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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

БОЛЬШЕ ГАЗА!
В Обществе растёт использо-
вание компримированного при-
родного газа в качестве газомо-
торного топлива
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УМНОЖИМ ЗНАНИЯ НА ОПЫТ – 
ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Как специалисты служб защи-
ты от коррозии филиалов Об-
щества проходят профильное 
обучение
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ДЕЛО С СЕРДЦЕМ В ЛАДУ
Очерк об электромонтёре по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования УАВР №1 Алек-
сандре Иванове
стр. 5

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ЭКСПОНАТ
Продолжаем знакомить чита-
телей с наиболее интересны-
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СЕВЕРНЫЙ «ФАКЕЛ» ЯРКИХ ПОБЕД

Все творческие номера, представленные артистами ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
на состоявшемся в начале ноября в Екатеринбурге зональном этапе (северная зона) 
VIII корпоративного фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», получили признание жюри и награды. 

ЗАВЕРШЕНА МОРСКАЯ УКЛАДКА 
ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
19 ноября в Чёрном море трубоукладочное судно Pioneering Spirit завершило морскую укладку 
газопровода «Турецкий поток».

Команду на сварку замыкаю-
щего стыка второй нитки газо-
провода дали Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин и Президент Турецкой 
Республики Реджеп Тайип Эр-
доган.

– Строительство «Турец-
кого потока» – нового газо-
провода, соединяющего через 
Чёрное море Россию и Турцию, 

– выходит в финальную ста-
дию. Работы идут с опереже-
нием графика – уже сегодня, 
а не в декабре, как планирова-
лось ранее, закончена уклад-
ка морского участка газопро-
вода. Быстрый темп реали-
зации проекта – результат 
слаженной и скоординирован-
ной работы команды проек-
та. В конце 2019 года газо-

провод будет сдан в эксплуа-
тацию. Он станет дополни-
тельным гарантом энергети-
ческой безопасности Турции и 
стран Южной и Юго-Восточ-
ной Европы, – сказал Предсе-
датель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

 «Турецкий поток» – проект 
газопровода из России в Тур-
цию через Чёрное море и да-

лее до границы Турции с со-
предельными странами. Первая 
нитка газопровода предназна-
чена для турецкого рынка, вто-
рая – для стран Южной и Юго-
Восточной Европы. Мощность 
каждой нитки – 15,75 млрд куб. 
м газа в год. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

БОЛЬШЕ ГАЗА!
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» растёт использование компримированного природного газа 
в качестве газомоторного топлива. К концу года ожидается также увеличение парка автомобилей 
Общества, использующих природный газ вместо жидких углеводородов.

НАГРАЖДЕНИЯ

За высокое 
профессиональное мастерство, 
добросовестный и безупречный 
труд, личный вклад в развитие 
Общества и в связи 
с юбилейной датой

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ОБЪЯВЛЕНА

РАКИНЦЕВУ Сергею Ни-
колаевичу, машинисту тех-
нологических компрессоров 
5 разряда ГКС № 2 Гремячин-
ского ЛПУМГ.

АГНКС УАВР № 1

На 1 октября 2018 года в Обществе эксплуатируется 395 
единиц газомоторного транспорта: легковые и грузовые ав-
томобили, автобусы и спецтехника. 

До конца года эта цифра должна увеличиться до 417 еди-
ниц за счёт приобретения нового транспорта в газобаллон-
ном исполнении и переоборудования имеющихся автомо-
билей для работы на ГМТ.

На сегодняшний день ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» эксплуатирует 7 соб-
ственных автомобильных га-
зонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС), 
расположенных на территори-
ях филиалов Общества. Ещё 
4 АГНКС арендованы у ООО 
«Газпром газомоторное топли-
во» до 1 января 2019 года – это 
АГНКС общего пользования. 
После окончания срока арен-
ды их будет эксплуатировать 
ООО «Газпром газомоторное 
топливо». 
Кроме этого у предприятия 
есть 5 передвижных автога-
зозаправщиков (ПАГЗ): они 
находятся в Березниковском, 
Пермском, Воткинском, Мож-
гинском ЛПУМГ и УАВР № 1 
и предназначены для доставки 
компримированного природ-
ного газа на трассу и заправ-
ки транспорта на месте работ. 
В Можгинском ЛПУМГ также 
используется МКЗ-50-У1. Это 
модуль компрессорный запра-
вочный, представляющий со-
бой АГНКС в миниатюре.

За 10 месяцев 2018 года че-
рез сеть АГНКС Обществом 
реализовано более 13 миллио-
нов кубометров компримиро-
ванного природного газа. Соб-
ственному транспорту реализо-

вано более 1,7 миллионов кубо-
метров топлива. Эти показате-
ли на 4% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Вероятно, эти цифры будут ра-
сти по мере развития в Перм-
ском крае и Удмуртии газомо-
торной инфраструктуры.
Так, в планах есть строи-

тельство двух новых АГНКС 
в Алмазном и Бардымском 
ЛПУМГ, запуск дожимных 
блоков в ИТЦ и Можгинском 
ЛПУМГ. Дожимные блоки по-
зволят заправлять газомотор-
ную технику газом из маги-
стрального газопровода и при 
необходимости опорожнять 
ПАГЗ со сжатым газом на 90 
процентов, без них этот пока-
затель находится на уровне 60 
процентов. Также есть планы 
по строительству АГНКС в Бе-
резниковском ЛПУМГ, однако 
сначала там должен быть ре-
шён вопрос с выделением зе-
мельного участка под строи- Передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) 5000

тельство. Филиал расположен 
на подрабатываемых землях, и 
новое строительство на его тер-
ритории невозможно.
ПАО «НПО «Искра» гото-

вится к старту пилотного про-
екта на территории КС «Перм-
ская» в рамках реализации 
Дорожной карты по взаимо-
действию ПАО «Газпром» с 

промышленным комплексом 
Пермского края. Предприятие 
планирует начать производство 
новой гаражной АГНКС для 
нужд ПАО «Газпром». Перм-
ское ЛПУМГ определено ис-
пытательной площадкой для 
этого проекта.

