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ПРОСТРАНСТВО РОСКАРТОГРАФИИ

Альбина Петровна работает ведущим инже-
нером по топографо-геодезическим работам  
Топографо-геодезического бюро Якутского АГП  
со 2 апреля 1964 года, что почти 56 лет.

За время работы в  нашем коллективе она 
в  полной мере ощутила на себе не только тяго-
ты, но и  радости полевого производства в  каче-
стве помощника наблюдателя и дешифровщика, 
а  компетентность, ответственность и  трудолю-
бие позволили ей сдавать продукцию с  личным 
штампом и возглавить бригаду камерального де-
шифрования.

После окончания Рудненского индустриально-
го института Галина Васильевна Купреева при-
ступила к  трудовой деятельности в  должности 
инженера-геодезиста на нашем предприятии.

В  настоящее время, благодаря своей высокой 
квалификации и  деловым качествам, Галина Ва-
сильевна возглавляет проектно-вычислительное 
бюро. Под её руководством составляются тех-
нические проекты на производство топографо- 
геодезических и картографических работ, форми-
руются технические и  информационные отчёты 
на завершённые работы по договорам и  государ-
ственным контрактам.

Галина Васильевна удостоена отраслевой на-
грады, ей присвоено звание «Почётный геоде-
зист» за большой вклад в  картографо-геодезиче-
ское обеспечение отрасли.

Елена Викторовна окончила МИИГАиК в  1982 
году и  сразу после окончания ВУЗа начала свою 
трудовую деятельность в МАГП инженером-фото-
грамметристом.

За время работы в  МАГП и  Роскартографии 
Елена Викторовна проявила себя квалифициро-
ванным, технически грамотным и  вдумчивым 
специалистом. Она обладает многолетним прак-
тическим опытом картографического и  фото-
грамметрического производства. Постоянно со-
вершенствуется как специалист, изучая новые 
программные продукты, технологии и  виды ра-
бот. За долгую и безупречную трудовую деятель-
ность ни разу не поменяла место работы, удостое-
на почётного звания «Ветеран труда».

На протяжении многих лет Светлана Валерьев-
на трудится в области геодезии и является одним 
из лучших в  стране высококвалифицированным 
специалистом в  области высокоточного нивели-
рования I и II класса. 

Свой опыт и  знания она передаёт молодым 
специалистам и  применяет при выполнении 
особо сложных полевых работ, например, при 
её участии переброшена высотная отметка по 
строящемуся в  то время транспортному мосту 
Керчь — Тамань, создана высотная основа ГВО 
на полуострове Крым, оптимизирована и  модер-
низирована сеть ГВО Кланинградской области 
и многих других.

Уважаемые коллеги, дорогие женщины! 
Мы хотим поздравить всех вас с  праздником 

весны! Чудесным образом так сложилось, что 
день 8 марта совпал с нашим профессиональным 
праздником — Днём геодезии и картографии! Ис-
кренне желаем всем коллегам трудовых побед, 
успехов и процветания! 

На нашем предприятии большую часть кол-
лектива составляют именно женщины. Одна из 
них — начальник цеха камерального производ-
ства Кирасирова Наталья Николаевна. Она одна 
из немногих женщин на нашем предприятии,  
для которой ВАГП стало неизменным местом  
работы до сегодняшнего дня, а это уже 26 лет. 

За свою трудовую деятельность Наталья Ни-
колаевна была награждена Почётной грамотой 
Федеральной службы геодезии и картографии за 
высокое профессиональное мастерство, нагруд-
ным знаком «Отличник геодезии и картографии» 
и почётным знаком «10 лет Росреестру».

Елена Викторовна свою трудовую деятельность 
начала в ОКЭ-21 в 1985 году. Освоила топографиче-
ские съёмки различных масштабов и назначений, 
исполнительные съёмки и съёмки подземных ком-
муникаций.

Грамотный, добросовестный и  дисциплиниро-
ванный специалист. К работе подходит творчески, 
способна к  анализу и  выбору оптимального ва-
рианта для получения качественной продукции, 
которая полностью соответствует требованиям 
заказчика. В общении с коллегами она принципи-
альна и доброжелательна.

Награждена знаком «Отличник геодезии и кар-
тографии». В  2005 году Елене Викторовне была 
объявлена благодарность связи 20-летием добросо-
вестной работы на предприятии.

