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ЛЕВШИ ИЗ БОГаНДИНсКОЙ
Тульский оружейник из сказки Николая Лескова прославил на весь мир русское мастер-
ство, подковав английскую механическую блоху. Но при этом вывел механизм из строя: 
блоха не могла больше танцевать. В 80-х годах прошлого века специалисты «Союзгаз- 
энергоремонта», освоив в Тюменской области ремонт и обслуживание газоперекачиваю-
щих агрегатов Coberra-182 c газогенераторами Rolls-Royce Avon, фактически повторили 
подвиг Левши. С той лишь разницей, что американские ГПА с английскими приводами ави-
ационного типа  работают на Сургутской магистрали до сих пор.

Ж
урналистское расследование – вещь 
увлекательная, но рискованная. Не-
ожиданно могут вскрыться факты, 

которым и сам потом рад не будешь. Впер-
вые информация о загадочной ремонтной ба-
зе, тридцать лет назад починявшей в Сибири 
«роллс-ройсы», просочилась в редакцию про-
шлой весной из тендерной презентации. Хол-
динг тогда готовился к конкурсу на обслужи-
вание газотурбинных установок завода СПГ 
на Сахалине, и официальный характер инфор-
мации об историческом опыте ремонта «ино-
марок» в СССР внушал некоторый оптимизм. 
Но все же сомнения не покидали: правиль-
но ли мы поступаем, вороша пепел прошло-
го? Нет ли риска столкнуться с контрафактом, 
который в те далекие времена был обычной 

практикой по обе стороны железного зана-
веса? Уверенности не было, когда расспра-
шивал ветеранов ремонта в Москве, выясняя 
историю и адрес Богандинской ЦРМ. Не бы-
ло ее и тогда, когда, прилетев в Тюмень и до-
бравшись до КС «Богандинская», шел по ее 
территории  к дверям ремонтной базы. Одна-
ко беседа с руководством БЦРМ развеяла со-
мнения, а окончательно я успокоился, когда 
увидел на английских станках русскоязычные 
шильдики, выполненные тщательно и практи-
чески без ошибок.

КаКИЕ ВаШИ ДОКаЗатЕЛьстВа?
В истории газовой промышленности СССР 
газоперекачивающая техника массированно 
импортировалась дважды: в 1940-х годах  для 

строительства газопровода Саратов – Москва 
и в 1970-х годах с началом освоения место-
рождений Западной Сибири. В первом слу-
чае производство ГПА в СССР еще не бы-
ло налажено, а во втором – уже работало, но 
способно было удовлетворить потребности 
строящихся газопроводов лишь на треть. В 
1978 году началось строительство  компрес-
сорных станций газопровода Уренгой – Че-
лябинск. Для шести из них в США были за-
куплены 55 газоперекачивающих агрегататов 
Coberra-182 производства компании Cooper-
Rolls. «Сердцем» американского ГПА мощно-
стью 12,5  МВт служил газогенератор авиаци-
онного типа  Avon-1534, который собирался в 
Англии на заводе Rolls-Royce. Аналог этого 
турбореактивного двигателя применялся на 
истребителях «хокер» и пассажирских лай-
нерах «каравелла».

Какими бы ни были безотказными англий-
ские газогенераторы (паспортный ресурс 
«эйвона» составлял 100 тысяч часов), они 
все равно нуждались в регламентном техни-
ческом обслуживании и своевременном ре-
монте. Причем ремонте официальном, сер-
тифицированном, с применением английских 
станков и силами специалистов, прошедших 
стажировку у производителя. К Московской 
Олимпиаде – 80 британские газогенераторы 
«накрутили» уже в среднем по 5000 часов и 
вопрос по сервису, что называется, назрел. 
Однако незадолго до этого, в 1979 году, Со-
ветский Союз ввел войска в Афганистан, что 
вызвало волну возмущения на Западе и при-
вело не только к бойкоту Московской Олим-
пиады, но и к широкомасштабному экономи-
ческому эмбарго. В этих условиях уговорить 
иностранное производственное предприя-

тие, тем более совместное англо-американ-
ское, сертифицировать ремонт своих машин 
в центре Сибири силами советских специали-
стов, да еще и помочь с оборудованием  бы-
ло делом практически невозможным. Легче 
верблюду пролезть в игольное ушко. И тем 
не менее это произошло.

Поставлявшее американские ГПА совмест-
ное предприятие Cooper Industries и Rolls-
Royce было образовано в 1968 году. Через 
три года компания Rolls-Royce стала бан-
кротом в связи с не окупившими себя затра-
тами на производство двигателя RB-211 для 
самолета Lockheed TriStar. Компания в 1971 
году была национализирована по решению 
английского премьера Эдварда Хита.  Воз-
можно, что на благополучный исход перего-
воров по образованию сертифицированного 
центра техобслуживания RR в СССР в кон-
це 70-х повлияли интересы внешней полити-
ки Великобритании. Вынужденные пойти на 
этот беспрецедентный в истории компании 
шаг, специалисты Rolls-Royce могли мечтать 
только об одном: чтобы обслуживание и ре-
монт их машин проводились в заводских ус-
ловиях, к примеру в Тюмени, на авиастро-
ительном предприятии ТМПО. Но пустить 
представителей «потенциального противни-
ка» на советский оборонный завод – это бы-
ло еще более абсурдно. В итоге был вырабо-
тан устраивающий всех компромисс: создать 
сервис-центр газоперекачивающей техники 
Cooper-Rolls в поселке Антипино Тюмен-
ской области. В паре километров от завода по 
Старо-Тобольскому тракту и при поддержке 
со стороны ТМПО как оборудованием, так и 
людскими ресурсами.

Дорогие женщины!
От имени руководства ООО «Газпром центр- 

ремонт», всех мужчин холдинга и от себя лич-
но поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником – Международным женским днем 
8 Марта!

Вашу роль трудно переоценить: выполняя 
производственную программу нашего хол-
динга в каждом из его подразделений нарав-
не с мужчинами, вы вкладываете в работу не 
только свой профессионализм и ответствен-
ность, но также обаяние и красоту, очарова-

ДОрОГИЕ ЖЕНщИНы!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с Меж-
дународным женским днем 8 Марта! 

Этот замечательный весенний праздник 
всегда будет для нас, представителей силь-
ного пола, прекрасным поводом еще раз вы-
разить восхищение вашей женственностью 
и красотой.

Вы несете особое предназначение – да-

с праЗДНИКОм!
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рить жизнь, наполнять ее светом и радостью. 
Трудно переоценить вашу роль и дома, и на 
производстве. Каждый день наравне с муж-
чинами вы решаете самые сложные профес-
сиональные задачи, проявляя при этом вы-
сокие деловые качества, ответственность и 
компетентность. Где бы вы ни трудились –  
в офисах и на компрессорных станциях, га-
зовых промыслах и магистральных трассах, 

– вы дарите окружающим тепло, очарова-
ние и улыбки.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, любви и весеннего настроения!  
С праздником!

Председатель Правления 
ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер

ние и улыбки. Вы создаете уют, привносите 
свет, тепло и радость не только в свои дома, 
но и в наши офисы – «от Москвы до самых 
до окраин». Я благодарен вам за это и хочу 
пожелать в этот весенний день радости и сча-
стья, любви и здоровья, позитивного настро-
ения и успехов во всем. С праздником, доро-
гие женщины!

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

Английский стенд настройки и испытаний силового цилиндра и клапанов отбора воздуха
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ИстОрИя рЕмОНта

ЛЕВШИ ИЗ БОГаНДИНсКОЙ

От ОЛИмпИаДы К пЕрЕстрОЙКЕ
Ремонтно-механические мастерские (РММ) 
в поселке Антипино начали свою работу в  
I квартале 1981 года. Площадь, арендуемая этим 
новым подразделением ПО «Союзгазэнергоре-
монт» у ВПО «Тюменьгазпром», составляла 
2802 квадратных метра. Одной из задач РММ  
стал ремонт газогенераторов Avon, работающих 
на четырех КС, обслуживаемых ПО «Сургут-
трансгаз», и двух КС, находящихся в ведении 
ПО «Уралтрансгаз».  Первым руководителем 
Антипинской ремонтной базы был Валерий 
Федорович Радченко, перешедший на работу 
из ТМПО. Под его началом работал 21 чело-
век. Техническое руководство  осуществляли 
старший мастер Василий Александрович Ве-
дерников  и инженер-технолог Анвар Асмату-
лович Кульмаметьев. За первый год работы бы-
ло отремонтировано семь газогенераторов Avon 
и один ротор нагнетателя Cooper-Bessemer. В 
1982 году производительность  базы ощутимо 
возросла: был осуществлен ремонт 21 Avon, де-
вяти роторов нагнетателей Cooper-Bessemer и 
восьми роторов нагнетателей  Н-370-18-1 (по-
следние стояли на агрегатах ГТК 10-4, которые 
также работали на КС Сургутской трассы). При 
этом в процессе ремонта проводились шлифов-
ка опорных шеек, заварка подрезов колес на-
гнетателей, балансировка роторов и приварка 
уплотнений к лопаткам ГТК 10-4.

