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ЦЕНТР  РЕМОНТ
«ГАЗПРОМ» ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТИЕ ПРАЗДНИЧНЫМ 
КОНЦЕРТОМ В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

21 февраля в Государственном Кремлевском двор-
це состоялся праздничный концерт, посвященный 
20-летию со дня образования ОАО «Газпром».

Перед началом концерта к собравшимся 
с поздравительной речью обратился Прези-

В начале марта в центральном офисе ООО 
«Газпром центрремонт» генеральный 
директор компании Дмитрий Доев про-

вел совещание по вопросам обеспечения ре-
гламентных сервисных работ на объектах 
Бованенковского месторождения. В совеща-
нии приняли участие руководители подраз-
делений «Газпром центрремонта» и пред-
ставители дочерней компании – ДОАО 
«Центрэнергогаз».

«Центрэнергогаз» является генеральным 
подрядчиком по ремонту, диагностическому 

«ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ» ОБЕСПЕЧИТ НАДЕЖНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ОБЪЕКТОВ БОВАНЕНКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

50-ЛЕТ ОАО «ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»

обследованию и техническому (сервисному) 
обслуживанию объектов Бованенковского ме-
сторождения. В настоящее время компания 
вместе с ООО «Газпром добыча Надым», экс-
плуатирующим Бованенковское месторож-
дение, формируют проект бюджета расхо-
дов на проведение данных работ в 2013 году.

По итогам совещания профильным под-
разделениям и «Центрэнергогазу» были да-
ны поручения, направленные на обеспечение 
надежной и бесперебойной работы объектов 
Бованенковского месторождения.

Президент В.В. ПутинЛауреаты корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел»

Бованенковское НГКМ

дент Российской Федерации Владимир Путин.
В первом отделении выступили лауреаты кор-

поративного фестиваля ОАО «Газпром» «Фа-
кел», российские эстрадные исполнители, Хор 
им. Пятницкого, солисты балета Большого теа-

Уважаемые работники и ветераны ОАО 
«Тюменские моторостроители»!

Сердечно поздравляю вас с 50-лет-
ним юбилеем предприятия!

В середине 60-х годов прошлого века, 
когда в Западной Сибири началось освое-
ние первых нефтяных и газовых месторож-
дений, в Тюмени по решению Министерства 
авиационной промышленности приступи-
ли к строительству завода по производству 
авиационных двигателей. 

Сегодня «Тюменские моторостроите-
ли» представляют собой ряд предприя-
тий с общим инструментальным производ-
ством и конструкторско-технологическим 
центром, единой системой управления ка-
чеством. Более двух тысяч специалистов 
– настоящих профессионалов своего де-
ла осуществляют высококачественный ре-
монт авиационных двигателей, газотур-
бинной техники, производят столь нужное 
Тюменской области оборудование для не-

фтяной, агропромышленной и автомобиль-
ной отраслей.

Сочетая колоссальный опыт и новации, 
ваше предприятие вносит значимый вклад 
в формирование современной экономики ре-
гиона, в реализацию программ энергосбере-
жения и охраны окружающей среды. 

В основе нынешних успехов «Тюменских 
моторостроителей» – добросовестный труд 
нескольких поколений тюменцев, отдавших 
свои знания и талант во имя процветания 
родной земли. 

От всей души благодарю ветеранов пред-
приятия за созданные трудовые традиции,  
а весь коллектив за эффективный и добросо-
вестный труд! Желаю вам дальнейших свер-
шений, успешной и плодотворной работы 
на благо Тюменской области и всей страны!

 
Губернатор
Тюменской области
В.В. Якушев

тра, артисты из Армении, Белоруссии, Казахстана  
и с Украины.

Во втором отделении участвовали звезды 
мировой сцены – итальянский тенор Андреа 
Бочелли и британский певец Стинг.
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Уважаемый Андрей Николаевич! 
От имени всех сотрудников ПИИ ОАО 

«Газтурбосервис» и от себя лично по-
здравляю вас, ваш коллектив и всех ве-
теранов с 50-летием со дня образова-
ния моторного завода ОАО «Тюменские 
моторостроители»!

В прошлом Тюменское моторострои-
тельное производственное объединение 
прославилось реализацией наиболее слож-
ных и высокотехнологичных проектов оте- 
чественной оборонной промышленности 
и авиапрома. За полувековую историю за-
вода было освоено огромное количество 
номенклатуры выпускаемых изделий, на-
чиная от оборонной и авиационной про-
дукции, продукции гражданского и маши-
ностроительного назначения до производ-
ства и ремонта газотурбинной техники.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ К ЮБИЛЕЮ ОАО «ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»

Уважаемые коллеги!
От имени Департамента по транспортиров-

ке, подземному хранению и использованию 
газа и от себя лично сердечно поздравляю 

Уважаемый Андрей Николаевич! 
От имени Департамента капитально-

го ремонта и от себя лично поздравляю 
вас и возглавляемый вами коллектив 
с юбилеем!

50-летие такого предприятия – масштаб-
ное событие в истории покорения суровой 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всей души поздравляю коллектив 

ОАО «Тюменские моторостроители» с юби-
леем – 50-летием со дня создания.

коллектив ОАО «Тюменские моторостроите-
ли» со знаменательным событием – 50-лети-
ем со дня создания.

В середине 60-х годов прошлого века 
был создан крупнейший завод по произ-
водству высокотехнологичной продукции. 
Сегодня ОАО «Тюменские моторостро-
ители», являясь ведущим машиностро-
ительным предприятием, осуществляет 
капитальный ремонт и сервисное обслу-
живание газоперекачивающих агрега-
тов с судовым и авиационным приводом, 
успешно выполняя стратегические задачи 
ОАО «Газпром».

Уверен, что мощный научно-техниче-
ский потенциал, профессионализм и уни-
кальный опыт, которым обладают высоко-
квалифицированные специалисты «Тюмен-
ских моторостроителей», их преданность 
общему делу – все это поможет обеспечить 
успех и дальнейшее развитие предприятия. 

Желаю всем работникам ОАО «Тюмен-
ские моторостроители» новых трудовых 
свершений, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Начальник Департамента
по транспортировке, 
подземному хранению 
и использованию газа 
ОАО «Газпром»
О.Е. Аксютин 

Сибири. ОАО «Тюменские моторостроите-
ли» – флагман промышленности Тюменской 
области.

На протяжении пяти десятилетий тру-
довой коллектив объединения создавал 
надежную и качественную продукцию 
для нескольких отраслей промышленно-
сти, обеспечивал решение сложнейших 
задач отечественного авиапрома, созда-
ния военной и гражданской авиатехники. 
Сегодня ваш бесценный опыт, инженер-
ная мысль, золотые руки готовы служить 
делу выполнения грандиозных программ 
ОАО «Газпром».

