром, я решила, что этот день 
предстоит запомнить надолго. В университет идти 
было не нужно, поэтому было решено: живем без мыс-
лей об учебе и надвигающейся курсовой. …Когда на-
ходишься на высоте четырех километров и понимаешь, 
что единственный путь – прыгнуть, а потом летишь вниз с огромной скоростью, – ты 
ощущаешь абсолютное счастье.

Я счастлива, что родилась женщиной. Всего век тому назад женщины, проникшись 
идеей женской независимости, равноправия, права голоса и свободы в широком смыс-
ле слова, устраивали митинги за свои права во многих странах мира. Благодаря этому 
мы имеем возможность получать хорошее образование, работаем в крупных компани-
ях, имеем право голоса. Но самая большая наша сила заключается в нашей слабости 
и умении творить и давать жизнь, вдохновляться и вдохновлять, озарять своей внеш-
ней и внутренней красотой все, что нас окружает».

Татьяна Никитина, главный специалист отдела оформления дого
воров по пусконаладочным работам управления оформления дого
воров ООО «Газпром центрремонт»:

«В детстве я, отодвинув кукол на задний план, мечтала так же вирту-
озно разбираться в технике и пилотировании любых видов транспорта, 
как мышка Гайка из мультсериала «Чип и Дейл». Для меня до сих пор это 
бесконечно положительный персонаж, сочетающий в себе выносливость 
и в то же время хрупкость: вот она, настоящая женщина, достойная 
 поклонения!..

На 8 Марта, как и большинству представительниц слабого пола, мне 
всегда дарили много подарков, но особенно сильно запомнился прошлый 

праздник: это было направление на международную конференцию, где 
я состояла в команде поддержки талантливых студентов из России. Для 
меня это было одновременно и большой честью, и просто по-человечески 
приятно.

Прекрасный подарок преподнесли однажды коллеги по работе в Об-
ществе: наши мужчины устроили целую концертную программу. Ведущий 
удачно импровизировал на ходу, поочередно объявляя юмористические 
этюды и эстрадные выступления. Ничто так не трогает душу, как испол-
ненная под «живую» гитару лиричная песня! Но особенно сильно тогда 
поразили сами мужчины, демонстрируя незаурядные музыкальные та-
ланты на сцене. Это было незабываемо!»
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НАЧАЛО НАЧАЛ
Родившись в семье военного, юная Светлана 
рано привыкла к дисциплине, ответственно-
сти за свои слова и поступки. Перед глазами 
всегда был пример родителей, трудившихся 
на Алексинском заводе тяжелой промышлен-
ной арматуры – крупнейшем отечественном 
предприятии по производству трубопровод
ной арматуры для предприятий нефтегазовой 
отрасли. Мама была начальником управления 
маркетинга, а отец возглавлял отдел военной 
приемки. Со школьных лет девочке нравились 
соблюдение строгих правил, точность и по-
рядок, поэтому спустя время она выбрала вуз 
экономического профиля, после окончания 
которого работала на том же заводе, что 
и родители.

А двадцать один год назад, в 1996м, Свет-
лана Владимировна пришла в «Оргэнергогаз» 
на должность ведущего бухгалтера. Специ-
фика работы в газовой отрасли была не очень 
знакома, и многому пришлось учиться. «Пре-
одолеть трудности помогли настойчивость, 
вера в свои силы, а также помощь опытных 
коллег – в первую очередь Татьяны Сергеев-
ны Закатовой, возглавлявшей в то время 
бухгалтерский блок, – рассказывает Светла-
на Владимировна. – Еще я рада, что мне 
повезло работать и с такими профессиона-
лами, горячо преданными своему делу, как 
Валентина Борисовна Василькова и Наталия 
Сергеевна Семенкова».

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Общая цель бухгалтерского учета в целом 
совпадает с целью хозяйственного учета, 
призванного обеспечивать обратную связь 
между объектом и аппаратом управления. 
Бухгалтерия формирует полную и достовер-
ную информацию о деятельности всей орга-
низации и ее имущественном положении, 
поэтому без должного бухгалтерского обес
печения невозможен ни один процесс внутри 
предприятия, в том числе и выработка управ-
ленческих решений.

В круг обязанностей Светланы Владими-
ровны входит сегодня решение вопросов, 
связанных с учетом основной производствен-
ной деятельности Общества, участие в раз-
работке и реализации мероприятий по уси-
лению контроля за хозяйственнофинансовой 
деятельностью, а также мер по повышению 
эффективности использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов компании.

В настоящее время актуальной является 
задача предотвращения отрицательных резуль-
татов хозяйственной деятельности организа-
ции и выявления резервов обеспечения ее 
финансовой устойчивости. Как заместитель 

председателя Ревизионной комиссии, Светла-
на Владимировна участвует в проверках фи-
нансовохозяйственной деятельности струк-
турных подразделений Общества; на протя-
жении последних десяти лет она избиралась 
ревизором в дочерних Обществах «Оргэнер-
гогаза» – ЗАО «Газкомпозит»,  ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг», ООО «ОргТрубопроводСер-
вис», а также в первичной профсоюзной ор-
ганизации  ОАО «Оргэнергогаз».