В условиях острого дефицита запасных 
частей (что не удивительно в свете решения 
президента США Рональда Рейгана от 19 ию-
ня 1982 года ограничить поставки нефтегазо-
вого оборудования в СССР, причем англичан 
это тоже касалось) на РММ в Антипине нача-
лись работы по освоению капитального ремон-
та деталей и узлов, в лучшие времена идущих 
под замену. Также было освоено изготовление 
деталей разовой постановки – контровочных 
шайб, прокладок, уплотнительных колец.

В 1983 году «Союзгазэнергоремонт» назна-
чил начальником Антипинской РММ Михаи-
ла Борисовича Гринфельда. В задачу нового 
руководителя входило «оживление» деятель-
ности ремонтной базы. В 1984 году на РММ в 
целях повышения качества ремонта и надеж-
ности отремонтированных агрегатов и узлов 
начала работу служба ОТК. Она состояла из 
четырех человек: руководитель Иван Алексе-
евич Меркулов, его заместитель Павел Ива-
нович Кочергин и две женщины- контролера  
– Наталья Шестакова и Валентина Черашева. 
С1982 по 1986 год РММ стабильно ремонти-
ровала порядка 20 газогенераторов Avon еже-
годно. К этому времени инженерами Брянско-
го ЭКБ «Энергозапчасть» Н. Поташниковым и 
В.Я. Кривоносовым и другими при сотрудни-
честве с РММ были разработаны и утвержде-
ны главным инженером Е.М. Канашенко тех-
нологические процессы ремонта отдельных 
деталей и узлов газогенератора Avon. Также 
были разработаны руководство по капремон-
ту и ремонтные формуляры, английская дюй-

мовая система измерений была переведена в 
метрическую.

НОВая ЖИЗНь На НОВОм пОсту
Приказом № 115 Мингазпрома от 4 июня 1985 
года руководителю ВПО «Тюменьтрансгаз» 
В.П. Крылову поручалось обеспечить безус-
ловную сдачу в эксплуатацию в IV квартале 
1985 года Богандинской кустовой ремонтной 
базы (КРБ) и испытательного стенда. Приказ 
был выполнен, и в марте 1986 года началось 
перебазирование технологического оборудова-
ния из поселка Антипино в поселок Богандин-
ский, на расстояние около 40 км. Двумя бри-
гадами по демонтажу, перевозке и разгрузке 
технологического оборудования руководили 
Василий Ведерников и Анвар Кульмаметьев. 
К осени того же года все оборудование было 
смонтировано и отлажено собственными си-
лами. Все принимавшие участие в перебази-
ровании сотрудники приказом директора ПТП 
«СГЭР» Э.Г. Плешкова были поощрены де-
нежной премией. Так началась вторая жизнь 
ремонтных мастерских. Как вспоминает Па-
вел Кочергин, «условия труда в Богандинской 
ЦРМ были гораздо лучше, но предстояла боль-
шая, трудная и вместе с тем интересная, твор-
ческая работа».

В декабре 1987 года по представлению ди-
ректора ПТП «СГЭР» Э.Г. Плешкова началь-
ником БЦРМ стал Павел Петрович Штофф. В 
этом же году начал работу участок РТИ. Его 
организация была обусловлена дефицитом ре-
зиновых уплотнений разовой постановки, ко-
торый в равной степени испытывали ремонт-
ники и на базе, и на компрессорных станциях. 
В III квартале 1987 года на БРЦМ была вне-
дрена установка «Элитрон-52» для восста-
новления таких деталей газогенератора Avon, 
как жаровые трубы, бандажные сегменты и 
др. В этом же году в Великобритании на вол-
не приватизации госсобственности, объявлен-
ной правительством Маргарет Тэтчер, ком-
пания Rolls-Royce вновь перешла в частные 
руки. С каждой сменой статуса компании о 
ремонтной базе в центре Сибири вспоминали 
все реже, на сегодняшний день официальная 
информация об этом в пресс-релизах RR пол-
ностью отсутствует.

Характерным примером того, как в БЦРМ 
научились обходиться своими силами, служит 
освоение в 1990 году процесса восстановле-
ния шеек вала осевого компрессора. Ориги-
нальная методика Rolls-Royce предусматрива-
ла восстановление пораженной фрикционной 
коррозией детали погружением в гальваниче-
скую ванну.  Установка «Элитрон-52» позво-
лила наносить восстанавливающий медный 
слой методом электроискрового легирования. 
В декабре 1991 года руководство БЦРМ сно-
ва сменилось: исполняющим обязанности на-
чальника базы стал С.А. Жигайлов.

В мае 1992 года Богандинскую ЦРМ возгла-
вил Сергей Константинович Кызылов, также 

имевший за плечами опыт работы на ТМПО. 
С его приходом база вышла на новый виток 
развития: оживилась работа общественных 
организаций, улучшились  жилищные усло-
вия сотрудников. 8 июня 1992 года на общей 
волне перехода региональных производствен-
но-технических предприятий (ПТП) «Союз-
газэнергоремонта» в состав газотранспорт-
ных организаций БЦРМ вместе со всем ПРТП 
«Сургутгазэнергоремонт» вошла в состав ПО 
«Сургутгазпром». Началась реконструкция ба-
зы, за два года здание ЦРМ было полностью 
отремонтировано.

В мае 1995 года с помощью специалистов 
Омского филиала НИИД на БЦРМ был орга-
низован и запущен в работу участок плазмен-
но-дугового напыления. Для работы с ним ин-
женер-технолог А.А. Кульмаметьев и слесарь 
С.И. Фролов прошли обучение на Омском мо-
торостроительном заводе. Летом 1995 года Па-
вел Кочергин возглавил службу ОТК, сменив 
ушедшего на заслуженный отдых И.А. Мерку-
лова. В 1996 году была проведена реконструк-
ция вентиляции цеха, переоборудованы поме-
щения для отдыха. Приобретение 63-тонного 
пресса и вальцов, а также пресс-форм, изготов-
ленных на Пермском заводе, позволило окон-
чательно сформировать участок РТИ для ком-
плектации газогенераторов Avon и нужд КС. 
Годом спустя производственные помещения 
оснастили противопожарной сигнализацией, 
был организован склад запасных частей для 
«эйвонов», приобретен и запущен в работу ба-
лансировочный станок «Диамех». В 1999 году 
на опытном заводе при ЦНИИМ Екатеринбур-
га была проведена реконструкция плазменно-
дуговой установки. В 2004 году Богандинская 
ЦРМ отметила ремонт 300-го газогенератора 
Avon, праздничное мероприятие посетил пред-
ставитель Rolls-Royce Алан Клэр.

ВмЕстО ЭпИЛОГа
В 2006 году Богандинская ЦРМ вошла в со-
став Сургутского филиала ДОАО «Центрэнер-
гогаз». Расширение номенклатуры изготавли-
ваемых собственными силами запасных частей 
к английским газогенераторам и другой газопе-
рекачивающей технике продолжалось.  В це-
лях повышения квалификации специалистов 
мастерами БЦРМ был своими руками собран 
макет Avon в масштабе 1:1, дающий наглядное 
представление об устройстве газогенератора. 