СТЕРЕОТИПАМ  
ТУТ НЕ МЕСТО 
Многие уверены, что такие профессии как геодезист, геолог, 
картограф — сугубо мужские, поскольку связаны с суровыми 
условиями работы, преодолением сложностей и серьёзными 
рисками. Все это совсем не для прекрасных и нежных  
женщин. Но это надуманные стереотипы. Женщины  
наравне с мужчинами ездят в полевые экспедиции, прово-
дят сложнейшие работы и совершенно не боятся опасно-
стей. Многие из прекрасных дам, трудящихся в отрасли, 
отдали профессии десятилетия своей жизни.
Некоторым из этих женщин, работающим в разных 
уголках нашей необъятной Родины, мы посвящаем 
нашу праздничную рубрику.

АЛЬБИНА ПЕТРОВНА МУТОРОВА
Якутское АГП

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА КУПРЕЕВА
Уралмаркшейдерия

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ГАВРИЛОВА
Роскартография ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ГАВРИЛОВА

Роскартография

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА КИРАСИРОВА
Верхневолжское АГП

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ХАБАРОВА 
Дальневосточное АГП
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На жизненном пути встречаются разные люди. 
Очень хорошо, если позитивные, прекрасно, если 
креативные, замечательно, если порядочные. 
В Новгород АГП есть женщина, в которой сошлись 
все положительные качества человека.

Занимает она очень ответственную долж-
ность Главного бухгалтера и посвятила предпри-
ятию всю свою жизнь. Зовут её Дроздова Татьяна 
Николаевна.

В  далёком 1975 году Татьяна Николаевна на-
чала трудиться в  Экспедиции № 188 Предпри-
ятия № 10 ГУГК при СМ СССР. Прошла путь от 
бухгалтера экспедиции до главного бухгалтера  
АО «Новгород АГП».

АО «Новгород АГП» от лица Татьяны Никола-
евны поздравляет всех женщин с Днём геодезии 
и картографии, наступающим праздником весны 
8 марта. Каждому сердцу желаем тепла и любви, 
чтобы профессиональные результаты не застав-
ляли долго ждать и вы за них гордились.

Елена Арсеньевна пришла работать на пред-
приятие в  далёком 1964 году после окончания 
Новосибирского института инженеров геодезии, 
аэрофотосъёмки и картографии.

Начинала свою деятельность на полевых ра-
ботах — выполняла наблюдения пунктов триан-
гуляции в  районах Крайнего Севера. В  те годы, 
с 1964 по 1969, эта работа была очень не простой, 
но интересной. На Таймыре и  в Эвенкии в  то 
время транспортом служили олени, а  где было 
теплее, в  средних широтах региона, — лошади. 
В межполевой период она занималась камераль-
ной работой и была одной из тех, кто вносил свой 
достойный вклад в дело создания карты масшта-
ба 1:25 000.

С  1970 года Елена Арсеньевна выполняла ка-
меральные работы вычислителя, затем перешла 
в стереобригаду. Освоила процесс рисовки релье-
фа и составления оригиналов карт на новых для 
отрасли того времени приборах СД (стереограф 
Дробышева). 

Елена Арсеньевна давно на заслуженном от-
дыхе, но до сих пор на предприятии помнят её, 
как хорошего, уважаемого и  чуткого к  сотруд-
никам наставника, человека, относившегося 
с  огромной ответственностью к  поставленным 
задачам.

Вот такие люди, преданные своему делу и кол-
лективу, работали, работают и  будут работать 
в геодезии!

Тамара Николаевна начала свою производ-
ственную деятельность на предприятии в  1972 
году после окончания курсов младших техни-
ков-фотолаборантов при Предприятии № 2. Ра-
ботала в  цехе № 3 в  качестве мл. техника-фото-
лаборанта. В  1978 году окончила Новосибирский 
институт геодезии, аэрофотосъёмки и  карто-
графии. С  1984 года Тамара Николаевна снова 
работает в  Дальневосточном аэрогеодезическом 
предприятии. Возглавив в  1987 году лаборато-
рию тематического картографирования, одной 
из первых на предприятии начала работу над 
созданием тематических произведений. В  2007 
году назначена на должность главного редактора 
предприятия.

За время производственной деятельности 
Тамара Николаевна имеет поощрения от руко-
водства предприятия, награждена значком «От-
личник геодезии и  картографии», медалью «За 
заслуги в  проведении Всероссийской переписи 
населения», а в 2014 году ей объявлена благодар-
ность в связи с 30-летним стажем работы на пред-
приятии — все это заслуженная оценка профес-
сионализма Тамары Николаевны.