Важнейшая часть деятельности сегодня – 
анализ налоговых рисков. «Работая в тесном 
взаимодействии с отделом учета финансо-
вых результатов и расчетов с бюджетом, 
мы взаимодействуем с внешними аудитора-
ми, принимаем превентивные меры по преду
преждению санкций со стороны налоговых 
органов, не допуская нанесения ущерба де-
ловой репутации Общества», – рассказыва-
ет Светлана Владимировна.

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Четкость и оперативность взаимодействия 
бухгалтерских служб структурных подразде-
лений Общества во многом являются залогом 
успешного и полноценного бухгалтерского 
обеспечения всей производственнохозяй-
ственной деятельности.

Структурным подразделениям оказывает-
ся методологическая поддержка по вопросам 
учета и отчетности; ведется контроль соблю-
дения основополагающих принципов бух
учета и налогообложения с дальнейшей 
консолидацией данных и подготовкой свод
ного баланса Общества.

Положения налогового законодательства 
и стандарты бухучета постоянно модифици-
руются, поэтому в течение многих лет в Об-
ществе для повышения уровня квалификации 
специалистов на регулярной основе прово-
дятся семинары бухгалтерских, экономиче-
ских и финансовых служб, на которых, 
в числе прочего, подробно анализируются 
актуальные вопросы ведения бухгалтерского 
и налогового учета, анализируются противо-
речия и неоднозначные трактовки налогово-
го законодательства и обсуждается практика 
применения федеральных законов.

Кроме того, сотрудники бухгалтерии Об-
щества принимают участие в семинарах, 
проводимых ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
центрремонт».

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО ВАЖНО
Сегодня Светлана Матвеева, занимая долж-
ность заместителя главного бухгалтера, 
имеет квалификационный аттестат профес-
сионального бухгалтера и работает в коллек-
тиве преданных своему делу людей.

Бухгалтерия, возглавляемая Гульнарой Адга
мовной Забировой, – это команда ответствен-
ных специалистов, которые четко осо знают, 
что своим добросовестным трудом они помо-
гают Обществу выполнять его главную зада-
чу – обеспечивать эффективную и безопасную 
эксплуатацию объектов газотранспортной си-
стемы России. Осуществляя бухгал терский 
учет производственной дея тельности «Орг
энергогаза», сотрудники бухгалтерии вносят 
свой вклад в реализацию поставленных перед 
компанией задач на крупнейших стратегиче-
ских проектах ПАО «Газ пром», в том числе 
Ямал – Европа, «Голубой поток», «Северный 
поток», ЮжноЕвропейский газопровод, мега-
проект «Ямал» и Восточная газовая программа.

«В нашей команде есть и опытные специа
листы, и молодежь. Приятно видеть стрем-
ление молодых специалистов совершенство-
ваться в профессиональном плане, а мы, 
в свою очередь, с удовольствием передаем им 
свой опыт в постижении непростой, но 
такой интересной профессии бухгалтера», – 
рассказывает Светлана Владимировна.

Работа бухгалтерии была бы невозможной 
без тесного взаимодействия со всеми инже-
нернотехническими центрами, филиалами, 
дочерними Обществами, обособленными 
участками, представительством в Республике 
Беларусь, а также с соответствующими под-
разделениями ООО «Газпром центрремонт» 
и ПАО «Газпром».

К слову, дружному коллективу по душе не 
только вместе работать, но и отмечать празд-
ники – День работника нефтяной и газовой 
промышленности, Новый год, 8 Марта, дни 
рождения – продумывать идею, украшать 
своими руками кабинеты, готовить номера 
художественной самодеятельности. Такие 
мероприятия создают особую атмосферу, 
способствуют укреплению корпоративного 
духа и раскрытию талантов и способностей 
каждого сотрудника.

О ГЛАВНОМ, О ЛИЧНОМ
Светлана Матвеева: «В моей работе мне по-
могает в первую очередь желание соответ-
ствовать критериям настоящего времени, 
готовность двигаться вперед и требователь-
ность – прежде всего, к самой себе. Умение 
отстаивать свою точку зрения, настойчи-
вость, а иногда и чувство юмора тоже по-
могают решать поставленные задачи».

Поскольку родители Светланы Владими-
ровны были связаны с газовой отраслью, она 
искренне надеется, что семейную трудовую 
династию достойно продолжат дети и внуки: 
дочь Людмила работает в отделе договоров 
«Оргэнергогаза», зять Иван возглавляет отдел 
пусконаладочных работ ООО «Газпром 
центр ремонт». Главная радость семьи – внук 
Лев, которому Светлана Владимировна с  удо-
вольствием отдает все свое свободное время.

Людмила ХОДАКОВА 

«В РАБОТЕ ВАЖНО ВСЕГДА ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»
Принято считать, что профессия бухгалтера хоть и сложная и ответственная, 
но достаточно однообразная. Однако Светлана Матвеева, заместитель главного бухгалтера 
ОАО «Оргэнергогаз» – дочерней компании холдинга ООО «Газпром центрремонт», – за 21 год 
работы в бухгалтерии Общества ни разу не пожалела о своем выборе. Дело жизни платит ей 
сторицей: ее труд был отмечен почетной грамотой и серебряным памятным значком 
Общества, а также почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.