За 30 лет работы ЦРМ было проведено 396 
ремонтов газогенераторов Rolls-Royce Avon. 
В соответствии с производственным планом в 
2012-м БЦРМ отремонтирует уже 400-й, юби-
лейный газогенератор.  Сейчас эти машины 
постепенно заменяют в ходе реконструкции 
на ГПА с судовым приводом украинского про-
изводства. Но это не означает, что Богандин-
ская ремонтная база превратится в памятник 
– она слишком удачно для этого расположе-
на по отношению к сибирским газовым маги-
стралям. И это еще не все. Уникальный опыт, 
полученный при обслуживании и ремонте ан-
глийской техники, обеспечивает востребован-
ность специалистов БЦРМ на всех направ-
лениях деятельности ремонтного холдинга: 
обучение, производство, освоение ремонта 
силовых приводов ГПА авиационного типа 
отечественного производства (НК-12 и НК-
14, которые сейчас газотранспортные компа-
нии отправляют ремонтировать на авиазаво-
ды).  При этом исторический факт сотрудни-
чества советских и английских специалистов 
в годы «холодной войны» также играет свою 
весомую роль в конкурсах на участие ремонт-
ного холдинга в международных проектах.

Текст и фото:  
Дмитрий КОНСТАНТИНОВ

стр. 1 <<<

Редакция благодарит 
за помощь в подготовке материала
В.П. Жидилева, В.Я. Кривоносова, С.В. Голобородько

Макет Avon и коллектив сотрудников БЦРМ

П.И. Кочергин

Ремонтное приспособление, изготовленное в Англии

На шильдике французского станка – текст по-русски



3

Центр ремонт № 2 (21) март 2012 г.

ИстОрИя рЕмОНта

НаЧаЛьНИК Бцрм с.К. КыЗыЛОВ:
В Англию поначалу ездило руковод-
ство – для заключения договоров. По-
том, когда начался ремонт, на заводы 
RR в Ковентри и Абердин поехали сле-
сари и технические специалисты. Они 
осваивали производственные процес-
сы и учились заказывать запчасти. К 
нам англичане тоже приезжали, но еще 
чаще наведывались специалисты СКБ 
«Брянскгазэнергоремонт». База с «эй-
вонами» на стапелях была идеальной 
площадкой для освоения технологий 
импортозамещения.

старШИЙ КОНтрОЛьНыЙ  мастЕр 
ОтК п.И. КОЧЕрГИН:
Я работаю на ЦРМ с октября 1981 го-
да и застал начальный этап. В произ-
водственном цехе до сих пор работают 
английские станки и другое оборудова-
ние, поставленное в начале 80-х. Уста-
новив все это и наладив, англичане еще 
долго потом приезжали к нам, проверя-
ли настройки, калибровали манометры. 
В свое время «Газпром» планировал 
здесь открыть площадку по ремонту 
двигателей судового типа производства 
украинского завода «Зоря-Машпроект», 
но не получилось: площади производ-
ственных помещений оказались недо-
статочно большими. На переднем плане – ступень осевой турбины. На заднем - электростатический 

фильтровентиляционный агрегат EMK-1400 и аппарат для аргонодуговой сварки

Токарно-карусельный и координатно-фрезерный английские станки, переехавшие из Антипина

Готовые агрегаты

Французская установка для точечной сварки камер сгорания

Ротор осевого компрессора пришел в ремонт

Сборку отремонтированного агрегата облегчает перемещение узлов по специальным рельсам Балансировка ротора компрессора

63-тонный пресс для изготовления РТИ
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НОВОстИ КОмпаНИЙ

В феврале 2012 года заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Мар-
келов посетил площадку строительства компрессорной станции «Портовая», служащей 
отправной точкой газопровода «Северный поток». Он осмотрел основные объекты КС и 

провел совещание, на котором обсуждались текущие вопросы строительства. Особое внима-
ние было уделено ходу строительства объектов для обеспечения подготовки газа и его транс-
портировки по второй нитке газопровода «Северный поток». В настоящее время смонтиро-
вано основное технологическое оборудование трех газоперекачивающих агрегатов  общей 
мощностью 156 МВт, проводится монтаж технологических трубопроводов и систем электро-
снабжения, наращиваются мощности установки подготовки газа к транспортировке. Виталий 
Маркелов обратил особое внимание присутствующих на то, что строительство этих объектов 
должно быть завершено в точном соответствии с установленными сроками.

«Сильнейшие морозы, которые пришли в Европу, наглядно показали чрезвычайную акту-
альность и своевременность ввода в эксплуатацию первой очереди газопровода «Северный 
поток», – сказал Виталий Маркелов. – Первая нитка «Северного потока» уже работает, газ 
по ней идет нашим европейским потребителям. Объекты на «Портовой», необходимые для 
ввода второй нитки «Северного потока», будут построены в III квартале 2012 года». 

КОНфЕрЕНцИя ДОаО «ЭЛЕКтрОГаЗ» стаНОВИтся ЕЖЕГОДНОЙ

В середине февраля 2012 года в Краснода-
ре прошла II конференция «Новые разра-
ботки ДОАО «Электрогаз» в области элек-

тротехнического оборудования для нужд ОАО 
«Газпром». В форуме, организованном ДОАО 
«Электрогаз» и Фондом содействия развитию 
предприятий нефтегазовой промышленности 
«Газавтоматика»,  приняли участие главные 
энергетики и специалисты дочерних обществ 
ОАО «Газпром», представители проектных 
институтов и специализированных организа-
ций. Главными темами конференции стали пер-
спективные разработки ДОАО «Электрогаз» 
в области электротехнического оборудования, 
основные направления развития проектно-изы-
скательских и научно-технических работ, орга-
низационно-технические мероприятия по по-
вышению надежности и ремонтопригодности 
блочно-комплектных изделий, совершенство-
вание технологии производства выпускаемой 
продукции. В рамках конференции ее участ-
ники смогли посетить выставку, организован-
ную  в филиале «Афипэлектрогаз», а также 
принять участие в экскурсии по цехам и тер-
ритории завода. 

Открывая конференцию, первый замести-
тель Генерального директора, главный инже-
нер ДОАО «Электрогаз» О.А. Горюнов отметил 
значимость и актуальность проведения встречи 
в подобном формате. «Сегодня мы производим 
большое количество электротехнического обо-

ВтОрая НИтКа «сЕВЕрНОГО пОтОКа». 
ГОтОВНОсть – III КВартаЛ 2012 ГОДа

рудования, – отметил Олег Алексеевич.  –  Лю-
бое изделие, введенное в эксплуатацию, требу-
ет внимания. Общение в рамках конференции 
помогает нам понять, на что необходимо об-
ратить особое внимание, а также гибко реаги-
ровать на замечания и предложения по усовер-
шенствованию наших изделий в дальнейшем». 

Вниманию участников конференции было 
представлено 19 докладов. В ходе их обсуж-

дения отмечалась  востребованность  изделий 
промышленного производства и разработок 
ДОАО «Электрогаз» на рынке, хорошая ре-
зультативность компании в области создания 
новой продукции. Анализ предложений по из-
менению компоновки, конструкции, техниче-
ских характеристик, улучшающих эксплуата-
ционные свойства продукции, а также целевых 
задач, направленных на повышение качествен-

ного и технического уровня производства, вы-
явил их актуальность.

Итогом конференции стало решение о про-
должении работы согласно утвержденной про-
грамме НИОКР, инженерно-технических разра-
боток, формирования нормативно-технической 
документации и плану постановки оборудова-
ния в производство на 2012 год. Также были 
приняты предложения ООО «Газпром транс-
газ Ухта» по усовершенствованию блочно-ком-
плектных устройств электроснабжения в соот-
ветствии с особыми условиями эксплуатации. 
В соответствии с ними БКЭС, которые будут 
работать на трассе Бованенково – Ухта, ждут 
улучшение теплоизоляции блок-боксов и лег-
косборные тамбуры, обеспечение селективно-
сти работы аппаратов защиты от перегрузок 
и коротких замыканий, новая система крепле-
ния оборудования в транспортном положении, 
унификация номенклатуры оборудования, обе-
спечение электромагнитной совместимости 
и утилизация тепла от микротурбинной уста-
новки Capstone.

В завершение совещания О.А. Горюнов 
охарактеризовал вторую встречу в подобном 
формате как плодотворную и конструктив-
ную в аспекте дальнейшей работы. «В планах  
ДОАО «Электрогаз», – отметил Олег Алексее-
вич, – проводить  конференцию ежегодно и со 
временем включиться в график важнейших 
энергетических форумов страны». 