В настоящее время по зада-
нию департамента ПАО «Газ-
пром» в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» проходит 
опытно-промышленную экс-
плуатацию газомоторный ав-
томобиль Урал-32551-3113-79 
(вахтовый автобус) на сжижен-
ном природном газе. Пионе-
ром в этом новом направлении 
является Кунгурское ЛПУМГ. 

В недалёкой перспективе на 
базе Очёрского ЛПУМГ плани-
руется провести опытно-про-
мышленную эксплуатацию 
ПАГЗ на базе автомобиля МАЗ.

Александр ШИЛОВ
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

РЫНОК ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ
Для России, на территории которой располагаются крупнейшие запасы природного газа (31,25 трлн 
куб. м), развитие рынка газомоторного топлива – стратегическая задача и единственное верное 
решение в поиске альтернативных видов моторного топлива. 

www.gazprom-gmt.ru

Природный газ (метан) — ключевая альтернатива нефтя-
ным видам топлива, его стоимость в среднем по России со-
ставляет 15 рублей за 1 куб. м (по расходу 1 куб. м метана 
эквивалентен 1 л бензина).

Цена на природный газ не зависит от стоимости нефти, 
так как метан не требует серьезных затрат на переработ-
ку, транспортируется по трубопроводам прямо на заправку.

При использовании метана на транспорте выбросы угле-
кислого газа в 2-3 раза меньше, чем у бензинового автомо-
биля, а выбросы азота ниже на 90%, по сравнению с дизель-
ными автомобилями. В выхлопах полностью отсутствуют 
сажа и соединения серы, что обеспечивает в 9 раз меньшую 
задымлённость и загрязнение воздуха.

 
Для реализации природного газа в качестве моторного 

топлива «Газпром» зарегистрировал товарный знак EcoGas.

«Газпром» как российский 
энергетический лидер, добы-
вающий, транспортирующий 
и реализующий природный газ, 
ведёт последовательную рабо-
ту по развитию рынка газомо-
торного топлива. 
Сегодня сеть автомобиль-

ных газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС) 
«Газпром» включает 280 газо-
заправочных объектов в 63 ре-
гионах России, в том числе 67 
новых объектов, построенных 
компанией «Газпром газомо-
торное топливо» в период с 
2015 г. по 2018 г. Производ-
ственная мощность газозапра-
вочной инфраструктуры «Газ-
пром» составляет 2 млрд куб. м 
природного газа (метана) в год. 

На данный момент наиболь-
шее количество газозаправоч-
ных станций «Газпром» сосре-
доточено в Республике Татар-
стан (19), Свердловской обла-
сти (17), Республике Башкорто-
стан (15), Краснодарском (14) и 
Ставропольском (14) краях, Ро-
стовской (12), Челябинской (10) 
и Волгоградской (10) областях. 
Ключевым потребителем 

природного газа в качестве 
моторного топлива является 
Юг России. По объёмам реа-
лизации лидирует Краснодар-
ский край (50,0 млн куб. м), 
далее  – Ставропольский край 

(37,3 млн куб. м), Ростовская 
область (33,4 млн куб. м). 
В рамках реализации со-

глашений о взаимном сотруд-
ничестве с регионами в сфере 
развития рынка газомоторного 
топлива подписаны соглаше-
ния с 58 субъектами РФ. Кро-
ме этого, в 8 субъектах Рос-
сии программам по развитию 
рынка газомоторного топли-
ва присвоен статус масштаб-
ного инвестиционного проек-
та: Республика Татарстан, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Кали-
нинградская область, Мордо-
вия, Самарская область, Вол-

гоградская область, Республика 
Удмуртия. 
Результатами работы с ре-

гиональными органами власти 
стало утверждение государ-
ственной программы развития 
рынка газомоторного топлива в 
35 регионах России, а в 19 ре-
гионах установлены льготы по 
транспортному налогу для тех-
ники на природном газе. 
Так, например, в городе 

Санкт-Петербурге, Киров-
ской и Кемеровской областях 
транспортный налог для газо-
моторной техники полностью 
отменён. Кроме этого, эффек-

тивно работают программы 
субсидирования переобору-
дования техники на метан в 
рамках бюджетов регионов в 
Республике Татарстан (30%) 
и Сахалинской области (70–
100%). Наибольшее количе-
ство техники в рамках про-
граммы субсидирования пе-
реоборудовано в Татарстане – 
1 700 ед. за 2016–2018 гг. При 
этом выделено 33 млн руб. 
на переоборудование техни-
ки в Татарстане в рамках соб-
ственных маркетинговых про-
грамм «Газпром газомоторное 
топливо». Однако динамика 
ввода газомоторной техни-
ки недостаточна для обеспе-
чения загрузки существую-
щих и вводимых в эксплуата-
цию АГНКС. Ежегодный при-
рост парка техники на газомо-
торном топливе должен со-
ставлять не менее 30-35 тыс. 
транспортных средств в тече-
ние ближайших 5 лет. 
Российский парк техники, 

работающей на природном га-
зе, в настоящее время состав-
ляет порядка 150 000 единиц. 
Всего с 2014 года по 2017 год 
Правительством РФ выделе-
но 14,7 млрд руб. на поддерж-
ку приобретения техники на 
природном газе, в рамках про-
граммы закуплено 7 940 еди-
ниц техники. В 2018 году на 
эти цели выделено ещё 2,5 
млрд руб. 
Сегодня автопроизводите-

ли на российском рынке реа-
лизуют более 150 моделей газо-
вой техники, преимуществен-
но это коммерческий транспорт 
(грузовики, фургоны, спецтран-
спорт). В 2017 году стартовали 
продажи легкового автомобиля 
LADA Vesta CNG. 
Единый оператор рынка 

«Газпром газомоторное топли-
во», в том числе для стимули-
рования развития применения 
метана на транспорте, реали-
зует собственные маркетинго-
вые программы, в рамках ко-
торых в субъектах России пе-
реведено уже более 7 тыс. ав-
томобилей.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

УМНОЖИМ ЗНАНИЯ НА ОПЫТ – 
ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО РАБОТЫ
К концу года более 70 специалистов служб защиты от коррозии филиалов Общества пройдут 
профильное обучение по различным направлениям своей деятельности.