Я уверен, что славные традиции  про-
шлого в сочетании с новейшими техно-
логиями помогут обеспечить газовую от-
расль страны самым надежным и каче-
ственным оборудованием, превосходящим 
заграничные аналоги. 

Я от всей души желаю коллективу ОАО 
«Тюменские моторостроители» новых 
трудовых свершений в успешном сотруд-
ничестве с дочерними  обществами ОАО 
«Газпром» и другими партнерами. Сча-
стья вам и благополучия во всех начи-
наниях!

Начальник Департамента
капитального ремонта
ОАО «Газпром»
А.А. Филатов 

И сегодня ОАО «Тюменские моторостро-
ители» объединяет на своей производствен-
ной площадке ведущие предприятия реги-
она, которые работают, сохранив лучшие 
традиции бывшего оборонного комплекса, 
связанные единой технологической  цепоч-
кой и единой системой качества.

Продолжателем богатых традиций 
и опыта является созданное на базе тю-
менского моторного завода ПИИ ОАО «Газ-
турбосервис», которое  ремонтирует для 
дочерних обществ ОАО «Газпром» газо-
турбинные двигатели и газоперекачиваю-
щие агрегаты. 

Безусловно, главной ценностью тюмен-
ского моторного завода являются его вы-
сококвалифицированные кадры. Завод стал 
настоящей кузницей кадров для машино-
строительной отрасли Тюмени. Из его стен 

вышли многие талантливые руководители, 
опытные инженерно-технические работни-
ки, изобретатели и рационализаторы, вы-
сококлассные рабочие, которые трудились 
ответственно и профессионально, награж-
дались орденами и медалями, грамотами, 
различными почетными званиями. Трудо-
вые заслуги ветеранов-моторостроителей 
служат достойным примером для молодых 
работников.

В день 50-летия завода желаю всем со-
трудникам предприятия благополучия 
и процветания, а также новых трудовых 
успехов! А всем ветеранам – крепкого здо-
ровья и счастья!

Генеральный директор
ПИИ ОАО «Газтурбосервис» 
Н.А. Пысин

На протяжении полувека созданное 
и отремонтированное вашим предпри-
ятием оборудование работает в основ-
ных отраслях промышленности, делает 
надежными, более эффективными и со-
вершенными сложнейшие технологиче-
ские процессы.

В прошлом Тюменское моторостро-
ительное производственное объедине-
ние прославилось реализацией наиболее 
сложных и высокотехнологичных проек-
тов отечественного авиапрома. Сегодня 
этот бесценный опыт передается моло-
дым специалистам, которые ремонтиру-
ют наиболее актуальные для ОАО «Газ-
пром» ГПА с приводом судового типа. 
Ваша продукция – основа безопасности 
всей страны.

Желаю всему коллективу ОАО «Тюмен-
ские моторостроители» крепкого здоро-
вья, благополучия, новых трудовых побед 
и дальнейших успехов в осуществлении 
всех планов на благо развития газовой 
отрасли страны!

Заместитель начальника 
Департамента 
по транспортировке, 
подземному хранению  
и использованию газа 
ОАО «Газпром»
А.З. Шайхутдинов 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени холдинга ООО «Газпром центр- 

ремонт» и от себя лично поздравляю кол-
лектив ОАО «Тюменские моторостроители» 
с 50-летием!

Сегодня завод встречает свой юбилей 
сильным и перспективным промышленным 

предприятием региона, которое за полуве-
ковую историю внесло неоценимый вклад 
в развитие топливно-энергетической про-
мышленности страны и подтвердило свою 
репутацию градообразующего социаль-
но ответственного предприятия Тюмен-
ской области. 

Я уверен, что высокая квалификация 
специалистов, использование новых ресур-
сов и огромных производственных мощно-
стей помогут «Тюменским моторостроите-
лям» выйти на новый этап своего развития 
и перед предприятием, ставшим неотъем-
лемой частью холдинга «Газпром центр- 
ремонт», откроются новые возможности 
и перспективы. Наше взаимное сотрудни-
чество на благо развития газовой отрасли 
страны установит новую планку производ-
ственных отношений. 

От всей души желаю дальнейшего про-
цветания и производственных прорывов! 
Сохраняйте и берегите традиции, исполь-
зуя инновации и новейшие технологии. 
Всем сотрудникам желаю успехов, здо-
ровья и трудовых достижений. Пусть для 
предприятия всегда будут открыты новые 
горизонты, исполняются задуманные пла-
ны и проекты!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт» 
Д.В. Доев
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К 50-ЛЕТИЮ МОТОРНОГО ЗАВОДА ОАО «ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»

Подъемно-маршевый двигатель палубного штурмовика 
Як-38

В апреле 2013 года 50-летний юбилей отметит крупнейшее машиностроительное пред-
приятие завод ОАО «Тюменские моторостроители», с 2010 года входящее в состав отрас-
левого холдинга ООО «Газпром центрремонт». Возникновение моторного завода в 1963 
году связано с началом развития нефтегазового комплекса Западной Сибири.  По замыслу 
организаторов это предприятие должно было стать очагом передовых технологий и высо-
кой культуры производства в нефтегазовом регионе, а также центром подготовки высоко-
квалифицированных кадров для всех предприятий Тюменской области.

В середине 60-х годов XX века, когда на се-
вере Тюменской области были открыты 
первые промышленные запасы нефти и 

газовых месторождений, в самой Тюмени на-
чалось строительство завода по производству 
авиационных двигателей. И вот уже 50 лет 
на развитие областного центра плодотворно 
работает моторный завод. Мощный импульс 
развития, связанный с рождением Тюменско-
го моторостроительного предприятия, ощутил 
и ощущает сегодня непосредственно на себе 
чуть ли не каждый житель Тюмени. Благода-
ря заводу было построено почти полмиллио-
на квадратных метров жилья. Каждая вторая 
квартира в построенных домах передавалась 
городу, в них вселялись врачи, учителя, стро-
ители, ученые. Моторный завод построил дет-
ские дошкольные учреждения, в том числе и 
детсад санаторного типа. Благодаря финанси-
рованию завода была пущена первая троллей-
бусная линия в центре Тюмени, построен шах-
матный клуб, среди воспитанников которого 
теперь есть и международные гроссмейстеры. 

Параллельно со строительством завода Сов- 
мин СССР принял постановление об образо-
вании в Тюмени политехнического институ-
та (Тюменский индустриальный институт), 
и в ускоренном режиме началась организа-
ция профессионально-технического учили-
ща завода ГПТУ 15 – знаменитой впослед-
ствии «пятнашки», откуда моторный завод, 
и не только он, бесперебойно получал высо-
коклассных специалистов массовых рабочих 
профессий – токарей, слесарей, фрезеровщи-
ков, шлифовщиков.  