Гости и участники конференции ДОАО «Электрогаз»

О.А. Горюнов

Экскурсия по цехам и территории завода «Афипэлектрогаз»Рабочее место на заводе «Афипэлектрогаз»

Экспозиция продукции ДОАО «Электрогаз» Гости конференции – главные энергетики ОАО «Газпром»

Один из 19 докладов конференции

Виталий Маркелов (в центре) на КС «Портовая»

НОВОстИ ОтрасЛИ
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спОрт

Команда ОАО «Оргэнергогаз»

В конце февраля – начале марта в Екате-
ринбурге прошли IX взрослая и IV дет-
ская зимние спартакиады ОАО «Газпром». 

Состязания, в которых приняли участие 24 
взрослых и 13 детских команд из 27 дочерних 
предприятий «Газпрома», стали первыми объ-
единенными спартакиадами в истории зимних 
соревнований Общества. Торжественная це-
ремония открытия спартакиад состоялась 25 
февраля в екатеринбургском  Дворце игровых 
видов спорта «Уралочка». В приветственном 
обращении к участникам и гостям соревнова-
ний Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер подчеркнул, что «впервые 

в истории проведения зимних спартакиад «Газ-
прома» это будут совмещенные соревнования. 
Взрослые участники состязаний и юные спортс- 
мены будут бороться за медали практически од-
новременно на одних площадках. Это значит, 
что дети смогут поболеть за своих родителей 
и взрослых наставников, а те, в свою очередь, 
смогут порадоваться спортивным успехам и до-
стижениям подрастающей смены». 

Участники взрослой Спартакиады состяза-
лись в таких видах спорта, как лыжные гон-
ки, полиатлон (зимнее троеборье), настоль-
ный теннис, пулевая стрельба и мини-футбол. 
Юные спортсмены участвовали в соревнова-
ниях по хоккею с шайбой, мини-футболу, на-
стольному теннису, лыжным гонкам. Первое 
место на IX взрослой Спартакиаде завоевала 
команда ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», второе – команда ООО «Газпром транс-
газ Югорск», третье – команда ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». По итогам сорев-
нований IV детской зимней Спартакиады обще-

ВпЕрВыЕ ВмЕстЕ

11 февраля в разных уголках страны прошли 
традиционные, уже 30-е, соревнования «Лыж-
ня России». По инициативе Совета молодежи 
ООО «Газпром центрремонт» в тверском эта-
пе, который прошел близ деревни Ямок Ка-
лининского района, приняли участие и 25 со-
трудников ГЦР. Всего же на лыжню в Тверской 
области во главе с губернатором Андреем Ше-
велевым вышли 12 тысяч человек.

Традиционно во всероссийской гонке при-
няли участие не только любители, но и профес-
сиональные спортсмены, поэтому рассчиты-
вать на первенство нашим лыжникам не при-
ходилось. Главным была не победа, а участие 
плюс заряд бодрости и хорошее настроение.

Отдохнув и попарившись в сауне на турба-
зе «Компьютерия», на следующий день лыж-
ники приняли участие в увлекательной пейнт-

ГОсуДарстВЕННая ЛыЖНя
больной битве. Адреналин зашкаливал, пе-
рестрелки из укрытий сменяли психические 
атаки, когда одна команда шла на другую раз-
вернутым строем, поливая шквальным огнем 
все пространство вокруг. А на десерт – уже в 
рамках общегородского тверского празднова-
ния – последовало катание на лошадях и со-
бачьих упряжках.

ЭстафЕта хОЛДИНГа

командное «золото» досталось юным спортс- 
менам ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Серебряным призером стала команда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», бронзовым – ко-
манда ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Участникам соревнований были вручены 
и специальные призы. Награду от губернато-
ра Свердловской области «За честь и достоин-
ство» получила команда ООО «Газпром добыча 
Надым». От главы Екатеринбурга приз «За во-
лю к победе» был вручен команде ООО «Газ-
пром ПХГ». Приз «За лучшую организацию 
работы по развитию детского спорта» от руко-
водителя Оргкомитета по проведению спарта-
киад ОАО «Газпром» получила команда ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Призом «За предан-
ность спорту и верность традициям» от Гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» была награждена команда ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар».

4 марта на закрывающей спартакиады цере-
монии победителей и гостей соревнований по-

здравили заместитель Председателя Правления 
– руководитель Аппарата Правления ОАО «Газ-
пром» Михаил Середа, Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид 
Гайдт, заместитель министра по физической 
культуре и спорту Свердловской области Ольга 
Котлярова, начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта и туризма Адми-
нистрации Екатеринбурга Людмила Фитина.

«Мы очень старались, чтобы вам понрави-
лось в Екатеринбурге: и соревноваться, и про-
сто быть у нас в гостях, – отметил на церемонии 
закрытия Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт. – В спар-
такиадах «Газпрома» нет побежденных, здесь 
все победители!»

25 февраля Координационный совет профсо-
юзных организаций предприятий, входящих 
в холдинг ООО «Газпром центрремонт», про-
вел в городе Краснознаменске Московской об-
ласти лыжную эстафету на призы ГЦР. В слож-
ных погодных условиях на городской лыжной 
трассе мужские команды соревновались в фор-
мате 4 х 4,5 км, а женские – 4 х 2,5 км.

У мужчин со временем 83,06 минуты первен-
ствовала команда ДОАО «Электрогаз» (Е. Иван-
ченко, С. Строганов, Д. Абрамов, А. Хари-
тонов). Второе место досталось лыжникам  
ДОАО «Центрэнергогаз» (Д. Петух-Сандригай-
ло, Е. Петухов, А. Яснов, И. Кафтан), время со-
ставило 91,50 минуты. На третьем месте оказа-
лись спортсмены команды ООО «Газпром цен-

трремонт» (П. Дусь, К. Герасимов, Д. Шаров, 
С. Савинов) со временем 99,47 минуты. В инди-
видуальном зачете сильнейшим стал А. Яснов 
из ДОАО «Центрэнергогаз», показавший вре-
мя 16,42 минуты. Вслед за ним расположились 
А. Харитонов из ДОАО «Электрогаз» (17,10) 
и Н. Джемиев из ОАО «Оргэнергогаз» (17,37).

У женщин эстафетную гонку выиграла 
команда ОАО «Оргэнергогаз» (Н. Кузикова, 
Е. Бердникова, О. Орлова, М. Шитова), показав-
шая время 64,16 минуты. Второй финиширова-
ла команда ДОАО «Центрэнергогаз» (Е. Завья-
лова, О. Бикметова, С. Камынина, М. Гартман) 
со временем 66,07 минуты. Третье место доста-
лось команде ГЦР (Е. Кужненкова, Е. Токташ, 
А. Кужненкова, Э. Гайсина), показавшей время 
78,19 минуты. В индивидуальном зачете силь-
нейшей стала Н. Кузикова из «Оргэнергогаза» 
(14,30). Вслед за ней расположились Е. Завья-
лова из ЦЭГ (15,18) и О. Орлова из «Оргэнерго- 
газа» (15,56). Все члены команд-призеров бы-
ли награждены медалями и почетными дипло-
мами. Помимо этого, чемпионам были вруче-
ны DVD-проигрыватели, серебряным призерам 
– цифровые фоторамки, а бронзовым – видео- 
регистраторы.

ЕЛЕНа БЕрДНИКОВа, 
ИНЖЕНЕр 1-Й КатЕГОрИИ ОтДЕЛа 
пОДГОтОВКИ пусКОНаЛаДОЧНых раБОт 
Итц «ОрГЭНЕрГОИНЖИНИрИНГ»  
ОаО «ОрГЭНЕрГОГаЗ»
Несмотря на пасмурное субботнее утро и мо-
крый снег, залеплявший ветровое стекло всю 
дорогу из Видного до Краснознаменска, на-
строение было приподнятое. В этом со мной 
были солидарны все участники нашей коман-
ды. Наташа Кузикова при встрече сказала: «У 
меня с утра особенное настроение, ощущение 
праздника». Думаю, что наша команда была са-
мая дружная и веселая. Всех сплотил азарт гон-
ки, мы шутили, подбадривали друг друга перед 
стартом. Наполеоновских планов не строили, 
придерживаясь известного принципа: главное 
– не победа, а участие!