Первое обучение в этом году, 
посвящённое теме «Эксплуата-
ция оборудования ЭХЗ», состо-
ялось в апреле на базе учебного 
полигона УПЦ. В нём приняли 
участие 15 человек – предста-
вители всех ЛПУМГ, ИТЦ и 
производственного отдела за-
щиты от коррозии. В течение 
недели преподаватели из РГУ 
имени Губкина рассказывали 
специалистам предприятия о 
работе систем катодной, дре-
нажной и протекторной защи-
ты, новом оборудовании, мате-
риалах и приборах, разновид-
ностях станций катодной защи-
ты, их монтаже и ремонте, эта-
пах и принципах эксплуатации 
оборудования. Также препода-
ватели поделились опытом ра-
боты других газотранспортных 
предприятий в области эксплу-
атации оборудования ЭХЗ.

В начале октября в аттеста-
ционном пункте сварщиков на 
базе ИТЦ прошло повышение 
квалификации монтёров по за-
щите подземных трубопрово-
дов от коррозии и их аттеста-
ция на специалистов сварочно-
го производства первого уров-
ня. Обучение проводили пре-
подаватели «Газпром трансгаз 
Чайковский», а экзамен по его 
результатам принимал предста-
витель национального агент-
ства контроля сварки (НАКС). 
На экзамене монтёры выпол-
няли контрольные сварные со-
единения разными способами, 
составляли протокол визуаль-
но-измерительного контроля и 
проводили испытания. По за-
вершении обучения 22 монтё-
ра из всех ЛПУМГ Общества 
успешно сдали экзамен и полу-
чили допуск к работе по при-
варке выводов ЭХЗ.

16 ноября на базе ПНИПУ 
(г. Пермь) завершилось пяти-
дневное обучение по тематике 
защиты от атмосферной корро-

Контроль ЛКП на компрессорной станции

Практические занятия по приварке выводов ЭХЗ

Контроль сплошности 
нанесения ЛКП

зии защитными покрытиями. 
Его прошли 16 человек: пред-
ставители всех ЛПУМГ, ИТЦ, 
УАВР № 2 и производственно-
го отдела защиты от коррозии. 
Основное направление этого 
обучения – контроль нанесе-
ния лакокрасочных покрытий.
Работники Общества изу-

чили методы контроля нанесе-
ния ЛКП, виды и состав мате-
риалов, оборудование и прин-
ципы его работы, этапы подго-
товки поверхностей под покра-
ску, процесс нанесения ЛКП и 
контроль его качества, процесс 
подготовки и защиты поверхно-
стей металлических конструк-
ций от атмосферной коррозии.

– Мы готовим наших спе-
циалистов в филиалах к тому, 
чтобы они могли контролиро-

вать работу подрядчиков по 
нанесению лакокрасочных по-
крытий, – отмечает замести-
тель начальника ПОЗК Вячес-
лав Мясников. – Поэтому в 
Перми они прошли теорети-
ческую и практическую под-
готовку по всем направлениям 
этой деятельности: от подго-
товки трубы до контроля вы-
полненной работы и заполне-
ния документов.

В рамках практической ча-
сти обучения весь процесс 
правильного нанесения лако-
красочных покрытий, вклю-
чая подготовку поверхностей, 
продемонстрировали сами про-
изводители материалов. Так-
же обучающиеся на практике 
опробовали разные приборы 
и методы контроля.

С 3 по 13 декабря на ба-
зе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
ещё 21 работник Общества – 
представители всех ЛПУМГ и 
ИТЦ  – смогут получить новые 
знания в области диагностики 
систем ЭХЗ. Научные сотрудни-
ки «Газпром ВНИИГАЗ», «Газ-
пром газнадзор» и «Газпром ор-
гэнергогаз» во время теорети-
ческих и практических занятий 
обучат газовиков методам диа-
гностирования систем проти-
вокоррозионной защиты и ана-
лизу материалов диагностики 
подрядных организаций. Сей-
час диагностику систем ЭХЗ в 
филиалах выполняют именно 
подрядчики, поэтому так важ-
но, чтобы работники служб за-
щиты от коррозии могли пра-
вильно работать с их отчётами. 
Возможно, в ближайшем буду-
щем службы ЗоК возьмут на се-
бя часть работ по диагностике 
оборудования.

– Для нас принципиальное 
значение имеет теоретическая 
и практическая подготовлен-
ность работников служб защи-
ты от коррозии. Сейчас скла-
дывается тенденция, когда всё 
больше и больше работ мы бу-
дем выполнять собственными 
силами филиалов, поэтому не-
прерывное обучение и повыше-
ние квалификации кадров игра-
ет важную роль при эксплуа-
тации магистральных газопро-
водов, в том числе в надёжной 
защите газопроводов от корро-
зии, – подчёркивает начальник 
ПОЗК Алексей Куртаев.

Александр ШИЛОВ
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ ОБЩЕСТВА

ДОСТИЖЕНИЯ

ДЕЛО С СЕРДЦЕМ В ЛАДУ
Не многим удаётся сразу найти своё призвание так, чтобы следовать ему всю жизнь. 
Электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка АВР УАВР № 1 
Александру Иванову это удалось. Уже 33 года он верен своей профессии.