Школу флагмана тюменской индустрии 
прошла плеяда получивших прекрасную под-
готовку инженерно-технических работников, 
организаторов производства, талантливых 
управленцев. Как правило, большинство ру-
ководителей предприятий региона в свое вре-
мя начинали на Тюменском моторном заводе.

Ко второй половине 70-х Тюменский мо-
торный завод уже стал тем, что называют ви-
зитной карточкой города. 

Почти 30 лет работая в составе Минавиа- 
прома, завод выполнял оборонный заказ, вы-
пуская двигатели, лопатки компрессора, фор-
сажные трубы и камеры сгорания для истре-
бителей, штурмовиков, крылатых и противо-
воздушных ракет, а также другой военной и 
гражданской авиатехники. В советское время 
завод получал в разработку наиболее сложные 
и трудновыполнимые проекты. Считалось, что 
сибиряки смогут вытянуть и реализовать то, 
что оказалось не по зубам другим авиацион-
ным предприятиям. И они действительно с 
этим справлялись. 

Так же стойко коллектив тюменских мо-
торостроителей выдержал 90-е годы. В чис-
ле немногих бывших предприятий Минавиа- 
прома завод сумел выстоять в тяжелейшем ис-
пытании, достаточно быстро начал вставать 
на ноги после сокрушительных ударов, на-
несенных реформами отечественному маши-
ностроению. Но для этого пришлось немало 
поработать и в кризисные, и в послекризис-
ные годы, годы второго рождения Тюменско-
го моторного завода – открытого акционерно-
го общества «Тюменские моторостроители». 

Тогда, в 90-х, были созданы отдельные 
предприятия (всего более двадцати) со спе-
циализацией на конкретных видах деятель-
ности. Основным итогом тех лет стало соз-
дание предприятия с иностранными инве-
стициями «Газтурбосервис» и получение 
заказчика в лице ОАО «Газпром» сначала в 

рамках трехлетней Программы освоения ка-
питального ремонта судовых двигателей, а за-
тем и Генерального соглашения о долгосроч-
ном сотрудничестве на период до 2020 года. 
Для координации работы была организована 
Управляющая компания «ТМ», которая сегод-
ня занимается организацией и обеспечением 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти на заводских площадях.

Сегодня «Тюменские моторостроители» 
представляют собой ряд предприятий с об-
щим инструментальным производством и кон-
структорско-технологическим центром, еди-
ной системой управления качеством.

Предприятия, с общей численностью бо-
лее 2 тысяч высококвалифицированных спе-
циалистов, осуществляют ремонт авиацион-
ных двигателей, ремонт и сервисное обслу-
живание газотурбинной техники, производят 
нефтепромысловое оборудование, оборудо-
вание для агропромышленной и автомобиль-
ной отраслей. 

С конца 2010 года ОАО «Тюменские мото-
ростроители» входит в состав крупнейшего от-
раслевого ремонтного холдинга ООО «Газпром 
центрермонт», и уже сейчас можно сказать, что 
для предприятия открылись  новые возможно-
сти и перспективы. Помимо ремонта наиболее 
актуальных для ОАО «Газпром» газоперекачи-
вающих агрегатов с приводом судового типа, 
в 2012 году ОАО «Тюменские моторостроите-
ли» получило лицензию на проведение капи-
тального ремонта авиационной техники – тур-
бореактивного двигателя для самолетов серии 
«Ан» разработки ОКБ им. О.К. Антонова. И 
уже в 2013 году Общество обеспечит постав-
ку отремонтированных авиационных двигате-
лей типа РУ 19А-300 в рамках выполнения го-
сударственного оборонного заказа. 

В основе успеха предприятия, несомнен-
но, лежит добросовестный труд нескольких 
поколений заводчан, отдавших свои знания и 
талант во имя процветания родного Тюмен-
ского завода. Сегодня руководство «Тюмен-
ских моторостроителей» помнит о традициях 
и стремится обеспечивать устойчивое разви-
тие предприятия, уделяя повышенное внима-
ние не только экономической, но и социальной 
составляющей. Ежегодно проводится индек-
сация заработной платы работников, которая 
превышает уровень инфляции. Особое внима-
ние уделяется развитию и поддержке спорта, 
здравоохранения и образования. Социально 
ориентированная политика предприятия закре-
плена Коллективным договором, который на-
правлен на улучшение условий труда, обеспе-
чение социальных льгот и гарантий. Неотъем-
лемой частью социальной политики Общества 
является забота о заводских ветеранах, кото-
рые сплоченным коллективом строили, осна-
щали и выводили ОАО «Тюменские моторо-
строители» в ранг самого передового, самого 
крупного предприятия города, флагмана про-
мышленности Тюменской области.

Наталья БУРДИНА

Токарный станокСборка силовой турбины

Пультовая стенда для испытаний газотурбинных 
двигателей

Установка для плазменной и газоплазменной резки

Авиационный турбореактивный двигатель РУ19А-300

Сборочный цех
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДАМИ!

К 20-летию ОАО «Газпром» 35 работников 
компаний ремонтного холдинга ООО «Газ-
пром центрремонт» получили награды Мини-
стерства энергетики РФ и ОАО «Газпром».

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОАО 
«ГАЗПРОМ» ПРИСВОЕНО
Шайхисламову Илдару Аусафовичу, дирек-
тору филиала «Уфимский» в с. Дмитриевка 
ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:
Антипов Владимир Викторович, водитель 
автомобиля автотранспортного участка фили-
ала ОАО «Газэнергосервис» – завода «РТО»,
Карабельников Cергей Викторович, главный 
специалист отдела зданий и сооружений 
Управления по ремонту технологических 
сооружений и трубопроводов ООО «Газпром 
центрремонт»,
Бондарь Константин Константинович, началь-
ник Производственно-технического управле-
ния «Надымгазремонт» ДОАО «Центрэнерго-
газ» ОАО «Газпром»,
Гайнулина Татьяна Владимировна, кладов-
щик центрального складского комплекса 
ООО «Центргазтерминал»,
Лысов Юрий Васильевич, начальник бюро 
информационных технологий филиала 
ОАО «Газэнергосервис» – завода «Турбо-
деталь»,

