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С

имволическую пусковую
кнопку ГРС, которая обеспечит теплом микрорайон Любимов, нажали губернатор Пермского края Максим
Решетников, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. Мероприятие прошло в
рамках рабочего визита Виталия
Маркелова в Пермский край.
– В 2016 году по поручению
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы приступили к
работе по повышению надежности газоснабжения города
Березники. Сначала увеличили производительность старой
ГРС, сегодня запускаем новую
станцию. Это дает возможность
для развития города», – сказал
Виталий Маркелов.

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В правобережной части Березников ведется активное
строительство. Возводятся как
жилые дома (уже построено 10
многоквартирных домов), так
и объекты социальной инфраструктуры: детский сад, школа, поликлиника, планируется
строительство еще одного детского сада. Возводится в Любимове и физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя
спортивными залами.
К ноябрю новоселье в новостройках отметили около трех
тысяч человек. В общей сложности к 2021 году здесь будут по-
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строены дома на шесть тысяч
новых квартир, куда смогут переехать более 14 тысяч человек.
– Понятно, что такое масштабное строительство нуждается в опережающем обеспечении коммунальной инфраструктурой. Разумеется, никакое теплоснабжение таких объектов невозможно без снабжения газом, – подчеркнул Максим Решетников. – Мы стараемся сделать всё, чтобы микрорайон Любимов стал новым, современным центром Березников.
Мощность новой ГРС в три
раза больше, чем у прежней,
которая была построена еще в
1970-х годах. Она автоматизирована, и ею можно управлять
дистанционно со специального
диспетчерского пункта.

– Сегодня мы запускаем в
работу новую ГРС, которая обеспечит газом новый жилой микрорайон. Как эксплуатирующая организация мы испытываем чувство гордости за наш
вклад в развитие данной территории», – отметил Сергей
Сусликов.
В свою очередь глава Березников Сергей Дьяков пояснил,
что березниковцы готовы к переходу на газ.
– Увеличение мощности газораспределительной станции
для нас было просто необходимо. В августе завершился процесс объединения, к Березникам присоединился Усольский
район – нас стало на 15 тысяч
больше, – отметил Сергей Дьяков. – Когда люди увидели, что

идет строительство новой станции, сами начали устанавливать в своих домах котлы. Поэтому сейчас большая часть домовладений уже готова к подключению газа.

НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Программа визита завершилась на загородной испытательной станции АО «ОДКПермские моторы» в микрорайоне Новые Ляды. Здесь, на испытательной площадке, прошло важное для региона совещание. Обсуждение сотрудничества между руководством ПАО
«Газпром» и «ОДК-Пермские
моторы» в рамках «дорожной
карты», которая предполагает
переход на отечественное оборудование, было не только про-

должительным и насыщенным,
но и плодотворным.
Сотрудничество газовиков
и пермских моторостроителей
началось еще в 90-е годы, когда завод начал осваивать новую
нишу применения своей продукции для газовой и нефтяной отрасли. Предприятие, которое до того времени выпускало только двигатели для самолетов, начало делать двигатели и для газоперекачивающих
агрегатов.
– Есть уже многолетняя традиция – 25 лет мы встречаемся с руководством «Газпрома», –
сказал управляющий директор
– генеральный конструктор АО
«ОДК-Авиадвигатель» Александр
Иноземцев. – Надо сказать, что
«Газпром» – это особая высокопрофессиональная команда. Она
не просто покупает у нас продукцию, она вместе с нами доводит
ее до ума. Сегодня было очередное такое совещание. Мы договорились, что в ближайшее время запустим пилотный проект в
«Газпроме» на базе газогенератора ПД-14. Подобный проект мы
запустили в 1992 году, когда получили сертификат на ПС-90А.
С тех пор мы выпустили тысячу
таких двигателей. История повторяется: нынче мы получили
сертификат на новый двигатель.
И сегодня принято решение запускать пилотный проект, который начнем реализовывать уже
в следующем году.
Участники совещания также говорили о перспективе создания линейки высокоэффективных приводных газотурбинных двигателей, которые также
представляют интерес для газовой отрасли. Но реализация
этого проекта – в перспективе.

ЕДИН В ТРЁХ ЛИЦАХ

Слесарь, барабанщик, почётный гражданин Луисвилля
Анастасия
ФАДЕЕВА
info@zwezda.su

В

акиль Аблаков упирался из
последних сил: «Не нужно
про меня писать!». И это
совершенно не похоже на
то, как ведут себя другие эстрадные исполнители, которые любят
внимание прессы и рады любому
упоминанию о себе в газетах. Вакиль – другой: не любит быть на
виду. О том, что он играет в известной фолк-группе, одновременно совмещая творческую деятельность с производственной
(работает на Пермском пороховом заводе), знают немногие.

А уж о том, что сам мэр Луисвиля (США) наградил его
грамотой, в которой говорится, что Вакиль «является почетным гражданином этого далекого города и обязан поддерживать теплые, дружеские отношения», – и вовсе единицы.
В этом году исполнилось
ровно сорок лет, как Вакиль

трудится на оборонном предприятии. И ровно сорок лет назад он начал занимался в ДК
им. С.М. Кирова, в эстрадном
оркестре известного пермского музыканта Бориса Мазунина,
где получили музыкальное образование и «путевку в жизнь»
многие другие исполнители.
Чарующий джаз, танцевальные
композиции, фольклорные мотивы и тягучее танго… Классный барабанщик сумеет сделать выразительной любую мелодию. Поэтому Вакиль барабанил везде, всегда и с огромным
удовольствием: дома, на работе, по пути на завод…
Коллеги отмечали его уникальное чувство ритма, и руководитель эстрадного оркестра
Борис Мазунин обратил внимание на талантливого новичка. Здесь же, на репетициях в
ДК им. Кирова, Вакиль познакомился с Игорем Федотовым,
будущим руководителем фолкгруппы. В 1997 году Игорь его
разыскал, рассказал, что создал
фолк-группу «Ба-ба-ту» (БАла-

КСТАТИ
Вакиль – единственный
музыкант популярной
фолк-группы, который
работает на предприятии. Все стальные сделали творчество основной
профессией и занимаются только музыкой.
лайка, БАнджо, Туба), посетовал, что группе не хватает барабанщика, и предложил Вакилю попробовать свои силы на
новом поприще. Вакиль подумал, согласился, но… остался
трудиться на заводе, совмещая
работу и выступления.
Основная цель коллектива
«Ба-ба-ту» – не только радовать слушателей своим творчеством, но и пропагандировать
народную музыку, делать ее
популярной среди молодежи.
«Ба-ба-ту» исполняет акусти-
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ческую музыку, основанную на
фольклоре народов мира. Сейчас в репертуаре ансамбля более двухсот песен, созданных
музыкантами на основе народной музыки.
За 26 лет своего существования группа обрела популярность, побывала во многих городах России и за рубе-

жом. Были концерты в Литве,
Ливане, США, много гастролей по России. После поездки
в составе культурной делегации в город-побратим Перми
Луисвилль музыканты получили грамоты, удостоверяющие, что они являются почетными гражданами американского города.