Уроженец Республики Чува-
шия, Александр Ананьевич ока-
зался в Чайковском в середине 
90-х годов. До этого была учё-
ба в совхозе-техникуме по спе-
циальности «электрик», служ-
ба в армии, работа на одном из 
заводов города Чебоксары, на 
севере. Сменил он несколько 
мест работы и в Чайковском. 
Богатая трудовая биография – 
большой опыт работы в раз-
ных областях, но по одному на-
правлению – электрика. И вот 
17 лет назад уже достаточно 
опытным в профессии специа-
листом Александр Иванов при-
шёл работать на участок ава-
рийно-восстановительных ра-
бот (АВР) УАВР № 1 электро-
монтёром по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. 
Быстро освоив специфи-

ку работы газотранспортного 
предприятия, он стал квалифи-
цированно заниматься ремон-
том и обслуживанием электро-
оборудования участка АВР, 

электростанций и электроге-
нераторов, сварочных и газо-
резательных аппаратов, шли-
фовальных машин и другого 
оборудования. Сегодня он свое-
временно проводит все профи-
лактические работы, обеспечи-
вающие электробезопасность 
оборудования участка, устра-
няет сложные дефекты и неис-
правности. Активно участву-
ет во внедрении новой техни-
ки и наладке сварочного обо-
рудования.

– Сейчас к нам поступает 
много нового современного обо-
рудования. Приходится изучать: 
читаешь инструкцию, разбира-
ешься, где-то с ребятами сове-
туешься. Техника не стоит на 
месте, и нам надо ей соответ-
ствовать. Молодёжь приходит 
в управление работать – у них 
много теоретических знаний, у 
нас – практического опыта. По-
могаем друг другу, учимся, где-
то они нам подскажут, в чём-
то мы их научим. 

Нередко можно встретить 
Александра Ананьевича и на 
трассе. Говорит, инструмент для 
наладки всегда при себе. В по-
левых условиях возникают раз-
ные нештатные и аварийные 
ситуации, поломка оборудова-
ния, а простоев в работе быть 
не должно. Тогда и выезжает 
электромонтёр участка АВР ос-
вещение починить в вагончи-
ках, наладить дизельную стан-
цию или оборудование, которое 
вышло из строя, отремонтиро-
вать. Работа любой cложности 
под силу ему. Не зря коллеги от-
зываются об Иванове, как о вы-
сокопрофессиональном и очень 
ответственном специалисте. 

Работа, связанная с электри-
чеством, требует внимательно-
го отношения к охране труда, со-
блюдению всех норм и правил 
производственной безопасности. 
Александра Ананьевича отлича-
ет дисциплинированность, акку-
ратность. Такие черты характера 
присущи людям, увлекающимся 

спортом. И Иванов – один из них. 
Он увлекается игрой в бильярд 
– не раз защищал честь своего 
подразделения на спартакиадах 
УАВР № 1, и на футбольном по-
ле не новичок. В летнее время 
года каждый день пробежки, в 
среднем по 3 км. Зимой – лыжи. 
За свой профессиональный 

добросовестный труд в 2015 
году электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования 5 разряда участ-
ка АВР УАВР № 1 Александр 
Иванов был отмечен Благодар-
ностью ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», а в 2018 году его 
фотопортрет размещён на Гале-
рее Славы Общества.

Анна ТАРАСОВА

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА АНСАМБЛЯ «ДУСЛЫК»

Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» Бардымского 
ЛПУМГ взял Гран-при на международном конкурсе-фестивале 
«Урал собирает друзей», проходившем в Перми.

По условиям конкурса участни-
ки должны были представить на 
суд зрителей и жюри по два тан-
ца. Смешанная группа ансам-
бля «Дуслык» (ребята от 12 до 
16 лет) выступила с татарским 
танцем «Гайнинские россыпи» 
и танцем «Вечерние игры» на 
основе фольклорных игр перм-
ских татар. 

– Ещё во время выступления 
нашего ансамбля члены жюри 
встали и зааплодировали, а по-
сле выступления аплодисменты 
не смолкали ещё долго, – делит-
ся впечатлениями руководитель 
ансамбля Гузяль Нуриханова. 

Итогом выступления стало 
Гран-при в номинации «Хоре-
ография – народный танец», 

за которое коллективу вручи-
ли кубок и диплом. В дополне-
ние к наградам ансамбль «Дус-
лык» был приглашён высту-
пить на Гала-концерте фести-
валя «Урал собирает друзей». 

Помимо средней группы ан-
самбля «Дуслык» в конкурсе-
фестивале приняли участие 
и воспитанники коллектива 
в возрасте от 7 до 9 лет. Они 
стали лауреатами 2-й степени 
в номинации «Народный та-
нец». Также дипломом «Луч-
ший руководитель» организа-
торы наградили руководите-
ля ансамбля «Дуслык» Гузяль 
Нуриханову.

Соб. инф. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

НАГРАДА ЗА ЗАБОТУ О ПРИРОДЕ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отмечено благодарственным письмом Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края за успешную реализацию эколого-
просветительских и природоохранных мероприятий в Год экологического добровольца в регионе.

В рамках Краевого экологи-
ческого форума «В гармонии 
с природой» министр природ-
ных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского 
края Дмитрий Килейко вручил 
награду начальнику отдела ох-
раны окружающей среды и 
энергосбережения ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Александру Черепанову. Об-
щество отмечено как одно из 
наиболее активных предприя-

тий региона в области реали-
зации природоохранных ме-
роприятий.

За 10 месяцев 2018 года Об-
ществом было выполнено 818 
мероприятий экологической 
направленности. В их рамках 
высажено 12 625 деревьев и 
кустарников, очищено от му-
сора 135 гектаров земли, вы-
везено 154 тонны мусора, вы-
пущено в водоёмы 62 тысячи 
мальков и молоди рыб, ока-

зана помощь трём особо ох-
раняемым природным терри-
ториям, состоялось 7 конфе-
ренций, семинаров и круглых 
столов, 662 обучающих эко-
логических мероприятия для 
студентов, 43 просветитель-
ских мероприятия для детей 
и молодёжи. В ходе выполне-
ния мероприятий Общество 
отмечалось наградами и бла-
годарностями от местных ор-
ганов власти, учреждений об-

разования и общественных ор-
ганизаций.