Поспелова Нина Васильевна, руководитель 
группы охраны труда и промышленной бе- 
зопасности филиала ОАО «Газэнергосервис» – 
завода «Ротор»,
Пысин Николай Алексеевич, генеральный 
директор ОАО «Газэнергосервис»,
Удинцов Николай Викторович, инженер  
1-й категории специализированного управле-
ния «Южоргэнергогаз» ОАО «Оргэнергогаз»,
Мартынов Сергей Александрович, директор 
филиала «Югорскэлектрогаз» ДОАО «Электро-
газ» ОАО «Газпром».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ НАГРАЖДЕНЫ:
Ангалев Александр Михайлович, заместитель 
генерального директора по диагностике ОАО 
«Оргэнергогаз»,
Белов Николай Яковлевич, заместитель на-
чальника Службы корпоративной защиты  
ООО «Газпром центрремонт»,
Говердовский Андрей Николаевич, замести-
тель генерального директора по корпоратив-
ной защите ООО «Газпром центрремонт»,
Прозоров Александр Сергеевич, заместитель 
начальника Вуктыльского территориального 
управления ООО «Газпром центрремонт»,
Савина Светлана Николаевна, заместитель на-
чальника отдела документационного обеспече-
ния управления ООО «Газпром центрремонт»,
Храмова Елена Игоревна, начальник Финансо-
вого управления ООО «Газпром центрремонт»,
Волков Геннадий Васильевич, заместитель 
главного инженера по проектированию 

и развитию филиала «ЭлектроПроект» ДОАО 
«Электрогаз» ОАО «Газпром»,
Горюнов Олег Алексеевич, первый замести-
тель генерального директора – главный инже-
нер ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОАО «ГАЗПРОМ» 
НАГРАЖДЕНЫ:
Донцов Владимир Яковлевич, слесарь механо- 
сборочных работ 6-го разряда филиала в г. Ли-
пецке ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»,
Чураков Александр Петрович, начальник Ремонт-
но-монтажного управления филиала в г. Орен-
бурге ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»,
Грудницкий Анатолий Васильевич, заместитель 
директора по производству филиала ОАО «Газ- 
энергосервис» – завода «Турбодеталь»,
Мамочкин Василий Николаевич, наладчик 
станков и манипуляторов с программным 
управлением 6-го разряда филиала ОАО «Газ- 
энергосервис» – завода «Турборемонт»,
Буйниченко Иван Иванович, начальник отдела 
специализированного управления «Кубаньорг- 
энергогаз» ОАО «Оргэнергогаз»,
Гвоздев Владимир Федорович, мастер филиала 
«Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз»,
Пушкарева Татьяна Дмитриевна, специалист 
по кадрам 1-й категории филиала «Надымэлек-
трогаз» ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОАО «ГАЗПРОМ»  
НАГРАЖДЕНЫ:
Савельева Татьяна Борисовна, главный 
бухгалтер ООО «Газпром центрремонт»,

Смаковский Александр Владимирович,  
заместитель начальника Инженерно-техни-
ческого управления по машиностроению 
ООО «Газпром центрремонт»,
Бакшев Василий Николаевич, слесарь 
по ремонту технологических установок  
5-го разряда филиала в г. Екатеринбур-
ге ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газ- 
пром»,
Подшивалин Павел Евгеньевич, дирек-
тор филиала «Волгоградский» в  
п. Гумрак ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО 
«Газпром»,
Рыбцов Олег Геннадьевич, прораб Донского 
филиала ООО «Подводгазэнергосервис», 
ОАО «Газэнергосервис»,
Судейкина Людмила Сергеевна, ведущий 
экономист ООО «Брянский завод «Турборе-
монт» ОАО «Газэнергосервис»,
Яцковский Александр Иванович, старший 
мастер ООО «Завод «Ротор» ОАО «Газ- 
энергосервис», 
Широков Валерий Владимирович, замести-
тель начальника отдела специализирован-
ного управления «Леноргэнергогаз» ОАО 
«Оргэнергогаз»,
Нагирняк Николай Федорович, водитель  
1-го класса филиала «Новоуренгой-
электрогаз» ДОАО «Электрогаз» ОАО 
«Газпром»,
Ренев Сергей Евгеньевич, начальник участ-
ка электромонтажных изделий филиала 
«Пермэлектрогаз» ДОАО «Электрогаз» ОАО 
«Газпром».

27 февраля состоялось очередное, первое в 
2013 году заседание Научно-технического 
совета (НТС) ОАО «Оргэнергогаз». На засе-
дании присутствовали члены НТС – сотруд-
ники ОАО «Оргэнергогаз», представители 
ОАО «Газпром» и РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина. 

Открывая заседание, председатель Науч-
но-технического совета, генеральный дирек-
тор ОАО «Оргэнергогаз» А.В. Топилин вру-
чил заместителю генерального директора 

Н.А. Калинин

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА ОАО «ОРГЭНЕРГОГАЗ» 

по диагностике кандидату технических на-
ук А.М. Ангалеву Благодарность Министер-
ства энергетики РФ, а также выразил благо-
дарность за плодотворный труд в 2012 году 
членам НТС: начальнику отдела защиты от 
коррозии Департамента по транспортиров-
ке, подземному хранению и использованию 
газа ОАО «Газпром» Н.Г. Петрову, директору 
ИТЦ «Оргэнергоинжиниринг» В.Ф. Бандале-
тову, директору ИТЦ по испытаниям трубо-
проводов В.М. Пономареву.

Научно-технический совет

А.В. Топилин и Н.Х. ХаллыевУчастники совещания

В рамках своего выступления Алексей 
Топилин представил новых членов Научно-
технического совета: директора представи-
тельства ОАО «Оргэнергогаз» в Республи-
ке Беларусь В.И. Кравцова, директора ИТЦ 
«Орггазинжиниринг» А.В. Захарова и заме-
стителя главного инженера ИТЦ по испыта-
ниям трубопроводов кандидата технических 
наук В.Г. Дубинского.

Повестка дня заседания НТС включала в 
себя три основных вопроса: подведение ито-
гов работы НТС в 2012 году и рассмотрение 
плана работы на 2013 год (докладчик – заме-
ститель председателя НТС, советник генераль-
ного директора по науке доктор технических 
наук профессор Н.Х. Халлыев); итоги выпол-
нения НИОКР в 2012 году и предложения к 
планам по НИОКР ОАО «Газпром» и ОАО 
«Оргэнергогаз» на 2013–2015 годы (доклад-
чик – главный инженер – первый заместитель 
генерального директора Н.А. Калинин); рас-
смотрение кандидатур, выдвигаемых на со-
искание Премии Правительства РФ в области 
образования и  Премии ОАО «Газпром» в об-
ласти науки и техники за 2013 год (докладчик 
– ученый секретарь НТС, заместитель дирек-
тора ЭАЦ «Оргремдигаз» доктор технических 
наук А.Д. Решетников).

В прениях приняли участие генеральный 
директор ОАО «Оргэнергогаз» А.В. Топилин, 
советник генерального директора по произ-

водству кандидат технических наук И.Ф. Его-
ров, заместитель начальника Управления Де-
партамента по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа ОАО «Газ-
пром» С.Ф. Жданов, председатель Совета  
НП «СОПКОР» доктор технических наук про-
фессор Б.В. Будзуляк, директор ИТЦ «Оргрем-
дигаз» доктор технических наук И.И. Велию-
лин и другие члены НТС.