Светлана Матвеева, заместитель глав-
ного бухгалтера  ОАО «Оргэнергогаз»:

«Я искренне считаю, что мне повез-
ло заниматься такими не совсем обыч-
ными для бухгалтера направлениями 
работы, как участие в разработке и ав-
томатизации производственнохозяй-
ственных процессов и создании автома-
тизированной информационной систе-
мы Общества на базе программ «Парус» 
и 1 С. В процессе решения этих непрос
тых, но понастоящему увлекательных 
задач я плотно сотрудничала непосред-
ственно с разработчиками программ. 
Применять накоп ленный опыт было 
очень интересно».

Светлана Владимировна Матвеева

Во время командировки в Специализированное  
управление «Североргэнергогаз». Ухта, 2009 год

Идет обсуждение рабочих вопросов. Слева направо: заместитель главного бухгалтера Светлана Матвеева, 
главный бухгалтер Гульнара Забирова, заместитель главного бухгалтера Мария Александрова
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«К огда я еще училась в школе, ма-
ма купила мне самоучитель по 
вязанию спицами. По этой книж-

ке мне тогда и захотелось связать чтонибудь 
самой. Первым моим изделием был один 
носок, который не совсем получился, и до 
второго так руки и не дошли. Затем я пере-
ключилась на узоры спицами и несложные 
изделия типа шарфов. Процесс вязания меня 
увлек, стало интересно попробовать научить-
ся вязать чтото более сложное».

«Я вяжу крючком и иногда спицами 
разные игрушки. В основном это забавные 
животные и персонажи из мультфильмов. 
Техник и способов вязания множество, тут 
не стоит вдаваться в подробности, но мне 
кажется, что в мире уже придумано такое 
огромное количество техник, способов вяза-
ния и узоров, что учиться можно бесконечно. 
Для игрушек я использую основные обще-
известные приемы вязания, не так давно 
научилась тонировать игрушки и применять 
крепления деталей, позволяющие двигать 
голову, руки и ноги игрушки. Если нужно 
узнать чтото новое, как правило, я нахожу 
ответ в Интернете, а огромный выбор пряжи 
и аксессуаров позволяет экспериментировать. 
Из магазина, где продается пряжа для вязания, 
я очень редко ухожу без покупок».

«С тех времен, когда я училась вязать 
носки, шарфы и свитера, прошло доволь-

но много времени. Свое давнее увлечение 
я надолго забросила и совершенно случайно 
вернулась к нему примерно два с половиной 
года назад, когда увидела в Интернете кар-
тинку связанной крючком смешной улитки 
на травке. Решила связать такую же, и процесс 
так меня затянул и увлек, что до сих пор я не 
могу остановиться – вяжу игрушки для себя, 
своих родных, близких, знакомых…»

«Мне кажется, вязание и успокаивает, 
и увлекает одновременно, особенно когда 
процесс близится к завершению и уже прак-
тически виден результат работы. Времени 
моему увлечению удается уделять не так 
много: иногда по вечерам, а в основном 
в выходные и праздники. Мне это всегда 
интересно, и особенно приятно, когда мои 
игрушки доставляют радость людям».

«Творческих планов у меня много: хочет-
ся вязать все новые и новые игрушки, их такое 
множество, что даже сложно бывает опреде-
литься, с чего начать, наверное, первым будет 
ежик, а потом заяц. Хочу также некоторые мои 
изделия «повторить» из пряжи других фактур. 
Пробую делать корзинки из толстой трикотаж-
ной пряжи, возможностей у такого материала 
много, поэтому буду экспериментировать».

«М не повезло, как везет немногим. 
Современные российские школь-
ники изучают историю Древнего 

мира по учебнику Годера, а у меня Геор гий 
Израилевич Годер был школьным учителем 
истории. Он всегда требовал, чтобы его уче-
ники писали сочинения по пройденным ма-
териалам, прочитанным книгам и просмот
ренным кинофильмам – как раз тогда в кино 
показывали «И на камнях растут деревья», 
а по телевизору – «Россию молодую». Од-
нажды Георгий Израилевич предложил мне 
написать чтото вроде рецензии на готовя-
щийся к переизданию исторический роман, 
а по завершении работы наградил меня шо-
коладкой и дал почитать «Мастера и Марга-
риту». Тогда же он сказал: «Твое призвание – 
литература!» – и искренне огорчился, когда 
по окончании школы я не пошла ни на истфак, 
ни в литературный институт. Мне очень жаль, 
что он умер до того, как вышла моя первая 
книга, но его пророчество всетаки сбылось.

На литературный труд меня также подвиг-
ло стечение обстоятельств. Первым из них 

стал показ по телевизору году этак в 1994м 
сериала «Вавилон5». Сериал мне понравил-
ся, а вот женские персонажи – нет. Мне 
было чуть за двадцать, и с моей тогдашней 
точки зрения героини сериала не демонстри-
ровали ни воли, ни скольконибудь сильного 
характера. Естественно, я тут же придумала 
«свою» героиню: дветри эффектные сцены, 
краткий биографический экскурс – но на этом 
все: я училась в институте, собиралась замуж, 
потом началась работа, появилась дочка Ли-
за и стало вовсе не до творчества. Хотя, надо 
сказать, несколько детских сказок я написала, 
но так и не собралась предложить «Сказайки 
для Лизайки» какомунибудь издательству. 
В марте 2009 года, вскоре после того как 
я  пришла работать в «Газпром центрремонт», 
я начала писать уже всерьез.