Александр ШИЛОВ

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ ЭКСПОНАТ
Продолжаем знакомить читателей газеты с наиболее интересными и значимыми экспонатами 
Информационно-выставочного центра ООО Газпром трансгаз Чайковский».

В фондах музея предприятия 
хранится немало ценных экс-
понатов. Есть среди них и под-
линные документы, относящи-
еся к строительству на терри-
тории Пермской области пер-
вого магистрального газопро-
вода «Нижняя Тура – Пермь I». 

Например, «Положение о 
Нижнетуринском отделении 
Дирекции по строительству 
газопровода Игрим – Серов, 
строительство газопроводов 
Н.Тура – Чусовая – Лысьва и 
Чусовая – Пермь», телеграм-
мы и письма производствен-

ного характера.
Также представлена в экс-

позиции ИВЦ «Пояснитель-
ная записка по газопроводу 
«Н. Тура  – Чусовая – Лысьва 
– Пермь» от 20.03.1966 г. (да-
та примерная по документу). 
В этой записке отражены 

как основные проектные ха-
рактеристики газопровода, так 
и соображения по организации 
его строительства. В частности, 
в записке говорится (орфогра-
фия и пунктуация документа 
сохранены – прим. ред.): 

«… по указанию Мингаз-
прома газопроводы Н.Тура – 
Чусовая – Лысьва и Чусовая – 
Пермь объединены в один про-
ект газопровода Н. Тура – Чу-
совая – Лысьва – Пермь».

По проектному заданию га-

В экспозиции ИВЦ представлены подлинные до-
кументы, относящиеся к периоду строительства 
газопровода «Нижняя Тура – Пермь I»

Строительство газопровода «Нижняя Тура – Пермь I» на участке Нижняя Тура – Новопашийский.
Работа треста «Татнефтепроводстрой» с применением трубоукладчиков, изолировочной машины. 
1966 г. 
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА НАГРАЖДЕНИЯ

Геннадий Александрович Соколов 
с женой Александрой Васильевной

Работники Горнозаводского ЛПУМГ на демонстрации в честь 60-летия 
Октябрьской революции (ноябрь 1977 г). Слева направо: В.М. Куприянов – 
главный инженер, А.В. Железцов – автомеханик, В.В. Муравьёв – секретарь 
парторганизации, Ю.В. Цейтер – приборист КИПиА, Г.А. Соколов – началь-
ник Горнозаводского ЛПУМГ, Д.М. Хоньшин – начальник КЦ № 1, 
Ю.Ф. Рудаков – начальник ЛЭС

зопровод характеризуется та-
кими данными:

– общая протяжённость 
трассы, включая отводы – 363,6 
км, в том числе:

– собственно магистральный 
газопровод – 302,3 км;

– отводы – 61,3 км.
«… По объединённому про-

ектному заданию по газопроводу 
«Н. Тура – Чусовой – Лысьва  – 
Пермь» будет транспортиро-
ваться 8,9 млрд м3 газа в год».
Как следует из документа, 

строительство газопровода пла-
нировалось осуществить в три 
очереди: «В I-очередь – в пери-
од первых трех кварталов 1966 
г. необходимо построить газо-
провод на участке км 0 – км 120, 
отводы к городам Н. Тура, Гор-
нозаводск и пос. Пашия и ввести 
в эксплуатацию три газораспре-
делительные станции. Объём 
строительно-монтажных ра-
бот I-й очереди – 11 млн. рублей.
Во II-очередь в течении по-

следнего квартала 1966 г. не-
обходимо построить газопро-
вод на участке км 120 – км 
273, отводы к гг. Чусовому, 
Лысьва, левобережной ГРС, 
Перми и ввести в эксплуата-
цию РЭП, РУ и три газорас-
пределительных станции. /В 
этот период вводится в строй 
одна нитка перехода через 
Камское водохранилище/. 
Объём строительно-мон-

тажных работ II очереди – 14 
млн. рублей.
В III очередь в период I квар-

тала 1967 г. заканчивается 
строительство всех объектов 
вводится в эксплуатацию пра-
вобережная ГРС и отвод к ней. 
Объём строительно-монтаж-
ных работ 3 млн. рублей».
Историческое событие – 

приход природного газа в 

Пермскую область – газовики 
отметили 5 декабря 1966 года 
зажжением символического фа-
кела в посёлке Пашия Горноза-
водского района.

Строительство первой оче-
реди магистрального газопро-
вода «Нижняя Тура – Пермь» 
завершилось в 1967 году, тог-
да тюменский газ пришёл на 
предприятия г. Перми. На хра-
нящихся в ИВЦ фотографи-
ях, датированных 1966 годом, 
запечатлены моменты строи-
тельства участка газопровода 
«Нижняя Тура – Пермь I» ря-
дом с рабочим посёлком Ново-
пашийский (ныне – город Гор-
нозаводск). 
Фотодокументы, отражаю-

щие одну из страниц истории 
отечественной газовой отрас-
ли, бережно хранил в семей-
ном альбоме, а затем передал 
в дар музею родного предпри-
ятия Геннадий Александро-
вич Соколов – начальник Гор-
нозаводского ЛПУМГ с 1977 
по 1983 гг.
Свою трудовую деятель-

ность Геннадий Александрович 
начинал в 15-летнем возрас-
те в военном 1942 году в род-
ном пос. Пашия Горнозавод-
ского района Пермской области 
на Пашийском металлургиче-
ском заводе учеником токаря. 
Затем работал токарем, руко-
водителем комсомольской ор-
ганизации, главным энергети-
ком. Окончив в 1960 году Ниж-