В рамках заседания состоялась церемония 
вручения Премии имени академика И.М. Губ-
кина. В 2012 году лауреатами премии за ра-
боту «Разработка и внедрение на газотран-
спортных объектах топливно-энергетического 
комплекса РФ новых технологий и вакуумно-
азотного комплекса оборудования по осушке 
и консервации газопроводов» стали: Н.А. Ка-
линин, И.Ф. Егоров, Н.Х. Халлыев, В.М. По-
номарев, В.Г. Дубинский и Д.А. Кудрявцев.

В заключение А.В. Топилин отме-
тил важность работы НТС для повы-
шения эффективности производствен-
ной деятельности Общества и выразил 
надежду на то, что грамотная политика Об-
щества даст новый импульс развитию на-
учно-технического потенциала ОАО «Орг- 
энергогаз», повышению объемов работ НИОКР 
не только в рамках холдинга «Газпром центр- 
ремонт», но и для нужд ОАО «Газпром».

Марина СОКОЛОВА
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ЗАВОДЧАНЕ ПРОХОДЯТ УЧЕНИЯ

Медицинские работники  А.Э. Павлова и Л.А. Аксютенко с сотрудниками завода

ИНЖЕНЕРЫ ГОДА

В феврале в Сургутском филиале ДОАО «Центр- 
энергогаз» прошел тематический семинар-
тренинг, обусловленный внедрением нового 
программного обеспечения, направленного 
на улучшение качества работы администра-
тивно-управленческого аппарата.

Как бы ни были современные программные 
продукты ориентированы на улучшение усло-
вий работы, на этапе своего внедрения они тре-
буют большего внимания, временных затрат 
и психологического напряжения со стороны ра-
ботников. В то время когда необходима мобили-
зация человеческих ресурсов для выполнения 
текущих заданий и параллельного внедрения 
нового программного обеспечения, организм 
человека на физиологическом и психическом 
уровнях испытывает нагрузки, кратно превы-

шающие среднестатистические. Итогом такой 
работы без учета психологической составляю-
щей работников могут вполне оказаться стресс, 
синдром эмоционального «выгорания» и, как 
следствие, физическое заболевание либо уволь-
нение сотрудника по причине невозможности 
справиться с состоянием нарастающего психо-
эмоционального напряжения. 

Директор филиала Александр Слесарев со-
вместно с председателем первичной профсо-
юзной организации Татьяной Сазоновой по-
ставили своей целью разрешить потенциально 
кризисную ситуацию с помощью Ассоциации 
организационных психологов по Тюменской 
области. Учитывая все особенности разви-
тия организации как с практически-производ-
ственной стороны, так и в аспекте психологи-

ческого потенциала работников, руководство 
филиала совместно с приглашенными специ-
алистами организовали психологическое со-
провождение сотрудников на этапе внедрения 
нового программного обеспечения. 

Ведущим тренинга организационным пси-
хологом кандидатом психологических наук Ва-
димом Лёвкиным были рассмотрены наиболее 
актуальные вопросы в области психологическо-
го здоровья сотрудников предприятия и пред-
ложены наиболее эффективные способы пре- 
дупреждения стресса. 

Раздел «Физические способы снятия стрес-
са» позволил участникам семинара-тренинга 
ознакомиться и опробовать наиболее простые 
и действенные методы, которые при относи-
тельно минимальных временных затратах по-
зволяют снять стрессовое напряжение и вер-
нуть бодрое и энергичное состояние рабочей 
активности.

В разделе «Эмоциональный интеллект» рас-
сматривались  проблемы, связанные с форми-
рованием восприятия человеком окружающего 
мира под воздействием тех или иных обстоя-
тельств. Речь шла о сильных убеждениях (ме-
шающих либо способствующих актуальному 
восприятию в отношениях с окружающими 
людьми), позитивном мышлении (умении нахо-
дить в поставленной задаче решение, а не про-
блему), управлении эмоциями (умении в слож-
ных ситуациях сохранять позитивный настрой 
и во взаимодействии с людьми не поддаваться 
«эмоциональному заражению»).

Основой темы «Управление собой» стало 
умение управлять как собственной мотиваци-
ей, так и мотивацией сотрудников, ставящее 

своей целью более эффективное выполнение 
работы с получением большей удовлетворен-
ности по ее завершению.

Раздел «Конфликтонезависимость» позво-
лил увидеть «базовый элемент», без которого 
конфликт в принципе невозможен. Своевре-
менная идентификация этого элемента и навык 
работы с ним дают возможность сотрудникам 
в будущем обойти большинство прежде хро-
нических конфликтных ситуаций, а при хоро-
шем подходе и желании развивать этот навык 
– конфликтонезависимость – вообще обойтись 
без конфликтов в своей жизни.

Проведенные занятия позволили работникам 
филиала приобрести практические психологи-
ческие инструменты для снятия и предупреж-
дения стрессовых состояний, получить навы-
ки в сфере межличностного общения и другие 
знания, способствующие наиболее эффектив-
ной деятельности как в работе, так и в быту.

Между первичной профсоюзной организа-
цией Сургутского филиала ДОАО «Центрэнер-
гогаз» и Ассоциацией организационных психо-
логов по Тюменской области было достигнуто 
соглашение о взаимодействии в виде сопрово-
ждения работников в вопросах организацион-
ной психологии.

Работа, проделанная руководством филиа-
ла и нацеленная как на улучшение производи-
тельности труда, так и на заботу о психологиче-
ском состоянии сотрудников, имеет все шансы 
на улучшение производственных показателей 
с наименьшим риском для психофизиологиче-
ского здоровья работников.

Евгений СВИНЦИЦКИЙ

Работники Сургутского филиала ДОАО «Центрэнергогаз» на семинаре-тренинге «Стресс-менеджмент для 
профессионалов»

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Молодые специалисты ОАО «Оргэнергогаз»

С 20 по 22 февраля состоялось техническое со-
вещание по подведению итогов работы фили-
алов ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 
2012 год и постановке задач на 2013 год. 

В ходе совещания с участием директоров 
11 подрядных филиалов, «Афипэлектрогаза», 
«ЭлектрогазПроекта», а также ОАО «Электро-

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ В ДОАО «ЭЛЕКТРОГАЗ»

О.А. Горюнов – первый заместитель генерального 
директора – главный инженер ДОАО «Электрогаз»

Участники технического совещания по подведению итогов работы ДОАО «Электрогаз» за 2012 год

18 и 20 февраля в Зале инженерной славы Рос-
сийского союза научных и инженерных обще-
ственных организаций состоялось награжде-
ние лауреатов XIII Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2012». Лауреатами конкур-
са традиционно стали молодые специалисты 
ОАО «Оргэнергогаз».