Как сказал волшебник Мильгрим из филь-
ма «31 июня», все, что создано нашим вооб-
ражением, должно гдето существовать во 
вселенной. Я воображаю и изображаю чело-
вечество XXV–XXX веков, рассеявшееся по 
звездным системам и галактикам и нашедшее 

себе занятие помимо разборок изза того, 
какому богу молиться и на каком языке поз
волить гражданам одного и того же государ-
ства произносить слово «мама».

Мои миры и мои персонажи рождены, как 
бы наивно это ни звучало, искренней верой 
в людей и в то, что через сто, пятьсот, тыся-
чу лет, куда бы ни занесла нелегкая неуго-
монное человечество, любовь и ненависть, 
честь и подлость, отвага и трусость не поме-

няются местами, а люди останутся людьми 
со всеми недостатками и достоинствами.

Мои миры разбросаны среди звезд лет 
эдак через пятьсот от текущего момента. Их 
населяют обычные люди. Они живут, рабо-
тают, дружат, враждуют. Главные мои пер-
сонажи – женщины: незаурядные, сильные, 
умные, крепко стоящие на собственных но-
гах. Например, Мэри Гамильтон – пилот 
и дипломат (именно ее прототип был когдато 
«выпущен» мной на станцию «Вавилон5»), 
собственноручно перекроившая свою судьбу 
Агата Ставрина, солдат и разведчик Лана 
Дитц. Все мои девочки в случае угрозы, 
исходящей от окружающих людей, хватают-
ся за собственное оружие, а не за телефон 
службы спасения.

К слову, под псевдонимом – в литератур-
ном мире меня зовут Даниэль Дакар – я пи-
шу по самой банальной причине: иначе меня 
не напечатали бы. Сейчас стало попроще, 
а в 2009 году в России бытовало мнение, что 
боевую космическую фантастику могут пи-
сать исключительно мужчины.

Сегодня мои планы связаны, прежде всего, 
с затянувшейся реабилитацией после опе
рации на позвоночнике. Писать лежа я так 
и не научилась, а необходимость сидеть 
приходится на время основной работы 
в ООО «Газпром центрремонт». Тем не менее 
в ближайшей перспективе у меня завершение 
предыдущего проекта и продолжение цикла 
о Лане Дитц».

Материалы полосы подготовила  
Мария МИТАСОВА 

ПО НИТЯМ ВООБРАЖЕНИЯ

ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ

У любого из нас в душе есть влечение 
к творчеству, к созиданию. Благодаря 
рукоделию человек получает 
возможность создавать свои шедевры, 
эксклюзивные предметы, воплощая свои 
задумки в реальность. О том, как 
воплощается ее собственная фантазия, 
рассказывает Виктория Прилуцкая, 
главный специалист отдела контроля 
за комплектацией объектов ремонта МТР 
управления материально-технического 
снабжения и комплектации объектов 
ТОиР ООО «Газпром центрремонт».

Еще в детстве маленькая Аня любила придумывать разнообразные истории. Она много 
читала и тут же «представляла» себя в прочитанных книгах. Слова «фанфик», 
обозначающего сегодня сочинение по мотивам популярных книг и фильмов, Аня тогда не 
знала, а просто сплавлялась по Миссисипи вместе с Томом Сойером, стояла за спиной 
Сайруса Смита, разводящего огонь на Таинственном острове… Именно так начался 
творческий путь Анны Волошиной, главного специалиста отдела комплексного 
производственного планирования ТОиР управления производственного планирования, 
договоров и учета затрат по ТоиР ООО «Газпром центрремонт» и вместе с тем – 
писательницы боевой космической фантастики.

Анна Волошина и ее книги

Виктория Прилуцкая и ее прекрасные творения
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– Производственная деятельность сотруд-
ников предприятий холдинга «Газпром 
центрремонт» связана с разными клима-
тическими и техническими особенностями. 
Они работают на заводах и объектах 
Единой системы газоснабжения, ремонти-
руют газоперекачивающие агрегаты, элект
рооборудование и добычные скважины, 
осуществляют монтажные, пусконаладоч-
ные и ремонтные работы. Шавкат Абдул-
хайевич, какие методы позволяют выявлять 
и устранять опасные производственные 
факторы и риски, присущие трудовой дея-
тельности сотрудников компании?

– Одним из подобных методов является 
специальная оценка условий труда, в рамках 
которой в холдинге реализуется ряд меро-
приятий по идентификации вредных и опас-
ных производственных факторов, а также 
оценивается уровень их воздействия на ра-
ботников и принимаются меры для их мини-
мизации и устранения. На настоящий момент 
проверены и аттестованы все рабочие места 
компании «Газпром центрремонт».

Еще одним методом оценки вредных про-
изводственных факторов является процедура 
идентификации опасностей и оценки рисков. 
Именно по результатам этих мероприятий 
в Обществе устанавливаются цели и задачи 
в области управления охраной здоровья пер-
сонала и производственной безопасности, 
разрабатываются и утверждаются программы 
по улучшению условий труда.

– По каким направлениям реализуется 
действующая в холдинге Политика в обла-
сти охраны труда и промышленной безо-
пасности?