нетагильский заочный горно-
металлургический техникум по 
специальности «горная элек-
тромеханика», занимался ком-
сомольской работой на пред-
приятии «Уралалмаз». В 1977 
году в Горнозаводском райко-
ме партии получил предложе-
ние, поддержанное в объедине-
нии «Горькийтрансгаз» и затем 
подкреплённое на приеме у ми-
нистра газовой промышленно-
сти, организовать и возглавить 
Горнозаводское ЛПУМГ. Начи-
нать пришлось практически с 
нуля, со строительства корпу-
сов в чистом поле. 
В 1966 году он стал оче-

видцем событий строитель-
ства первой нитки газопрово-
да «Нижняя Тура – Пермь». 
В дальнейшем, в период де-
ятельности сформированно-
го им управления, принимал 
непосредственное участие во 
врезке перемычек второй и тре-
тьей нитки газопровода «Ниж-
няя Тура – Пермь», испыта-
нии и пуске его третьей нит-
ки. В 1987 году вышел на пен-
сию. Сегодня в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» трудят-
ся сыновья Геннадия Алексан-
дровича: Валерий – начальник 
Пермского ЛПУМГ и Алек-
сандр – заместитель началь-
ника ГКС № 4 Горнозаводско-
го ЛПУМГ.

Алсу АГЛЯМОВА, 
специалист УПЦ

За большой личный 
вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЁН

ГАББАСОВ Ильдар Флю-
рович, начальник инженерно-
технического центра;

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА

ГАФУРОВУ Фаату Назихо-
вичу, заместителю начальника 
Можгинского ЛПУМГ.

За высокие достижения 
в области управления 
человеческими ресурсами 
филиалов

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
ПООЩРЕНЫ:

ГЛУМОВА Ирина Иванов-
на, инженер по ОиНТ 1 катего-
рии Воткинского ЛПУМГ;
ЗАМОРИНА  Наталья 

Александровна, инженер по 
ОиНТ 1 категории Горнозавод-
ского ЛПУМГ;
ПОЛЕЖАЕВА  Надеж-

да Юрьевна, руководитель 
группы по работе с персона-
лом Кунгурского ЛПУМГ;

ЛИТВИН Вадим Владими-
рович, руководитель группы 
по работе с персоналом Перм-
ского ЛПУМГ;
ПАЗДЕРИНА Галина Ан-

дреевна, старший специалист 
по социальной работе Перм-
ского ЛПУМГ;
БУДРЕЦОВА Елена Вла-

димировна, старший специ-
алист по социальной работе 
Увинского ЛПУМГ;
ЯПАЕВ Евгений Андре-

евич, инженер по ОиНТ Чай-
ковского ЛПУМГ;

СМЕЛОВА Галина Петров-
на, старший специалист по со-
циальной работе УАВР № 1;
ПЕТРОВ Александр Лео-

нидович, старший специалист 
по кадрам УАВР № 2.
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НАВСТРЕЧУ 35-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВА

ОГНЕВЫЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ 
Не выпало мне быть у ис-

токов «Газпрома», пришёл не-
сколько позже, после армии и 
со студенческой скамьи. Газо-
проводы были уже построены, 
заканчивали пусконаладочные 
работы на последних постро-
енных цехах, отсыпали доро-
ги и укладывали плиты, сади-
ли деревья, в чём я тоже при-
нимал активное участие.  
А вот начальник ГКС (да-

лее Начальник) был у тех са-
мых истоков и пускал в работу 
первые нитки газопроводов, то 
есть был одним из тех немно-
гих аксакалов «Газпрома», ко-
торые, как нам казалось, зна-
ли если не всё, то очень мно-
гое, а внешне он чем-то похо-
дил на И.В Сталина, только в 
очках. Остальной штат – толь-
ко недавно принятые работни-
ки или проработавшие совсем 
немного во вновь созданной от-
расли – работали и изучали мат. 
часть одновременно. 
В те давние времена дела-

ли всё сами, подрядчики стали 
появляться гораздо позже. По-
этому были вот такие интерес-
ные случаи.

Вышел по наработке агрегат 
в капитальный ремонт. Разобра-
ли нагнетатель, достали ротор, 
осмотрели – на одной из двух 
втулок недопустимые задиры. 
Дальше с такими дефектами ра-
ботать нельзя, надо что-то пред-
принимать.

Доложили Начальнику, а он: 
«Думайте, вы ведь инженеры». 
Стали думать с инженером по 
ремонту. Тут два варианта: от-
править на завод в г. Сумы и до-
вольно продолжительное время 
быть без резерва или попробо-
вать изготовить своими силами. 
Остановились на втором вари-
анте – попытка не пытка.

Съездил к «братьям по разу-
му» нефтяникам (я у них прак-
тику проходил), выпросил ку-
сок буровой трубы подходящего 
диаметра. Изготовили съёмник, 
сняли дефектную втулку, нари-
совали эскиз и озадачили тока-
ря Владимировича. Старенький 
станок долго стонал и гудел на 

разных оборотах, выплёвывая 
кольцами сизую стружку. Нако-
нец вот она – новая, блестящая, 
ещё горячая втулка. Запрессо-
вали, собрали. Холодная про-
крутка. Горячий запуск. Коль-
цо. Магистраль. На пультовой 
тишина: все напряжены как в 
центре управления полётами. 
В голове возникает фраза: «Де-
сять секунд – полет нормаль-
ный…». Агрегат работает час, 
два, сутки, трое суток и продол-
жает работать дальше. Пример-
но через неделю Начальник го-
ворит: «Ну что, молодцы. Пи-
шите рацпредложение». 