В номинации «Победитель первого тура Все-
российского конкурса «Инженер года» по вер-
сии «Инженерное искусство молодых» дипло-
мы получили Дмитрий Ионов (АЦГП), Максим 
Грамин и Наталия Торовец (СУ «Кубаньоргэнер-
гогаз»), Дмитрий Ляпичев (ИТЦ «Оргтехдиаг-
ностика»), Евгений Попов (ИТЦ «Оргэнергоин-
жиниринг»), Александр Королев и Константин 
Ансимов (СУ «Леноргэнергогаз»).

Почетного звания «Профессиональный ин-
женер России» были удостоены Наталья Ни-
колаева (АЦГП) и Константин Жучков (СУ 
«Южоргэнергогаз»).

По результатам второго тура диплом и зва-
ние лауреата конкурса «Инженер года – 2012» 
получили Александр Зорин (ЭАЦ «Оргремди-
газ»), Александр Титов (ИТЦ «Оргэнергоин-
жиниринг») и Сергей Шевлеков (СУ «Кубань- 
оргэнергогаз»).

От души поздравляем лауреатов конкурса 
и желаем им новых профессиональных успе-
хов на благо повышения престижа инженер-
ного дела в России!

Петр САБЕРОВ

12 марта на заводе «Турборемонт» – филиа-
ле ОАО «Газэнергосервис» прошло команд-
но-штабное учение по линии гражданской 

обороны. Учение организовано в рамках пла-
на основных мероприятий системы граждан-
ской защиты (СГЗ) и обеспечения пожарной 

щит» были подведены итоги финансово-эконо-
мической деятельности Общества и выполне-
ния производственной программы в 2012 году. 

По сравнению с предыдущим годом в 2012 
году выручка Общества выросла на 4,263 млрд 
рублей и составила 12,792 млрд рублей В ос-
новном это обусловлено ростом фактическо-

го количества реализованной продукции, уве-
личением объема проектно-конструкторских 
и подрядных работ. 

По итогам совещания первый заместитель 
генерального директора – главный инженер  
ДОАО «Электрогаз» Олег Горюнов поставил 
основополагающие задачи по организации вы-
полнения плана работ на 2013 год на 100% и 
выполнения производственной программы Об-
щества в I квартале с опережением графика.

безопасности (ОПБ) ОАО «Газэнергосервис» 
на 2013 год.

Задачей учений стало усовершенствова-
ние практических навыков по защите произ-
водственного персонала и населения при воз-
никновении крупных аварий, ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

Серьезный подход к организации учений, сла-
женные действия структурных подразделений, 
ответственное отношение работников к своим 
обязанностям – все это позволило провести уче-
ния на высоком уровне. Особенно отличились 
начальник лаборатории неразрушающего кон-
троля В.К. Чепурнов, старший мастер ремонтно-
эксплуатационного производства А.В. Кужекин, 
начальник медслужбы А.Э. Павлова.

Сергей СИЗОВ 
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В «БОЮ»

15 января 1918 года Совет народных комис-
саров Советской России издал Декрет о соз-
дании Рабоче-крестьянской Красной армии. 
На фронте началась запись в новую армию 
солдат-добровольцев, из которых формирова-
ли красноармейские роты, мало-помалу сво-
дившиеся в полки.

18 февраля 1918 года германские и австро-
венгерские войска объявили о прекращении пе-
ремирия и начали наступление по всему Вос-
точному фронту. 

При наступлении на Псковском направ-
лении силы германской стороны составляли  
5 полков. В течение первой же недели немцы 
заняли Минск, Полоцк, Псков, Ревель.

Надежды большевиков на сводные красно-
армейские части и «пролетарскую» Красную 
гвардию не оправдались. По воспоминаниям 
Антонова-Овсеенко, «сводные отряды в зна-
чительной части оказались недееспособны, 
дали большой процент дезертирства. Отряды 
Красной гвардии обнаружи ли слабую вынос-
ливость, плохую маневренность и боеспособ-
ность». Узнав о мобилизации Красной гвардии 
и готовящемся преобразовании ее в Красную 
армию, многие петроградские красногвардейцы 
поспешили сдать оружие и разойтись по домам.

Положение большевиков осложнялось еще 
и тем, что значительная часть русского обще-

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА: ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
23 Февраля, День защитника Отечества, как теперь мы называем этот день, традиционно счи-
тается истинно мужским праздником. Для многих из нас он стал днем настоящих мужчин, ко-
торые служат или служили в различных силовых структурах, отдавая долг Родине, или не слу-
жили нигде, но являются мужчинами и поэтому заслуживают поздравлений наравне со всеми. 
Мы настолько привыкли к этому дню, празднуя его с 1922 года, что вряд ли помним, почему 
именно 23 февраля стал Днём Рабоче-крестьянской Красной армии. Вот одна из версий.

ства приветствовала наступление немцев. Вот 
как это описывает Иван Бунин: «В газетах – 
о начавшемся наступлении немцев. Все гово-
рят: «Ах, если бы!..» Вчера были у Б. Собра-
лось порядочно народу – и все в один голос: 
немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смо-
ленск и Бологое… Слухи о каких-то польских 
легионах, которые тоже будто бы идут спасать 
нас… Немцы будто бы не идут, как обычно идут 
на войне, сражаясь, завоевывая, а «просто едут 
по железной дороге» – занимать Петербург…»

Утром 23 февраля Совнаркому был предъяв-
лен германский ультиматум, и В.И. Ленин по-
требовал заключения мира на германских ус-
ловиях, пригрозив в противном случае подать 
в отставку. Он считал, что главное – это ценой 
любых потерь сохранить островок уже суще-
ствующей пролетарской власти. В ночь на 24 
февраля ультиматум был принят. Однако насту-
пление немецких войск продолжалось до под-
писания мирного договора 4 марта.

Советский историк Ю. Кораблев пишет, что 
23 февраля в крупных городах прошли массо-
вые митинги, в этот день началась массовая 
запись добровольцев в Красную армию, а 25 
февраля на фронт отправились первые крас-
ноармейские отряды и начали оказывать со-
противление германским войскам. Велись бои 
под Псковом, под Ревелем, в районе Гдова.  

А 3 марта 1918 года был подписан Брестский 
мир целиком на германских условиях. 

10 января 1919 года председатель Высшей 
военной инспекции РККА Николай Подвой-
ский отправляет во ВЦИК предложение от-
праздновать годовщину Рабоче-крестьянской 
Красной армии 28 января. Но его просьба при-
ходит с опозданием, и Подвойский получает 
отказ. Тем не менее позже Президиум Мос-
совета рассматривает вопрос «Об устройстве 
праздника в ознаменование годовщины созда-
ния Красной армии» и предлагает дату 23 фев-
раля. На пару лет праздник был забыт и во- 
зобновлен только в 1922 году, когда было опу-
бликовано постановление Президиума ВЦИК 
о 4-й годовщине Красной армии, в котором го-
ворилось: «В соответствии с Постановлением 
IX Всероссийского съезда Советов о Красной 
армии Президиум ВЦИК обращает внимание 
исполкомов на наступающую годовщину соз-
дания Красной армии (23 февраля)». 