Тем не менее все члены нашей команды вы-
кладывались по максимуму. Денис Сухов поза-
ботился о наших лыжах – натер их волшебной 
мазью, спасающей от налипающего мокрого 
снега. Михаил Головизнин бежал эстафету, пре-
возмогая сильную простуду. Семья Вязовцевых 
приехала поддержать главу семьи и остальных 
участников не только морально, но и горячим ча-
ем, который после забега оказался весьма кстати.  

Первой начала эстафету Наташа Кузикова. 
Ее старт удивил даже судей. Кто-то сказал: «Да, 
с таким резвым темпом к концу дистанции дев-
чонкам может быть плохо». Но Наталья стала 
фаворитом нашей команды (ее время – 14 ми-
нут)! Казалось даже, что еще один круг с таким 
же результатом ей был бы под силу. Я принима-

ла эстафету у Наташи. Не считая себя серьезной 
спортсменкой, тем не менее я не упускаю воз-
можности в выходной день покататься на лыжах 
по лесу. Коньковым  ходом не владею, но при-
ложила все усилия, чтобы не подвести свою ко-
манду: вспомнила школьные уроки и советы су-
рового физрука. Эстафету передала Ольге Орло-
вой, которая также показала хороший результат. 
Готовясь к соревнованиям, Оля тренировалась, 
пробегая дистанцию на время. Завершала эста-
фету Маша Шитова, легко, как птичка, приле-
тевшая к финишу. 

Даже когда стала понятно, что мы лидеры, 
до объявления результатов не верилось в побе-
ду. Несмотря на то что наши мужчины не заня-
ли призового места, радость победы была об-
щей. Всеми нами владели смешанные чувства: 
это и радость, и гордость, и счастье! 

Я, наверное, прониклась тем, что ощущают 
профессиональные спортсмены, которые выи-
грывают серьезные международные соревнова-
ния, представляя свою страну… Несколько дней 
меня не покидало чувство гордости за девчонок, 
команду, а в масштабе соревнований и за «роди-
ну» – ОАО «Оргэнергогаз».

Вручение кубков чемпионам зимней Спартакиады  
ОАО «Газпром»

Флаг Спартакиады

Во время игры

Участник турнира по настольному теннису

Созданная по инициативе объединенной профсоюзной организации ДОАО «Электрогаз» сла-
женная команда лыжников-победителей Краснознаменской эстафеты была удостоена пере-
ходящего кубка. Сегодня этот приз красуется на видном месте в офисе компании. Участни-
ки соревнований – Евгений Иванченко, Сергей Строганов, Дмитрий Абрамов и Алексей Ха-
ритонов – предложили нанести на кубок логотип компании и надпись «первые победители», 
чтобы последующие призеры знали своих предшественников.  «Как будто окунулся в школь-
ные и студенческие годы. Именно тогда я увлекался лыжами.», – вспоминает гонку самый 
опытный представитель команды Евгений Валерьевич Иванченко, заместитель начальника 
Управления производственного планирования ДОАО «Электрогаз». По словам Сергея Стро-
ганова, начальника отдела по техническому обслуживанию и ремонту средств тепловодо-
снабжения, кондиционирования и вентиляции производственного управления ДОАО «Элек-
трогаз», секрет победы заключался в стратегическом расчете: «Мы просто правильно рас-
пределили силы. Первым поставили более сильного участника, что способствовало отрыву 
на целых четыре минуты. Ну а завершающим эстафету был наиболее подготовленный член 
команды Алексей Харитонов, начальник отдела производственного планирования, который 
к тому же только что вернулся из Австрии, где активно тренировался. Тщательная подготов-
ка к соревнованиям, правильный тактический расчет и сплоченный командный дух позво-
лили придти к финишной черте на восемь минут раньше остальных. Даже замерзли ждать». 
«Единственно, что не хватало болельщиков. Хорошо, если в будущем году нас придет под-
держать больше сотрудников холдинга. Мы же с удовольствием примем участие в соревно-
ваниях по другим видам спорта. Например, легкой атлетике или даже плаванию, где и затрат 
на экипировку должно быть поменьше», – шутит главный специалист отдела по техниче-
скому обслуживанию и ремонту средств противокоррозионной защиты Дмитрий Абрамов. 

Команда ДОАО «Электрогаз»
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аКтуаЛьНО

ВрЕмя ОтЧЕтОВ. КОЛЛЕКтИВНыЙ ДОГОВОр: ОБяЗатЕЛьстВа ВыпОЛНЕНы 
В феврале в Кисловодске в крупнейших предприятиях холдинга – ООО «Газпром центр- 
ремонт» и ДОАО «Центрэнергогаз» – прошли конференции работников и отчетные кон-
ференции профсоюзных организаций Обществ, на которых были подведены итоги вы-
полнения действующих на предприятиях Коллективных договоров, а также итоги работы 
профсоюзных комитетов за 2011 год.

ООО «ГаЗпрОм цЕНтррЕмОНт»
На конференции работников присутствовали 
23 делегата, избранные от всех подразделе-
ний Общества (в том числе всех территори-
альных управлений), члены комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений 
ГЦР, председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «Газпром центрремонт» 
В.В. Хрущев и главный правовой инспектор 
труда Межрегиональной профсоюзной орга-
низации ОАО «Газпром» Н.Н. Наумов.

Конференцию работников открыл началь-
ник Управления кадров и социального раз-
вития С.А. Ланцов. Согласно его докладу, 
за отчетный год было проведено 5 заседа-
ний комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и подписано 6 до-
полнительных соглашений к Коллективно-
му договору ООО «Газпром центрремонт» 
на 2010–2012 годы. Комиссия рассмотрела 
более 30 вопросов и предложений по содер-
жанию Коллективного договора и отдельным 
его пунктам. 

В 2011 году все социальные выплаты 
в соответствии с условиями Коллективно-
го договора были выполнены в полном объ-
еме. Оклады работников проиндексированы 
на 7,9%, случаев задержки заработной пла-
ты не было. В целом по предприятию за от-
четный период по договорам добровольно-
го медицинского страхования застрахованы 
1275 работников, 723 члена их семей и 4 пен-
сионера на общую сумму 23 389 490 рублей. 
По договору страхования от несчастных слу-
чаев на сумму 490 830 рублей застрахованы 
1294 работника. Сотрудникам предприятия 
была оплачена стоимость 1090 туристиче-
ских, санаторно-курортных и других путе-
вок – 22 423 900 рублей. Материальную по-
мощь к отпуску на сумму 91 678 900 рублей 
получили 1266 человек. Многодетные се-
мьи, а также сотрудники, воспитывающие 
детей без матери или отца (всего 33 семьи), 
получили помощь на сумму 580 000 рублей. 
Единовременное пособие при рождении ре-
бенка на сумму 5 703 000 рублей получили 
родители 78 малышей, которые появились 
на свет в 2011 году. Ежемесячное пособие 
к отпуску по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет на сумму 673 600 руб- 
лей получили 39 работников. Материальная 
помощь в исключительных случаях на сумму 
895 000 рублей была оказана 9 работникам. 
Единовременная материальная помощь впер-
вые вступившим в брак была предоставлена 
40 работникам, ее сумма составила 1 389 500 

рублей. Компенсацию расходов на содержа-
ние детей в дошкольных образовательных 
учреждениях на сумму 785 000 рублей по-
лучили 88 работников. Компенсация расхо-
дов на содержание детей в детских оздоро-
вительных лагерях составила 650 500 рублей. 
57 работников в 2011 году получили денеж-
ные поощрения к юбилейным датам на сум-
му 2 437 500 рублей.

В ходе конференции делегаты задавали 
вопросы, вносили и обсуждали предложе-
ния по поводу жилищной политики Обще-
ства, охраны труда, расчета зарплаты, пре-
мий, приуроченных к праздничным датам, 
выплаты вознаграждения по итогам работы 
за год и т.п. Все эти вопросы и предложения 
будут рассмотрены на ближайшем заседании 
Комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений и не останутся без ответа.

Подводя итоги конференции, делегаты 
пришли к единогласному выводу, что обя-
зательства сторон, определенные действую-
щим Коллективным договором, за отчетный 
период в целом выполнены. Работа админи-
страции и первичной профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром центрремонт» по вы-
полнению условий Коллективного догово-
ра за 2011 год признана удовлетворительной.