– В холдинге успешно функционирует 
Единая система управления охраной труда 
и промышленной безопасностью ПАО «Газ
пром», к приоритетным целям которой в пер-
вую очередь относится создание безопасных 
условий труда и сохранение жизни и здоровья 
работников компании, устранение и миними-
зация опасностей и рисков, связанных с трудо
вой деятельностью работников производ-
ственных предприятий, филиа лов и подраз-
делений, а также обеспечение надежности 

работы опасных производственных объектов 
и снижение риска возникновения аварий.

С целью предотвращения несчастных 
случаев, профессиональных заболеваний, 
аварий и других происшествий, а также для 
получения информации и оценки результа-
тивности деятельности дочерних предприя-
тий холдинга ООО «Газпром центрремонт» 
по управлению рисками в области охраны 
труда и промышленной безопасности созда-
на постоянно действующая комиссия адми-
нистративнопроизводственного контроля по 
охране труда и промышленной безопасности. 
В ее задачи входит проведение ежегодных 
проверок структурных подразделений Обще-
ства, а также дочерних компаний холдинга.

Система менеджмента в области профес-
сиональной безопасности и охраны труда 
ООО «Газпром центрремонт» признана пол-
ностью соответствующей требованиям меж-
дународного стандарта OHSAS 18001:2007 
в отношении обеспечения технического об-
служивания, ремонта, капитального строи-
тельства и реконструкции объектов Единой 
системы газоснабжения.

На основании проведенного анализа со-
стояния условий охраны труда в компании 
«Газпром центрремонт» утверждена Про-
грамма мероприятий по улучшению условий 
охраны труда на 2017 год, в рамках которой 
предусмотрена реализация скоординирован-
ных действий по регулярному медикопро-
филактическому обслуживанию работников 
и пропаганде здорового образа жизни, а так-
же по совершенствованию системы менедж
мента в области профессиональной безопас-
ности и охраны труда.

Необходимо подчеркнуть, что по резуль-
татам проверок на сегодняшний день 
«Газпром центрремонт» демонстрирует ста-
бильно высокий уровень обеспечения про-
мышленной безопасности и охраны труда.

– 2016й был объявлен в ПАО «Газпром» 
Годом охраны труда. Расскажите, пожа-
луйста, какие мероприятия были реализо-
ваны в холдинге? Какие из них, по вашему 
мнению, стали наиболее масштабными 
и продуктивными?

– В 2016 году дочерние предприятия хол-
динга ООО «Газпром центрремонт» принима-
ли участие во всероссийских, региональных, 
территориальных выставках, форумах, семи-
нарах и смотрахконкурсах в области охраны 
труда и производственной безопасности. По-
мимо этого в холдинге был проведен корпо-
ративный конкурс на звание «Лучшего под-
разделения высокой культуры производства».

В течение всего года сотрудники прини-
мали участие в обучающих мероприятиях, 
практических семинарах, тематических кон-
ференциях и профессиональных конкурсах.

Кроме того, для успешной реализации 
вышеперечисленных мероприятий было 
проведено масштабное совещание с участи-
ем главных инженеров, руководителей 
служб охраны труда и промышленной без-
опасности всех дочерних компаний холдин-
га, а так  же представителей управления 
ОТ и ПБ ПАО «Газпром».

– Шавкат Абдулхайевич, помимо Поли-
тики в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности в ООО «Газпром 
центрремонт» действует Политика в об-
ласти охраны окружающей среды. Каковы 
основные ее положения и как они реализу-
ются на практике?

– Политика в области охраны окружаю-
щей среды – это основополагающий доку-
мент системы экологического менеджмента 
ООО «Газпром центрремонт», который 
разработан на основе экологической поли-
тики ПАО «Газпром». Политика выражает 
позицию компании по отношению к окру-
жающей природной среде и является осно-
вой для планирования природоохранной 
деятельности.

К основным обязательствам компании 
в области охраны природы относятся: со-
блюдение норм в области охраны окружаю-
щей среды, установленных законодатель-
ством РФ, международными правовыми 
актами и ПАО «Газпром»; обеспечение ре-
сурсосбережения, уменьшения негативного 
воздействия на природную среду при орга-
низации проектирования, капитального 
строительства, реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания объектов Еди-
ной системы газоснабжения.

Принятые обязательства реализуются 
в Обществе при заключении договоров с под-
рядными организациями, при согласовании 
проектной документации и при выявлении 
нарушений в процессе технических аудитов 
и производственного экологического контро-
ля в отношении подрядных организаций. 
Также ведутся регулярное обучение персона
ла по вопросам экологической безопасности 

и периодические заседания Рабочей группы 
по системе экологического менедж мента.

– Каким образом в компаниях холдинга 
осуществляется производственный эколо-
гический контроль вредных выбросов в ат-
мосферу, в поверхностные воды и контроль 
образования отходов?