В 1923 году широко праздновалось 5-летие 
Рабоче-крестьянской Красной армии, и празд-
ники на 23 февраля приобрели всесоюзный 
уровень. Именно тогда, по мнению истори-
ка В. Миронова, начинаются попытки изо-
брести некое событие, оправдывающее эту 
дату. В приказе Реввоенсовета Республики  
от 5 февраля 1923 года, подписанном Троцким, 
событие, послужившее поводом для праздни-
ка, определяется так: «23 февраля 1918 г. под 
напором врагов рабочее и крестьянское прави-
тельство провозгласило необходимость созда-
ния вооруженной силы». В том же году в жур-
нале «Военная мысль и революция» появилось 
утверждение, что 23 февраля была якобы сфор-
мирована первая красноармейская часть, при-
нимавшая участие в боях на северо-западном 
направлении. Во второй половине 30-х годов 
для обоснования даты был сочинен миф о по-
беде, якобы одержанной в этот день над нем-
цами под Псковом и Нарвой. Но, согласно ар-
хивным данным, к вечеру 23 февраля 1918 года 
германская армия находилась в 55 км от Пско-
ва и в 170 км от Нарвы и никаких боев в этот 
день ни в германских, ни в советских архивах 
не зафиксировано.

Миф о «победе под Псковом и Нарвой» был 
изобретен лично Иосифом Сталиным в 1938 го-
ду. Впервые он появляется в материале, опубли-
кованном в «Известиях» 16 февраля 1938 года: 
«Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам 

Турнир, организованный на базе спортивного пейнтбольного клуба «Альфа Север» при 
содействии Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности 
«Газавтоматика», был посвящен памяти сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ Рос-

сии, погибших при исполнении воинского долга. Соревнования открывало торжественное 
построение, на котором к участникам турнира с приветственным словом обратился руково-
дитель боевого отдела Управления «А».

В турнире участвовали шесть команд. Предсказать результат заранее не представлялось воз-
можным в связи с различным уровнем подготовки. Среди участников баталии встречались как 
опытные бойцы, так и новички, впервые взявшие в руки пейнтбольный маркер. Но, несмотря 
на это, все они с удовольствием приняли условия  игры, согласовывали действия, обсуждали 
тактику ведения боя и воевали на совесть. Причем девушки не уступали в боеспособности и 
физической подготовке парням.

По итогам напряженных сражений любителей сценарного и тактического пейнтбола ко-
манда «Орки», в которой играли сотрудники «Газпром центрремонта», «Газпром автомати-
зации», «Центрэнергогаза» и «Оргэнергогаза», заняла второе место. 

Всех призеров турнира наградили памятными медалями, кубками и денежными приза-
ми. Деньги по единодушному решению участников турнира были перечислены семьям со-
трудников Управления «А» ЦСН ФСБ России, погибших при исполнении воинского дол-
га. У всех участников остались самые положительные впечатления от турнира – они наш-
ли новых друзей и прекрасно провели время, азартно сражаясь в пейнтбольных баталиях.

Алексей ЗАЙЦЕВ

День 23 Февраля в России давно стал неформальным народным праздником мужчин. Это 
массовый праздник, который отмечается и среди коллег на работе, и дома в семейном кругу. 
А кто-то предпочитает этот день провести в  обстановке, приближенной к исконной тематике 
праздника, как, например, молодые сотрудники холдинга «Газпром центрремонт», которые 
23 Февраля приняли участие в турнире по пейнтболу «Большой Кубок Альфы – 2013».

был дан решительный отпор. Их продвижение 
на революционный Петроград было приоста-
новлено. День отпора войскам германского им-
периализма стал днем юбилея молодой Крас-
ной армии». 

Гораздо более решительная формулировка да-
на Сталиным в приказе от 23 февраля 1942 го-
да: «Молодые отряды Красной армии, впервые 
вступившие в войну, наголову разбили немец-
ких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 фев-
раля 1918 года. Именно поэтому день 23 фев-
раля 1918 года был объявлен днем рождения 
Красной армии». Эта версия многие годы под-
держивалась государственной пропагандой в 
СССР и в настоящее время упоминается как ре-
альная в некоторых публицистических работах. 

С 2002 года по решению Государственной 
думы ФС РФ 23 февраля в России является не-
рабочим днем, и эта дата отмечается как День 
защитника Отечества в соответствии с Феде-
ральным законом РФ «О днях воинской славы 
(победных днях) России».

Наталья БУРДИНА

Боевая команда «Газпром центрремонта»

Кайзеровские войска Германии. Киев, март 1918 года
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ПРАЗДНИЧНАЯ ЛЫЖНЯ

Команда ДОАО «Центрэнергогаз» – победитель лыжной гонки. И. Кафтан, Ю. Шамборская, Д. Петух-
Сандригайло, Е. Завьялова, И. Чернышова, А. Полюдовкин, А. Яснов, Ю. Рябова

Главный специалист договорного отдела Управления договоров, учета затрат 
и сводных сметных расчетов ДОАО «Центрэнергогаз» Дмитрий Петух-Сандри-
гайло: 
«Нынешняя эстафета сильно отличалась от прошлогодней. В прошлом году мы бежали 
по специализированной трассе, хоть и немного попорченной к нашему приезду. В этот 
раз трасса также была довольно хорошо проложена, хотя и не по слежавшемуся сне-
гу. Поэтому палки уходили глубоко под снег, одну, если мне не изменяет память, даже 
сломали. Зато в этот раз  у нас  были музыка и горячий чай, за что особое спасибо ор-
ганизаторам! 

Мы хотели превзойти прошлогодних победителей, команду «Электрогаза», настра-
ивались на победу и примерно на такую же  сложность трассы. Но «Электрогаза» не 
было, а трасса оказалась круговой и весьма короткой для лыж в этой дисциплине. 
Да и главное – не победа, а достойное участие! Спасибо всем, кто бежал эту гонку, и 
особенно нашим, потому что в этом году и вправду получилось собрать очень силь-
ную команду. Здорово, что была возможность пообщаться после соревнований, вме-
сте отдохнуть».