На рассмотрении комиссии 
по рацпредложениям предсе-
датель, несколько раз прочи-
тав наше произведение, резон-
но заметил: «Ребята, такие ве-
щи делают только в заводских 
условиях». Я сразу вспомнил 
известный фильм, где героине 
говорили: «Чтоб так петь, двад-
цать лет учиться надо». А агре-
гат на этой втулке почти два де-
сятка лет отмолотил.
Ещё был случай. Как-то у 

нас на агрегате сломался вход-
ной кран Ду700, вернее пере-
ход между приводом и самим 
краном, т.е. привод работает, 
а кран стоит на месте. Ситу-
ация нештатная, нагнетатель 
под давлением, насосы рабо-
тают. Доложили наверх. Оттуда 
приказ: «Кран заменить». Пока 
привезли новый кран, нарисо-
вал схему, составил план про-
ведения огневых работ, подго-
товили материал, оборудова-
ние, стравили газ с цеха, выве-
сили предупреждающие плака-
ты. Было решено вырезать под 
газом, т.е. под небольшим оста-
точным давлением. 
На месте работ просверли-

ли ручной дрелью отверстие в 
верхней точке трубы, установи-
ли U–образный манометр, про-
верили остаточное давление – 
всё в порядке, можно резать. 
Установили автокран, зацепи-
ли стропами для демонтажа, 
когда вырежем. Резчик поджог 
просверленное отверстие, затем 
резак, отрегулировал пламя на 

горелке, устроился поудобнее и 
не спеша начал резать немного 
наискосок (черновой рез) для 
удобства демонтажа.

Резчик потихоньку перемеща-
ется вокруг трубы. За ним маши-
нист в толстых рукавицах зама-
зывает глиной свежий рез, чтоб 
пламя сильно не разгоралось. По 
одну сторону трубы стою я и два 
машиниста с большим огнетуши-
телем ОП-50 в положении наго-
тове: один снял чеку и держит 
руку на ручке открытия клапа-
на, другой держит шланг с рас-
трубом, направленным на пла-
мя. С другой стороны, метрах 
в двух, стоит Начальник в сво-
ём черном костюме, правая рука 
на груди между пуговицами, на-
блюдает за ходом работ. И вот, ре-
зак, описав полный оборот, воз-
вращается к исходной точке. Раз-
даётся громкий щелчок с метал-
лическим звоном. Кран на стро-
пах подпрыгивает немного вверх, 
труба проваливается вниз – сы-
грала. Резчик и машинист с по-
разительной резвостью отпры-
гивают в сторону. Из отрезан-
ной трубы вырывается, как мне 
показалось, огромный протубе-
ранец пламени. Командую ма-
шинисту: «Туши!». Он как буд-
то давно ждал этой команды – пе-
рекидывает ручку клапана в ра-
бочее положение. Второй маши-
нист, услышав команду, направ-
ляет раструб в трубу и на султан 
пламени. Слышно, как в тиши-
не с глухим рокотом из раструба 
под давлением вырывается поро-
шок. В одно мгновение место ра-
бот накрывает белое облако, ко-
торое медленно оседает и смеща-
ется в сторону.
Наконец порошок осел, 

пламя потушено. С противо-
положной стороны трубы сто-
ит Начальник в своём уже бе-
лоснежном костюме, ботин-
ках и очках (ну, точно статуя 
Сталина). И тишина. Вот ста-
туя зашевелилась, сняла очки 
и произнесла голосом Началь-
ника: «Ну, всё. Главное сдела-
ли, пошли на обед». 

А.Г. СОКОЛОВ

ДЕРЗАЙ, ПИШИ И 
ПОБЕЖДАЙ!

Напоминаем нашим читателям, 
что навстречу грядущему 
35-летию Общества редакцией 
газеты «Газ-экспресс» и 
ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» 
объявлен конкурс среди 
внештатных корреспондентов 
газеты.

В конкурсе на лучшую публи-
кацию смогут принять участие 
материалы внештатных корре-
спондентов газеты – работни-
ков и пенсионеров Общества, 
опубликованные на страницах 
«Газ-экспресс» до 15 июля 2019 
года. Победители будут опреде-
ляться в четырёх номинациях:

«Производство» –  мате-
риалы производственной те-
матики;

«Профсоюзная и обще-
ственная жизнь» – материа-
лы о деятельности профсоюза 
Общества и его активистах, о 
спортивной, культурной жиз-
ни предприятия, участии ра-
ботников в общественно зна-
чимых акциях;

«Молодая смена» – мате-
риалы о молодых работниках 
предприятия, о работе СМУС 
и советов молодёжи филиалов 
Общества;

«Это нашей истории стро-
ки» – воспоминания работни-
ков и ветеранов об истории ста-
новления и развития предприя-
тия, очерки о ветеранах и луч-
ших работниках Общества.

Итоги конкурса будут под-
ведены к профессиональному 
празднику – Дню работников не-
фтяной и газовой промышленно-
сти. Лучших авторов – победите-
лей и призёров конкурса – ждут 
дипломы и денежные премии.
Подробнее с положением 

о проведении конкурса мож-
но ознакомиться на странич-
ке ОППО на интранет-порта-
ле Общества в разделе Меро-
приятия/Конкурсы.



9

Газ-экспресс № 22 (540).  Ноябрь 2018 г.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

>>> стр. 10

<<< стр. 1

СЕВЕРНЫЙ «ФАКЕЛ» ЯРКИХ ПОБЕД
Наше предприятие на фести-
вале-конкурсе представляли 64 
самодеятельных артиста – это 
участники творческих коллек-
тивов Культурно-спортивного 
центра Общества: ансамбль 
русской песни «Забава», во-
кальный ансамбль «Радуга», 
театр танца «Вертикаль», об-
разцовый хореографический 
ансамбль «Солнышко», Вален-
тина Гурылёва и представите-
ли филиалов: Гюзель Сафи-
на из Бардымского ЛПУМГ и 
Ильдана Гарифуллина из Мож-
гинского ЛПУМГ.

Как отметил начальник КСЦ 
Евгений Мозуль, фестиваль-
конкурс «Факел» ПАО «Газ-
пром» уже давно превзошёл 
уровень просто корпоративно-
го мероприятия. Каждый раз 
его организаторы удивляют и 
вновь поднимают планку ме-
роприятия, открывая всё новые 
возможности для фестивально-
го движения и новые талантли-
вые имена.