Работа профсоюзного комитета в 2011 го-
ду также была признана удовлетворитель-
ной. В настоящее время в профсоюзный ко-
митет ГЦР входят 4 человека: В.В. Хрущев,  
Ш.А. Сайфуллин, А.А. Кононов, А.А. Кор-
чин. Помимо членов комитета, для выпол-
нения различных профсоюзных поручений 
(постоянных и разовых) в 2011 году в общей 
сложности привлекались 54 человека.

В своем докладе на отчетной профсоюз-
ной конференции председатель профкома 
В.В. Хрущев подробно отчитался об испол-
нении бюджета ППО и выполнении плана 
культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий на 2011 год. Количество членов профсо-

юза в прошедшем году по сравнению с 2010 
годом выросло почти вдвое. По состоянию 
на 30 декабря эта цифра составила 1265 че-
ловек (93% от общего числа работающих). 
Соответственно, выросли суммы собирае-
мых взносов и выплат из фонда заработной 
платы (в соответствии с Коллективным дого-
вором работодатель ежемесячно перечисляет 
профсоюзному комитету 0,3% из фонда зара-
ботной платы на проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий). 

В рамках реализации программ культур-
но-массовой работы среди работников Об-
щества в 2011 году на спектакли, концер-
ты, экскурсии было приобретено 1508 биле-
тов на сумму 1 929 835 рублей. Проводились 
соревнования по картингу, большому тенни-
су, стендовой стрельбе из гладкоствольного 
оружия, бильярду. В специально арендован-
ном зале 32 человека регулярно участвова-
ли в тренировках по мини-футболу, а 41 че-
ловек посещал бассейн. 158 человек прове-
ли выходные дни в пансионате «Союз» ОАО 
«Газпром», 228 человек посетили горнолыж-
ный комплекс «Снежком» в Красногорске.

В 2011 году профсоюзный комитет ока-
зал членам профсоюзной организации мате-
риальную помощь в размере 253 596 рублей. 
Для детей работников Общества было приоб-
ретено 272 билета на новогодние представ-
ления в Москве. На проведение новогодних 
корпоративных вечеров, в которых участво-
вали 765 человек, было выделено 1 147 500 
рублей. В 2011 году 46 юбиляров получи-
ли от профсоюзной организации ценные по-
дарки. На реализацию культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных программ сре-
ди работников 24 территориальных управле-
ний, насчитывающих в своих рядах 391 чле-
на профсоюза, в общей сумме было перечис-
лено 1 046 430 рублей. В завершение своего 
выступления В.В. Хрущев отметил, что проф- 
союзный комитет ППО ООО «Газпром центр- 
ремонт» продолжит в 2012 году свою рабо-
ту в области эффективного выполнения Кол-
лективного договора, принятого на 2010–
2012 годы. 

В ходе конференции также были заслуша-
ны выступления делегатов от территориаль-
ных управлений и администрации ООО «Газ-
пром центрремонт».

НаЧаЛьНИК мЕДИцИНсКОЙ сЛуЖБы 
В.Ю. аНДрЮНИН И ГЛаВНыЙ 
спЕцИаЛИст ОтДЕЛа сОцИаЛьНОГО 
раЗВИтИя с.а. тИцКая 
Об упрощении существующей схе-
мы получения медицинской помощи 
по договору добровольного медицин-
ского страхования членами семей ра-
ботников аналогично схеме получе-
ния медицинской помощи работника-
ми, которая была введена в 2011 году 
и вызвала положительные отзывы:

Вопрос в настоящее время прораба-
тывается, учитываются многие факторы 
данной схемы. Определяющими из них 
являются цена, а также заключение до-
говоров страховой компанией с меди-
цинскими учреждениями для удовлетво-
рения максимальных потребностей всех 
категорий членов семей работников.

НаЧаЛьНИК упраВЛЕНИя КаДрОВ 
И сОцИаЛьНОГО раЗВИтИя  
с.а. ЛаНцОВ
О перспективах Положения о жилищ-
ном обеспечении работников ООО 
«Газпром центрремонт»: 

В течение 2012 года должен быть 
проведен ряд мероприятий, а именно 
согласование Положения службами Об-
щества, утверждение его руководством, 
планирование средств и утверждение 
в бюджете доходов и расходов ООО 
«Газпром центрремонт» затрат на эти 
цели. Кроме того, необходимо опреде-
лить схему взаимодействия участников 
программы. В свою очередь могу ска-
зать, что мы приложим все усилия и бу-
дем стремиться к тому, чтобы в 2013 го-
ду Положение о жилищном обеспече-
нии заработало. 

руКОВОДИтЕЛь прОфсОЮЗНОЙ Группы саратОВсКОГО тЕррИтОрИаЛьНОГО 
упраВЛЕНИя Е.В. ЖуКОВа: 
В 2011 году совместно с ППО «Газпром центрремонт» мы осуществляли деятель-
ность, направленную на защиту социально-трудовых прав и интересов наших сотруд-
ников, входящих в профсоюз. Также мы занимались организацией спортивно-массо-
вых и культурных мероприятий. При содействии ППО ООО «Газпром центрремонт» 
в нашем территориальном управлении были проведены мероприятия, направленные 
на улучшение качества жизни и отдыха сотрудников и их семей. Профсоюзной груп-
пой были подготовлены и проведены новогодний праздник и День работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Был налажен контакт с концертным агентством «Ан-
шлаг-94», лидером в сфере организации шоу на лучших площадках Саратова. Здесь 
приобретались билеты на новогодние и цирковые представления, в театры и на кон-
церты. Наши сотрудники были очень довольны встречами с любимыми исполнителя-
ми и артистами. Главным спортивным событием стала летняя рыбалка, которая про-
водилась совместно с нашими соседями – филиалом «Саратовский» ДОАО «Центр- 
энергогаз». Мероприятие сопровождалось награждением почетными грамотами и цен-
ными призами, абонементами в бассейн. Хотелось, чтобы мы в большей степени рас-
полагали возможностями для организации спортивно-оздоровительных мероприя-
тий, увлекательных экскурсионных поездок и чтобы результаты профсоюзной рабо-
ты территориальных управлений отображались на портале «Газпром центрремонта».

ГЛаВНыЙ спЕцИаЛИст  
спЕцИаЛьНОГО ОтДЕЛа Д.Б. ЛарИН
Из доклада о работе Совета молодежи: 
Работа с молодежью – одно из приори-
тетных направлений деятельности про-
фсоюзного комитета. Ее основными 
целями и задачами служат повышение 
мотивации к работе, реализация твор-
ческого потенциала, создание единого 
профессионального коллектива. Для ре-
шения этих задач при поддержке про-
фсоюзного комитета был создан Совет 
молодежи, работа которого направлена 
на сплочение коллектива и укрепление 
корпоративного духа. В нашем Обще-
стве работают 356 молодых специали-
стов, но, как это часто бывает в боль-
ших организациях, люди, работающие 
практически бок о бок, зачастую между 
собой незнакомы. Несомненно, что на-
лаживание дружеских связей, общение 
между работниками могут существенно 
улучшить профессиональную деятель-
ность в части взаимодействия между 
подразделениями. Для упрочения и на-
лаживания отношений между сотрудни-
ками Советом молодежи в течение года 
велась активная работа. Его представи-
тели прилагали все усилия для реализа-
ции поставленных целей, организовав 
такие коллективные мероприятия, как 
выезд в Карелию, экскурсии в усадьбу 
И.С. Тургенева в Спасском-Лутовинове, 
в дом-музей Н.С. Лескова в Орле. Так-
же проводились соревнования по лет-
ней спортивной рыбалке, мини-футболу, 
стендовой стрельбе, картингу, боулингу 
и бильярду. При организации меропри-
ятий всегда брались во внимание поже-
лания работников, их интересы. Анали-
зируя итоги проведенных мероприятий, 
можно отметить определенную положи-
тельную динамику в отношениях между 
работниками. Они улучшаются, а зна-
чит, происходит становление коллекти-
ва в целом. Совет молодежи планирует 
и дальше содействовать заинтересован-
ности молодых специалистов в работе 
на нашем предприятии.