– Регулярный контроль и анализ экологи-
ческих воздействий на окружающую среду 
проводят специализированные подразделения 
компаний холдинга. Например, в лаборато-
риях заводов дочернего предприятия – 
ОАО «Газэнергосервис» применяются пере-
довые технологии и методы очистки в целях 
снижения количества отходов производства, 
а также минимизации загрязняющих веществ 
в сточных водах и выбросах в атмосферу. 
В свою очередь, в ПАО «Тюменские моторо-
строители» созданы и функционируют две 
аккредитованные лаборатории, которые ос на
щены современным оборудованием, позво-
ляющим обеспечивать надлежащий экологи-
ческий производственный контроль работы 
предприятия, а также поддерживать стабиль-
ность технологических процессов в работе 
биологических очистных сооружений, в том 
числе инженерных сетей ливневой канализа-
ции, станций нейтрализации промышленных 
стоков и обезжелезивания питьевой воды.

– 2017й объявлен Годом экологии 
и в стране, и в компании: мероприятия 
экологической направленности будут про-
ходить во всех уголках России и во всех 
компаниях «Газпрома». Холдинговая ком-
пания ООО «Газпром центрремонт» – не 
исключение. Шавкат Абдулхайевич, какие 
мероприятия будут реализованы в этом 
году и по каким направлениям?

– На текущий год запланировано порядка 
250 мероприятий подобного плана в компа-
ниях холдинга. Это и экологизация произ-
водства, включающая в себя замену устарев-
шего оборудования на более совершенное 
с минимальным воздействием на окружаю-
щую среду, и модернизация газопылеочист-
ных установок.

Одновременно с этим запланированы ме-
роприятия по реабилитации природных 
объектов и комплексов, по поддержанию 
благоприятной окружающей среды в регио-
нах присутствия компаний в составе холдин-
га, экологопросветительская работа среди 
работников и населения в регионах присут-
ствия, а также организация экскурсий для 
школьников и студентов на производственные 
предприятия ООО «Газпром центр ремонт».

 

Наряду с производственной деятельностью ООО «Газпром центрремонт» ведет системную 
работу в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Компания 
обеспечивает своим работникам безопасные условия труда, выполняя требования 
законодательства по обеспечению производственной безопасности, уделяя также большое 
внимание охране окружающей среды.
Об итогах проведенного в 2016 году Года охраны труда и о планируемых мероприятиях в рамках 
объявленного в стране и в Группе «Газпром» Года экологии рассказал начальник отдела 
охраны труда и промышленной безопасности ООО «Газпром центрремонт» Шавкат Сайфуллин.

В ходе семинара по охране труда

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛЮС ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

В лаборатории завода «Тюменские моторостроители»

Создание надлежащих условий труда – в приоритетеШавкат Абдулхайевич Сайфуллин
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18 февраля сотрудники холдинга ООО «Газ
пром центрремонт» приняли участие в тра-
диционном ежегодном турнире по самому 
демократичному виду русского бильярда – 
«свободной пирамиде». Мероприятие было 
организовано профсоюзным комитетом 
«Газпром центрремонта» совместно с Коор-
динационным советом профсоюзных органи-
заций предприятий холдинга.

Несмотря на волнение и ощутимый накал 
страстей, соревнования прошли в очень теп лой 
обстановке; участники турнира проде мон стри
ровали высокий уровень мастерства в борь бе 
с достойными соперниками. По итогам игр 

победителем турнира стал главный специалист 
отдела подготовительных работ по формирова
нию отчетной документации по агентской схе
ме ООО «Газпром центрремонт» Юрий Климу
шин. Второе место занял начальник управления 
трубопроводной арматуры ИТЦ «Орг газ
инжиниринг» ОАО «Оргэнерго газ» Андрей 
Сухолитко, третье – главный специалист 
отдела по реконструкции скважин ООО «Газ
пром центрремонт» Евгений Золотарев.

Победителю и призерам соревнований 
были вручены большой переходящий кубок, 
дипломы, медали и ценные подарки.

В качестве главного приза Юрию Климу-
шину предоставилась редкая возможность 
личной встречи за бильярдным столом с «ко-
ролем» российского бильярда – восьмикрат-
ным чемпионом мира, победителем первого 
официального чемпионата мира, мастером 
спорта международного класса Евгением 
Сталевым. Поединок, завершившийся побе-
дой мастера со счетом 8 : 6, доставил огром-
ное удовольствие как участникам турнира, 
так и собравшимся ценителям этой увлека-
тельной, красивой и зрелищной игры.

Ильдар ИМАМЕТДИНОВ 

18 февраля состоялись личнокомандные 
соревнования по пулевой стрельбе среди 
работников ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», посвященные 10летию со дня 
образования Общества. В мероприятии 
приняли участие лучшие стрелки Надым-
ского, Ноябрьского, Уренгойского и Ямбург-
ского управлений по интенсификации и ре-
монту скважин и аппарата управления 
производством.

В состав команд вошли участники реаль-
ных боевых действий. «Эти соревнования – 
особый знак внимания тем нашим сотруд-
никам, кто прошел через локальные войны, – 
отметил перед началом соревнований 
председатель первичной профсоюзной орга-
низации предприятия Вячеслав Зинченко. – 
Они рисковали своими жизнями, отстаивая 
интересы нашей страны, поэтому это, 
в первую очередь, их праздник».

Максимально сконцентрировавшись, 
спортс  мены достойно проходили огневые 
рубежи. Они выполняли стрельбы по круглой 
мишени на дистанции 25 метров из спортив-
ного малокалиберного пистолета Марголина; 
в зале для пневматической стрельбы участни-
ки соревновались на спортивных пистолетах 
«Вальтер» и «Штейр» на дистанции 10 метров.