Главный специалист отдела учета затрат Управления договоров, учета затрат и свод-
ных сметных расчетов, председатель Союза молодежи ЦЭГ Игорь Кафтан:
«После того как мы заняли второе место в соревнованиях прошлого года, конечно, ду-
малось, что неплохо бы на этот раз победить. Так и получилось, мы победили! Пер-
выми стартовали девушки, и они задали отличный темп. Обогнав соперников более 
чем на круг, мы поняли, что это наш шанс на победу. Не скрою, у нас было преиму-
щество: наши лыжники приехали в «Истру» со своим спортивным инвентарем. Но 
все равно, победа досталась нам нелегко. Снега выпало много, палки тонули, что за-
трудняло подъем на пригорок... Правда, в прошлом году было потруднее из-за частых 
подъемов и спусков. В этот раз и перепад высот был небольшой, и пройти круг оказа-
лось легче. В общем, мы и время провели отлично, и победили. Спасибо нашему ор-
ганизатору, профкому!

Главный специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности ДОАО «Центр- 
энергогаз» Елена Завьялова: 
«Наша команда заняла первое место в смешанной лыжной эстафетной гонке, затратив 
на преодоление восьми этапов 1 час 17  минут 34 секунду. На первых 4 этапах девуш-
ки общими усилиями завоевали преимущество в 1,5 км, сделав тем самым подарок к 
празднику  мужской половине команды, выступающей на последних четырех этапах».

23 февраля на территории дачного отеля 
«Истра» прошла лыжная эстафета, посвя-
щенная Дню защитника Отечества. В эста-
фете участвовали 32 спортсмена в составе 
четырех молодежных команд ООО «Газпром 
центрремонт», ДОАО «Центрэнергогаз», 
ОАО «Оргэнергогаз», ОАО «Газпром авто-
матизация». 

Такие соревнования для молодежи прово-
дятся второй раз. Их организуют профсоюз-
ные организации компаний холдинга. В этот 
раз гонка прошла без участия прошлогоднего 
победителя – команды ДОАО «Электрогаз». 
С отрывом в полтора круга победу завоевала 
сборная команда ДОАО «Центрэнергогаз» в 
составе Игоря Кафтана, Юлии Шамборской, 
Дмитрия Петух-Сандригайло, Елены Завья-
ловой, Ирины Чернышовой, Антона Полю-
довкина, Андрея Яснова, Юлии Рябовой. 
Второе место в соревнованиях заняла коман-
да ОАО «Газпром автоматизация», «бронзу» 
разделили  сборные ОАО «Оргэнергогаз» и 
ООО «Газпром центрремонт».

В отличие от прошлогодних соревнова-
ний, в этот раз организаторы уделили боль-
ше внимания комфорту. К услугам спортсме-
нов были музыка и горячий чай во время 
эстафеты, уютные номера и сауна после со-
ревнований.  Изменились профиль трассы и 
условия эстафетных гонок. Полукилометро-
вую круговую трассу на территории гости-
ничного комплекса спортсмены проложи-
ли самостоятельно, утрамбовав обильный 
снег подсобным ратраком. Первыми бежа-
ли девушки, после них юноши, а не впере-
мешку, как в прошлом году. Лыжная эста-
фета состояла из четырех женских этапов  
по 1,5 км (три круга) и четырех мужских 
этапов по 3 км (шесть кругов). Вечером со-
стоялась церемония награждения, на кото-
рой призерам эстафеты были вручены ме-
дали, дипломы, а также портативные радио-
приемники и видеорегистраторы в качестве 
ценных подарков.

Константин ДМИТРИЕВ

Лыжная эстафета проходила в одном из красивейших мест заснеженного Подмосковья…

Бронзовый призер соревнований – команда ООО «Газпром центрремонт». Председатель профсоюзного комитета 
В.В. Хрущев (в центре) 

Молодежи «Центрэнергогаза» любая трасса нипочем

Фото на прощание. До новых стартов, ребята!
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В «ОРГЭНЕРГОГАЗЕ» ГОТОВЫ К ВЕСНЕ!

Коллектив бардовской песни 
под руководством И.С. Браткова

ПРАЗДНИК 8 МАРТА – ПРЕДВЕСТНИК ВЕСНЫ

Утро 7 марта встретило сотрудниц «Оргэнергогаза» конфетами и цветочными композиция-
ми, приготовленными профсоюзным комитетом Общества и врученными женщинам пред-
ставителями сильного пола под звуки скрипок и аккордеона. В офисе ОАО «Оргэнергогаз» 
в Видном состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню  
8 Марта. Уже стало доброй традицией в этот день дарить женщинам лирические стихи и пес-
ни в исполнении участников клуба бардовской песни Общества под руководством начальни-
ка Технического отдела И.С. Браткова.

Марина СОКОЛОВА

Утро 7 марта для сотрудниц «Оргэнергогаза» началось под звуки прекрасной музыки Приятные подарки от сильного пола

15 марта, в канун широкой Масленицы, в ОАО 
«Оргэнергогаз» состоялись проводы русской 
зимы. В офисе на улице Обручева зиму про-
вожали символически – в обеденный перерыв 
блинами. В инженерно-административном ком-
плексе Общества в городе Видное Масленицу 
отметили весело и ярко. Зиму там провожали 
по всем правилам: с блинами, песнями, хоро-
водами, перетягиванием каната и сжиганием 
чучела Масленицы.

17 марта, в Прощеное воскресенье, профсо-
юзным комитетом Общества была организова-
на поездка для сотрудников ОАО «Оргэнерго- Празднование широкой Масленицы в ОАО «Оргэнергогаз»

Перетягивание канатаКоманды – участницы турнира по мини-футболу

На Руси всегда очень серьезно относились ко времени, предшествующему лету, – красавице 
весне. Весну всегда ждали, встречали, закликали, чтобы пришла она с теплом, с доброй по-
годой, с хлебом, с богатым урожаем. А что может быть лучше встречи весны, чем проводы 
морозной зимы да с сытными горячими блинами? Для сотрудников ОАО «Оргэнергогаз» 
празднование проводов русской зимы стало уже традицией. Ведь это не только повод при-
общиться к одному из древнейших обрядов на Руси, но и лишняя возможность пообщаться 
в неформальной обстановке и укрепить корпоративный дух.

газ» на празднование Масленицы в Коломну, 
в которой приняли участие также сотрудники 
других компаний холдинга. 

К проводам зимы был приурочен и весенний 
турнир по мини-футболу, который проходил в 
спортивном клубе «Союз – Спорт». В рамках 
турнира сразились футбольные команды ком-
паний «Оргэнергогаз», «Газпром центрремонт», 
«Газпром ВНИИГАЗ», «Краснодаргазстрой», 
«Электрогаз», а также команда первичной проф- 
союзной организации ОАО «Газпром», которая 
и заняла 1-е место, обыграв в упорной борьбе 
сборную ОАО «Оргэнергогаз» (2-е место). 

С удовольствием, получаемым от соприкосновения с прекрасным миром музыки и поэзии, всегда 
соседствует чувство преклонения перед талантами, которыми так богаты компании холдинга ООО 
«Газпром центрремонт»!