Е. В. ЖуковаС.А. Ланцов В.Ю. Андрюнин
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аКтуаЛьНО

ДОаО «цЕНтрЭНЕрГОГаЗ»
Согласно регламенту конференция работ-
ников Общества строилась на выступлени-
ях делегатов представителей работодателя 
и работников ДОАО «Центрэнергогаз» с по-
следующим обсуждением. Исходя из инфор-
мации, представленной филиалами в комис-
сию по регулированию социально-трудовых 
отношений и озвученной членом комиссии 
Л.И. Мыниной, Коллективный договор может 
считаться выполненным в полном объеме. 

Выступая от лица руководства ЦЭГ, заме-
ститель Генерального директора по техниче-
скому обучению и промышленной безопасно-
сти А.В. Орехов отметил, что обязательства 
по Коллективному договору Общества вы-
полнены. В 2011 году зарплата сотрудников 
была проиндексирована на 7,9%, случаев за-
держки выплат не было. Полисы доброволь-
ного медицинского страхования получили 
8770 работников, 5474 членов их семей и 991 
пенсионер. 826 человек в ДОАО «Центр- 

Зам. НаЧаЛьНИКа упраВЛЕНИя КаДрОВ 
И сОцраЗВИтИя Г.И. масКИНсКая 
По организации семинаров для кадро-
вых служб подразделений холдинга по 
вопросам трудового законодательства, 
кадрового менеджмента, работы с пер-
соналом: 

Предложение хорошее, мы будем ра-
ботать в данном направлении.

И.В. КарповаВ.В. Хрущев

энергогаз» получили санаторно-курортное 
и реабилитационно-восстановительное ле-
чение. По договору страхования от несчаст-
ных случаев в 2011 году было застраховано 
100% работников. 

1056 сотрудникам была компенсирова-
на стоимость туристических, санаторно-ку-
рортных и других путевок. Материальная по-
мощь к отпуску была оказана 8583 работни-
кам. Материальную помощь многодетным 
семьям, одиноким матерям, а также работни-
кам, имеющим на иждивении ребенка-инва-
лида, получил 321 сотрудник. Единовремен-
ное пособие при рождении ребенка получили 
292 человека. Единовременная материальная 
помощь как впервые вступившим в брак бы-
ла оказана 119 работникам. Компенсация рас-
ходов на содержание детей в дошкольных об-
разовательных учреждениях была выплаче-
на 655 работникам. 

За 2011 год администрация ДОАО «Центр- 
энергогаз» в полной мере выполнила обяза-

тельства по негосударственному пенсионно-
му обеспечению работников и пенсионеров. 
В качестве поощрения за добросовестный 
труд четыре сотрудника были награждены 
почетными грамотами Министерства энер-
гетики РФ. Семь работников Общества по-
лучили почетные грамоты ОАО «Газпром» 
и 57 сотрудников – почетные грамоты  
ДОАО «Центрэнергогаз». Вручение наград 
было традиционно приурочено к Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. 

В число приоритетных задач социальной 
политики ДОАО «Центрэнергогаз» входит 
обеспечение комфортных и безопасных усло-
вий труда сотрудников предприятия. В целях 
выявления неблагоприятных факторов, вли-
яющих на здоровье и трудоспособность ра-
ботников в филиалах, проводится аттестация 
рабочих мест по условиям труда. 

В своем докладе председатель Объеди-
ненной профсоюзной организации ДОАО 
«Центрэнергогаз» И.В. Карпова подчеркнула 
важность выполнения обязательств по Кол-
лективному договору, сравнив это с соблюде-
нием Конституции РФ. Основой для выпол-
нения обязательств служит конструктивный 
диалог сторон по совершенствованию усло-
вий договора, в котором сотрудникам пред-
приятия оказывают помощь и поддержку 
первичные профсоюзные организации. При-
нимая локальные нормативные решения, ра-
ботодатель учитывает мнение профсоюзно-
го органа в соответствии со статьями Трудо-
вого кодекса РФ. 

В целях выработки единой и объективной 
картины мнений работников предприятия 
в 2011 были проведены заседания комиссии 
по регулированию социально-трудовых отно-
шений, на которых был принят ряд дополнений 
к данному документу, разработаны и распро-
странены разъяснения к Коллективному дого-
вору. В ходе конференции делегатами затраги-
вались и другие вопросы, такие как индексация 
заработной платы, повышение норм суточных 
расходов при направлении в командировки.

Заслушав и обсудив сообщения представи-
телей сторон, конференция работников ДОАО 
«Центрэнергогаз» постановила признать рабо-
ту администрации и профсоюзной организации 
по выполнению условий коллективного дого-
вора за 2011 год удовлетворительной.

Наталья ГОрИНА, Елена чЕчулИНА
Фото Натальи ГОрИНОй

О.Е. Гришин

Президиум конференции работников ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»

Конференция начинается «Прения» в кулуарах Секретариат

Делегаты конференции

Голосование по принятию постановления Делегат Сургутского филиала Е. Музлов

Мандатная комиссия

Представители Астраханского филиала  
Е.Н. Хлебникова и Т.А. Пилюгина Председатель ППО Югорского филиала Э.Л.Якубов 

И.В. Карпова и А.А. Кононов на конференции  
работников ГЦР
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КОНсуЛьтацИИ псИхОЛОГа. сЕмья И раБОта В ЖИЗНИ ЖЕНщИНы

Все, кто хотел бы задать вопрос психологу или 
получить анонимную консультацию на страницах 
нашей газеты, могут обратиться по адресу:  
pr@gcr.gazprom.ru

Б
ольшинство классиков мировой литературы со Львом 
Толстым во главе принадлежит к числу адептов домо-
строя и склонно утверждать, что семья и работа в жиз-

ни женщины являются объектами выбора. Что их совмещение 
почти невозможно и что главное предназначение женщины – 
домашний очаг и забота о детях. Так ли оно на самом деле? 
Попробуем открыть все козыри работающей мамы и жены.

сЕмья versus раБОта
Будем откровенны, в жизни современной женщины возмож-
ность сидеть дома и заниматься только собой и домашни-
ми делами встречается не у всех. Для некоторых такая ситу-
ация – предел мечтаний, для кого-то – вынужденная уступка 
карьере в связи с появлением следующего ребенка (второ-
го или третьего, по мнению большинства опрошенных, при-
чем возраст также имеет значение).  В то же время часть до-
мохозяек (термин кажется некоторым респонденткам оскор-
бительным)  жалуется, что жизнь их довольно скучна, а быт 
превращается в рутину. 

Мы живем в мегаполисе с развитой инфраструктурой,  на-
ши дети ходят в детский сад и школу, посещают кружки и сек-
ции. А чем занята мама? Приготовить, отвезти, привезти, по-
стирать, убрать, сходить в магазин… Эти дела растягиваются 
на целый день и отнимают сил не меньше, чем работа в офи-
се, причем  времени на них почему-то нам также не хватает.  
Здесь для многих срабатывает «синдром фрилансера», когда 
при самостоятельном планировании  уборка может затянуть-
ся на целый день, а приготовление пищи превращается в тя-
желый труд. Как правило, отягощенная офисным графиком 
женщина успевает сделать то же самое, только после работы, 
отчасти потому, что по инерции соблюдает регламент. На ее 
стороне находится также вся индустрия кулинарно-бытовой 
техники, возможность привлечения услуг домработницы, на-
конец, добровольное распределение обязанностей по дому 
среди членов семьи в порядке помощи.  

А как же дети, не почувствуют ли они  себя брошенными 
при работающей маме? Нет, ведь ребенку достаточно уделить 
хотя бы 15 минут в день, но так, чтобы в  это время он полно-
стью чувствовал, что мама в его распоряжении.  Дети растут, 
и чем старше они становятся, тем больше свободы им нуж-
но. Поэтому мама, которая все время находится рядом, начи-
нает вызывать раздражение. Ситуация, когда неработающая 
женщина всю свою энергию направляет на заботу о ребенке, 
забывая о себе, нередко служит поводом обращения к психо-
логу, и первое, что в таких случаях рекомендуют специали-
сты, – это выйти на работу. 

Одна из наших респонденток приводит в защиту нерабо-
тающих женщин пример  семьи, где мама не ходит в офис, 
но активно занимается продюсированием таланта своего сына 
на радио и телевидении. Это удачный, хотя и редкий пример 
совмещения заботы о ребенке и самореализации (в качестве 
импресарио). Героиня здесь является скорее работающей жен-
щиной, чем домохозяйкой, хотя фактически на работу не ходит. 