В группе руководителей первое место 
занял Владимир Гончаров (Уренгойское 

 УИРС), второе – Юрий Вожакин (Надым
ское УИРС), третье – Олег Пивень (аппарат 
управления).

В группе заместителей руководителей 
золото соревнований досталось Александру 
Мусафирову, (Уренгойское УИРС), серебро – 
Константину Ерыкалину (Ямбургское УИРС), 
бронза – Дмитрию Воропаеву (аппарат 
управления).

В группе председателей ППО первое место 
занял Александр Черсков (Ямбургское 
УИРС); второе – Вячеслав Зинченко (аппарат 
управления); третье – Алексей Меледин 
(Надымское УИРС).

В группе работников линейного персона-
ла Общества лидером соревнований стал 
Роман Федотов (Ямбургское УИРС), вторую 
ступеньку пьедестала почета занял Максим 
Первухин (Уренгойское УИРС), замкнул 
тройку победителей Владислав Первухин 
(аппарат управления).

В командном первенстве первое место 
завоевала команда Уренгойского УИРС, 
второе – команда аппарата управления, 
третье – команда стрелков Ямбургского 
УИРС.

Победители в командном зачете и чемпио
ны в личном первенстве получили заслужен-
ные награды: кубки и дипломы.

Ирина ВОРОБЬЕВА 

В конце февраля команда сотрудников 
ООО «Газпром центрремонт» – горнолыж-
ников и сноубордистов – побывала на горно-
лыжных курортах Красной Поляны. Поездка 
была организована первичной профсоюзной 
организацией Общества.

За четыре праздничных дня участники 
поездки успели покататься на трассах разной 
сложности Горнотуристического центра 
«Газпром», горнолыжного комплекса «Роза 
Хутор» и спортивнотуристического комплек-
са «Горная Карусель».

Хорошая погода, горные пейзажи, захва-
тывающее катание с самых высоких отметок, 
подъем на смотровую площадку «Роза пик», 
аквапарк, прогулка по центру Сочи, пешие 
и велосипедные прогулки по набережной 
и Олимпийскому парку – все это вошло 
в насыщенный график выходного дня, по-
дарив туристам Общества массу удоволь-
ствия, незабываемые ощущения и отличное 
настрое ние. 

Эмоциональную «копилку» сотрудников 
Общества пополнили впечатления от цере-
монии открытия III зимних Всемирных во-
енных игр. Многие из наших коллегспортс
менов с удовольствием наблюдали за лыж-

ными гонками и биатлоном, выступив на 
время в роли болельщиков.

Марина СИЛКИНА 

7

ТУРНИР СИЛЬНЕЙШИХ

БЫТЬ ЛУЧШИМИ

СНЕЖНОЕ МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Евгений Золотарев, Юрий Климушин и Андрей Сухолитко К покорению вершин готовы!

Стреляет Максим Первухин Вячеслав Зинченко, Александр Черсков, Алексей Меледин

Спортсмены ООО «Газпром центрремонт»

Разминка перед «боем»
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ГОРОД С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ

ГОРОД НА ГОРНОМ СКЛОНЕ
Точная дата основания Брянска до сих пор 
неизвестна. Археологические данные указы-
вают на то, что город на территории нынеш-
него Брянска возник в последней четверти 
X века, условным годом основания считают 
985-й. Город был основан как укрепленное 
поселение на правом высоком берегу живо-
писной Десны. Впервые о нем упоминается 
в Ипатьевской летописи в 1146 году как 
о населенном пункте под названием Деб-
рянск – здесь укрывался новгород-северский 
князь Святослав Ольгович во время междо-
усобиц с черниговскими князьями.

Название «Дебрянск» связывают с дрему-
чими труднопроходимыми лесами – дебрями, 
окружавшими город в древности. Они долгое 
время отделяли поднепровский очаг русской 
цивилизации от так называемого Залесья. 
Лишь при киевском князе Владимире Моно-
махе через эти леса была проложена «пря-
моезжая дорога», что изрядно поспособство-
вало усилению славянской колонизации 
Северо-Восточной Руси.

После разрушения монголо-татарами во 
главе с ханом Батыем в 1239 году Чернигова, 
Новгорода Северского и других городов 
Черниговского княжества центр последнего – 
а именно дворы князя и епископа – в 1246 го-
ду был перенесен в уцелевший Дебрянск. 
В летописи 1256 года он упоминается как 
переданный во владение черниговскому кня-
зю Роману Михайловичу, при котором он 
становится стольным городом удельного 
княжества.

В 1356 году Брянское княжество было 
завоевано Великим княжеством Литовским, 
под властью которого находилось почти пол-
тора века. Город выступал как опорный пункт 
русских сил, оставаясь много лет яблоком 
раздора между Речью Посполитой и Русским 
царством. Название города присутствовало 
почти в каждом мирном договоре.

С 1503 года, после возвращения северной 
части Брянского княжества в состав Москов-
ского государства, Брянск (так его называют 
с конца XV века) стал важным городом-кре-
постью на юго-западных рубежах Руси.

В 1607 году город дважды подвергался 
нападению со стороны Лжедмитрия II. В пер-
вый раз он был сожжен, чтобы не достаться 

«вору», к концу же года был отстроен прак-
тически заново и успешно выдержал осаду 
войсками самозванца.