«У меня очень интересная история жизни. 
Мои отец и  мама стояли у  истоков создания Ха-
баровского предприятия в  1956 году. Отец за-
кончил Томский топографический техникум, 
а мама — Московский. Она поступила туда, когда 
он ещё назывался аэрофотосъемочным учили-
щем. О профессии я знала с детства, поэтому боль-
шого выбора пути у меня не было.

После окончания школы, я поступила в Москов-
ский топографический техникум, где училась мой 
мама, и по распределению попала в Калининград. 
Вот уже 37 лет я работаю на одном предприятии.

Когда я приехала в  Калининград, то начала 
трудиться в  вычислительной группе. Но по об-
разованию я — аэрофотограмметрист, поэтому 
стала заниматься стереорисовкой городов Кали-
нинградской области. Мы также делали карты 
масштаба 1:10 000 после размытия Куршской косы 
в 80-х годах прошлого века. А потом я работала и в 
«поле», и  чертила в  кабинете. В  90-е годы, когда 
пошла компьютеризация, мы начали заниматься 
кадастром.

Желаю нашим коллегам, нашим замечатель-
ным женщинам, которые работают на просторах 
от самой западной точки России до самой вос-
точной, здоровья, удачи, больше увлекательных 
задач, чтобы все у  вас ладилось и  приносило ра-
дость. В  личной жизни, чтобы все было хорошо, 
а главное, чтобы не было войны».

В АО «ПО Инжгеодезия» в  должности началь-
ника Проектно-вычислительного бюро работает 
замечательная женщина — Старостина Елена 
Владимировна, мать троих дочерей, бабушка 
пяти внуков.

Свой трудовой путь на предприятии Елена 
Владимировна начала в  1986 году после оконча-
ния Новосибирского института инженеров геоде-
зии, аэрофотосъёмки и картографии. С 2003 года 
Елена Владимировна руководит работами по 
математической обработке геодезических и  ни-
велирных сетей всех классов, составлением тех-
нических отчётов по геодезическим, картогра-
фическим и топографическим работам.

Елена Владимировна отличается яркой инди-
видуальностью. Она — лидер своего дела, пре-
красный руководитель, умеет находить неорди-
нарные решения для наилучшего достижения 
целей. За добросовестный труд и высокий профес-
сионализм она награждена значком «Отличник 
геодезии и  картографии» и  благодарственным 
письмом главы администрации Железнодорож-
ного района города Новосибирска.

«История моей профессиональной деятельно-
сти началась с поступления в университет. Я по-
дала документы на специальность «Информаци-
онные системы и технологии» по квалификации 
инженер.

«Неплохо, — подумала я, — стану програм-
мистом или специалистом в  IT-технологиях. Но 
когда на первом курсе появилась дисциплина 
«Каллиграфия в  картографии», я поняла, что 
что-то не так. Следом появились «Сферическая 
астрономия», «Фотограмметрия», «Картогра-
фия»… Все это было достаточно интересно и ув-
лекательно, но к  программированию не имело 
никакого отношения. Но тем не менее, мне это 
нравилось.

Все встало на свои места, когда начались прак-
тические занятия. К  фундаментальным наукам 
добавлялось все больше прикладных задач. Сфе-
ра геодезии и  картографии начала приобретать 
для меня новые грани.

Придя в  Уралгеоинформ, я уже знала о  мно-
голетней истории этой компании. Приходилось 
много работать и заниматься самообразованием. 
С неизменным энтузиазмом я бралась за выпол-
нение любых заданий. Поддержка руководства, 
команды компетентных, грамотных специали-
стов позволила мне выйти на новый уровень. 
Коллектив во многом определяет отношение 
к труду. 

Дорогие коллеги! Милые женщины! В  Меж-
дународный женский день хочу поздравить 
вас с  праздником весны и  тепла! Пусть родные 
и близкие всегда окружают вас нежностью и за-
ботой! 

Улыбайтесь, сияйте, расцветайте! Любите 
и будьте любимы!

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ДРОЗДОВА
Новгород АГП

ЕЛЕНА АРСЕНЬЕВНА САМЧЕНКО
Красноярское АГП

ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ГАЙФУЛИНА
Дальневосточное АГП

ЮВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ОДИНОКОВА
Балтийское АГП

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА СТАРОСТИНА 
Инжгеодезия

ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВНА ЛЕРМАН 
Уралгеоинформ