с тОЧКИ ЗрЕНИя ОфИсНОЙ ЭКОЛОГИИ
Помимо  ощущения социальной востребованности,  для жен-
щины работа имеет дополнительные приятные бонусы. Это 
своего рода выход в свет, когда нужно хорошо выглядеть 
и можно произвести неизгладимое впечатление.  Это обще-
ние, в котором женщины нуждаются значительно больше муж-
чин, возможность с кем-то поболтать и поделиться семейны-
ми секретами в обеденный или кофейный перерывы. Это пе-
реключение интересов. Это шаг навстречу охоте к перемене 
мест, особенно с учетом командировок. И наконец, всплеск 
позитивных эмоций по пятницам в предвкушении выходных. 
Возможно ли такое при ведении домашнего хозяйства, когда 
выходным и одновременно рабочим является каждый день? 

Рассуждая о том, что привносит работа в жизнь женщи-
ны, не следует забывать и об обратном – о вкладе женщины 
в жизнь трудового коллектива. Здесь крайне интересно мнение 
одной из участниц опроса, считающей, что именно женщи-
ны в коллективе, с их заботой и нежностью, способны создать 
микроклимат, идеальный для взращивания молодых специа-
листов. В 100-процентно мужском коллективе с его «дедов-
щиной» и жесткостью отношений может вырасти хороший 

охранник или бригадир, но для становления финансового ге-
ния, творческой единицы либо дипломатичного руководите-
ля требуется нечто большее.

По общему мнению опрошенных (включая мужчин), жен-
щина, даже если она в отделе всего одна, способна, не произ-
неся ни слова, подтянуть коллег-мужчин, заставить их лучше 
выглядеть и правильнее подбирать выражения. Имеет место 
оздоровление офисного климата, сдерживание негативных 
эмоций (отрицательно сказывающихся на производительно-
сти труда), доля мотивации сотрудников за счет желания по-
нравиться либо доказать, что я не хуже, а даже лучше. Хра-
нительница домашнего очага или, в данном случае, офисного 
камина способна как погасить, так и спровоцировать кон-
фликт. Ряд опрошенных начальниц считает, что последнее 
иногда имеет производственную необходимость. К примеру, 
конфликт между сотрудниками, возникший в силу чьей-то не-
радивости, может изменить ситуацию к лучшему скорее, чем 
если дело дойдет до руководства.

прОфЕссИОНаЛьНыЕ прЕИмущЕстВа  
И НЕДОстатКИ
Говоря о том, что работа современного предприятия без жен-
щин остановилась бы через несколько дней, мы не уходим да-
леко от истины.  В любой компании (и наш газоремонтный 
холдинг не исключение) сегодня существуют отделы и подраз-
деления, где большинство сотрудников – женщины. Это Фи-
нансовое и Юридическое управления, Административно-хо-
зяйственная служба и Служба по связям с общественностью, 
секретариат. Список на этом не заканчивается. В силу природ-
ных преимуществ, таких как выносливость к рутинным отче-
там, интуитивное (более быстрое, чем аналитическим путем) 
нахождение правильного решения, дипломатичность, склон-
ность к творчеству, женщины на многих должностях лучше 
справляются и более востребованы, чем мужчины. Но сами 
дамы, не исключая крупных руководителей, сходятся во мне-
нии, что компании необходимо не соревнование и не конку-
ренция сотрудников разных полов, а их слаженное взаимодей-
ствие для достижения наилучшего результата.

Карл Густав Юнг в свое время сформулировал принципы 
взаимодействия женского и мужского  начал (анима и анимус) 
в каждом из нас независимо от пола, возраста и воспитания. 
Апеллируя к светилам психоанализа, не будем долго задер-
живаться на женских профессиональных недостатках, празд-
ник  все-таки. Скажем лишь, что непоследовательностью, не-
решительностью, истеричностью порой грешат и мужчины. 
В то же время женщина во главе производственного управ-
ления, министерства, государства – нормальная практика со-
временного общества. 

раЗГОВОры За уЖИНОм
Итак, наша мама и супруга успешно трудоустроилась, реали-
зует невостребованный в семейном кругу потенциал, принося 
взамен толику позитива, параллельно компенсируя недоста-
ток общения и обретая социальную значимость. Но здесь воз-
никает новая проблема: карьерный рост.  Согласно наблюде-
ниям психологов (и участники нашего опроса в большинстве 
своем этого не отрицают) у поднимающейся вверх по служеб-
ной лестнице женщины качество заботы о доме и семье неу-
клонно снижается, как гирька на стенных часах. Перегрузки 
и сверхурочная занятость, эти вынужденные спутники карьер-
ного роста, могут нанести серьезный урон семейному счастью,  
и ключ к решению проблемы – взаимопонимание. В такой за-
нятости, уверена одна из наших респонденток, нужно видеть 
и положительные стороны. Помимо выхода на новый уровень 
семейного благосостояния, мама-босс  – это еще и предмет 
детской гордости, хорошо мотивирующей ребенка в жизни. 

Особенно ценным в данном контексте выглядит мнение ря-
да руководительниц, считающих семью опорой своего служеб-
ного положения. Поддержка домашних, готовность к разде-
лению обязанностей по хозяйству, понимание – в этом наши 
респондентки видят ключ к достижению идеального баланса 
работа – семья. Но загрузка членов семьи своими служебными 
неурядицами для каждой строго дозирована. Кто-то нуждает-
ся в критике, кто-то предпочитает оставлять деловые пробле-
мы за порогом дома, а кто-то, в силу принятых дома правил, 

По следам прекраснейшего в году праздника изучая проблематику женской ценности/недооцененности, мы не полезем 
в Интернет. Настоящие ученые так не поступают. К тому же в Сети по теме ничего путного не найдешь, разве только уз-
наешь, что женский мозг в среднем на 200 граммов легче, зато в женских волосах в 6 раз больше золота, чем у мужчин. 
Google и Яндекс, вместе взятые, нам заменит полноценный, хотя и анонимный соцопрос, который был проведен на всех 
уровнях и во всех подразделениях холдинга «Газпром центрремонт».

превращает офисные проблемы в цикл ежевечерних смешных 
историй, которых с нетерпением ждут за семейным ужином.

Анна ГОНЕК

рЕКОмЕНДацИИ псИхОЛОГа:
1. Никогда не противопоставляйте работу семье и на-
оборот. Пусть эти два кита благополучно дополняют 
друг друга.
2. Оставьте рабочее время для работы, а свободное для 
семьи. Поведите вместе драгоценные утренние часы и 
выходные, вечернее время и отпуск вместе с детьми. 
Их сложные проблемы должны найти у вас понимание. 
Найдите время выслушать своих детей. Пусть и они вы-
слушают вас и поймут, по какой причине вы вынужде-
ны совмещать работу и семью. 
З. Не стесняйтесь переложить часть домашних обязан-
ностей на своих близких. Отложите уборку и стирку на 
то время, когда дети заняты или спят, или выполняйте 
их вместе с детьми. Помните, что лучше быть плохой 
хозяйкой, чем плохой мамой и женой!

сВЕЖИм ВЗГЛяДОм
Первые детские впечатления, нет ничего прочнее в че-
ловеческой памяти. Свои у каждого, вместе они, долж-
но быть, представляют собой неплохой вернисаж… По-
экспериментировать в подобном направлении решила и 
Служба по связям с общественностью ООО «Газпром 
центрремонт», объявляя новый конкурс детского рисун-
ка «Ура, каникулы!». Его участниками могут стать де-
ти и внуки сотрудников всех компаний холдинга в воз-
расте от одного года до 15 лет. Тематика работ разная, 
но неизменно позитивная: каникулы у бабушки в дерев-
не, отдых с родителями на курорте, рыбалка-грибы-яго-
ды, игры и экскурсии, а также  мечты о далеких мирах и 
волшебных дарах, полетах в космос, кругосветных пу-
тешествиях и увлекательных приключениях. Техника 
исполнения также разнообразная, главное, чтобы бы-
ло весело и ярко. Шедевры формата А4 принимаются с 
15 марта по 1 мая 2012 года. Итоги конкурса будут под-
ведены в канун Международного дня ребенка, 1 июня, 
в первый день лета. Следите за информацией на корпо-
ративном портале! 

Остров Блед. Словения. Фото с официального сайта ОАО «Газпром»