С XVII века Брянск оказался на перепутье 
важнейших торговых путей, связавших Ма-
лороссию с Москвой; с этого времени начи-
нается бурное развитие торговли. При Петре I 
город был заново укреплен: на Десне зало-
жили корабельную верфь, на которой строи-
лись суда брянской флотилии для похода 
против Турции.

В 1709 году город вошел в состав Киевской 
губернии, с 1727-го в составе Севской про-
винции передан в Белгородскую губернию, 
а с 1778 года вошел в новообразованное 
Орловское наместничество.

В XIX веке Брянск стал центром так на-
зываемого Брянского промышленного района, 
сформировался крупный железнодорожный 
узел.

Во время Великой Отечественной войны 
город был оккупирован немецкими войсками, 
а значительную часть мирного населения 
истребили. 5 июля 1944 года была образова-
на Брянская область, Брянск стал ее админи-
стративным центром.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР РЕГИОНА
Сегодня Брянск – крупный центр России 
в области машиностроения и металлообра-
ботки. В городе хорошо развиты химическая, 
электротехническая, электронная, дерево-
обрабатывающая, текстильная и пищевая 
отрасли промышленности.

Через Брянск проходит нефтепровод 
«Дружба», крупнейшая в мире система ма-
гистральных нефтепроводов, построенная 
в шестидесятые годы прошлого века для 
доставки нефти из Волгоуральского нефте-
газоносного района в Восточную Европу. По 
территории Брянска пролегают газопроводы 
Дашава – Москва, Шебелинка – Москва 
с ответвлением на Гомель.

В городе функционирует целый ряд пред-
приятий ПАО «Газпром», которые реализуют 
на его территории масштабные проекты.

Есть в Брянске и предприятия холдинга 
ООО «Газпром центрремонт». В городе 
располагается Брянский инженерный центр, 
основная задача которого заключается в ка-
чественной инженерной поддержке и со-
провождении технического обслуживания 
и ремонта объектов Единой системы газо-
снабжения.

Кроме того, в Брянске находится Центр 
обучения кадров АО «Газпром центрэнерго-
газ», дочернего предприятия холдинга 
ООО «Газпром центрремонт», с обширным 
учебным полигоном. Центр осуществляет 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников компаний Группы 
«Газпром» с целью расширения их профес-
сиональных компетенций по целому ряду 
специальностей. Образовательный процесс 
в Центре обучения кадров проводится с по-
мощью автоматизированных обучающих 
систем, тестирующих программ, тренаже-
ров-имитаторов, а для проведения практиче-
ских занятий действует учебный полигон 
с полномасштабными тренажерами газо-
транспортного оборудования.

Помимо этого, в Брянске также распола-
гается филиал ОАО «Газэнергосервис» – 
завод «Турборемонт», еще одно предприятие 
в составе холдинга ООО «Газпром центрре-
монт», которое специализируется на изго-
товлении запасных частей и ремонте узлов 

газоперекачивающих агрегатов, используе-
мых на магистральных газопроводах «Газпро-
ма». На сегодняшний день предприятием 
произведен заводской ремонт около 700 ро-
торов турбин ГПА отечественного и импорт-
ного производства. На данный момент одним 
из основных направлений деятельности за-
вода «Турборемонт» является капитальный 
ремонт сменных проточных частей компрес-
соров и нагнетателей. Также завод выпуска-
ет нестандартное оборудование, высокоточ-
ный режущий инструмент и муфты для ре-
монта подводных переходов магистральных 
газопроводов.

Завод оснащен современным технологи-
ческим оборудованием, благодаря чему 
в процессе производства, помимо механиче-
ской обработки, применяются самые различ-
ные методы сварки, пайки, термообработки 
и нанесения покрытий.

Подготовила Мария МИТАСОВА 
Филиал ОАО «Газэнергосервис» – завод  
«Турборемонт»

Учебный полигон Центра обучения кадров АО «Газпром центрэнергогаз»

Разгонно-балансировочный стенд. Завод «Турборемонт»

В рубрике «Хорошо там, где мы есть» мы рассказываем о регионах и городах России, где 
трудятся работники дочерних предприятий холдинга «Газпром центрремонт». Сегодня речь 
пойдет о Брянске – городе с богатой историей и перспективным будущим.

Интересные факты
● Известный полет Валерия Чкалова под 

мостом впервые состоялся в Брянске, 
где он служил. Именно здесь он решил 
пролететь под линиями электропередач, 
но рухнул на землю. За это, и не только, 
Чкалова уволили из армии и на год 
посадили в брянскую тюрьму. Правда, 
через месяц стараниями Ворошилова 
он был освобожден и направлен служить 
в Ленинград, где повторил свой знаме-
нитый полет под мостом уже «на бис».

● Вода, которую пили жители города 
еще в прошлом веке, была из древне-
го Девонского моря, которое миллио-
ны лет назад простиралось от Урала 
до Брянска. В наследство от него 
остались подземные запасы опреснив-
шейся со временем воды, которая 
и поступала в краны жителей Брянска.

Брянск, бульвар Гагарина.  
Фото с сайта www.gazprom.ru

Магистральные газопроводы в Брянской области. 
Фото с сайта www.gazprom.ru