– Понимая это и видя, как 
растёт уровень исполнитель-
ского мастерства участни-
ков фестиваля-конкурса, руко-
водители наших коллективов 
стараются так подготовить-
ся, чтобы не только соответ-
ствовать заданному уровню, 
но ещё и удивить, и порадо-
вать зрителей и жюри кон-
курса. Мы знаем, что у наших 
творческих коллективов уже 
есть свой зритель, так как мы 
являемся постоянными участ-
никами зональных и финаль-
ных туров, нас ждут и ждут 
от нас интересные необыч-
ные номера. И мы стараемся 
на «Факеле» показать всё са-
мое лучшее. 
Семь творческих номеров 

были представлены на суд ком-
петентного профессионально-
го жюри фестиваля, которое 
традиционно возглавляла На-
родная артистка России, ру-
ководитель Государственного 
Академического русского на-
родного хора имени М.Е. Пят-

ницкого Александра Андреев-
на Пермякова. 

По итогам выступления кол-
лективов в своих номинация 
победу одержали ансамбль рус-
ской песни «Забава» и вокаль-
ный ансамбль «Радуга». Ру-
ководитель ансамбля «Заба-
ва» Ольга Юшкова рассказа-
ла, что в номинации «народ-
ный вокал ансамбль» (старшая 

возрастная группа) выступало 
пять коллективов. Чайковские 
исполнители спели песню «Ле-
ти, пёрышко…».

– Наша песня сольная, ав-
торская, а по стилю – народ-
ная. Я увидела, как можно ис-
полнить эту композицию ан-
самблем. Разложили на голо-
са, сделали вокальную аранжи-
ровку. Благодаря высокому ис-

полнительскому мастерству 
участников коллектива, кото-
рые смогли правильно донести 
посыл песни, она была очень 
хорошо принята в Екатерин-
бурге. При обсуждении итогов 
фестиваля-конкурса мы полу-
чили хорошие отзывы от чле-
нов конкурсного жюри – про-

Вокальный ансамбль «Радуга» – 1 место

Театр танца «Вертикаль» – 2 место



10

Газ-экспресс № 22 (540).  Ноябрь 2018 г.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

<<< стр. 9

СЕВЕРНЫЙ «ФАКЕЛ» ЯРКИХ ПОБЕД
фессора, заведующего кафе-
дрой эстрадно-джазового пе-
ния Института современного 
искусства Марины Полтевой 
и художественного руководи-
теля Детского музыкально-
го театра «Домисолька» Ива-
на Жиганова. Отметила нас 
на одном из мастер-классов и 
Александра Пермякова. Было 
очень приятно получить высо-
кую оценку своего выступления 
от профессионалов. 
Залогом успешного высту-

пления коллектива Ольга Вла-
димировна считает и тот факт, 

что ансамбль представляет со-
бой творческий союз едино-
мышленников, единую коман-
ду. Сплочённость и понимание 
всеми общих задач и позволяет 
ансамблю русской песни «Заба-
ва» побеждать на творческих 
конкурсах.

В своём подростковом воз-
расте участники вокального 
ансамбля «Радуга», по словам 
руководителя Марины Спева-
ковой, тоже понимают значи-
мость и необходимость для 
коллектива быть одной коман-
дой. 12 солистов «Радуги» в 
возрасте от 11 до 16 лет пре-
красно исполнили «Летку-
еньку». Всем известная песня 
была преподнесена зрителю и 
жюри в новой вокальной об-
работке. Свежая интерпрета-
ция была хорошо принята на 

фестивале-конкурсе, один из 
членов жюри Марина Полтева 
на своём мастер-классе приве-
ла в пример наш коллектив как 
образец правильной работы ан-
самбля со звуком.  

– Я и ребята очень доволь-
ны выступлением на фести-
вале-конкурсе и, конечно, рады 
итоговому первому месту,  – 
говорит Марина Спевакова. –  
Ведь помимо нас, в номинации 
выступали ещё шесть коллек-
тивов. Несмотря на возник-
шие сложности – неизвест-
ная акустика зала, настройка 
звука, всё исполняется только 
«вживую» – нам удалось по-
казать все свои вокальные воз-
можности и прекрасно испол-
нить песню. Конечно, есть ещё 
над чем работать, до финала 
в Сочи осталось более полуго-
да. Думаю, там мы выступим 
ещё лучше.
Вместе с ансамблями «За-

бава» и «Радуга» в финальном 
туре «Факела», который состо-
ится в мае 2019 года в г. Сочи, 
выступят ещё два танцеваль-
ных коллектива КСЦ – театр 
танца «Вертикаль» и образ-
цовый хореографический ан-
самбль «Солнышко», занявшие 
вторые места в своих номина-
циях.  Оба коллектива можно 
смело назвать завсегдатаями 
«Факела», за их плечами мно-
го побед и гран-при фестива-
ля-конкурса. Но, как призна-

ётся руководитель театра тан-
ца «Вертикаль» Ольга Юго-
ва, каждый конкурс открыва-
ет что-то новое: новые имена, 
новые тенденции.

– Наш танец «Случайности 
не случайны» был поставлен 
специально к фестивалю-кон-
курсу. Не изменяя своим пра-
вилам, мы рассказали зрите-
лям сказочную предновогод-
нюю историю о любви. Наш 
номер кардинально отличался 
от других, он позволяет зрите-
лю подумать, поразмыслить. 
За это нас и любят, у нас на 
фестивале есть свой зритель. 
Нам говорят: мы вас ждём, 
ждём чем вы на этот раз нас 
удивите. 
Удивляли зрителей в Ека-

теринбурге 16 «вертикалев-
цев»  – работники ООО «Газ-

пром трансгаз Чайковский» и 
дети газовиков. Второе место 
– достойный результат в усло-
виях жёсткой конкуренции, ко-
торая из года в год наблюдается 
среди исполнителей современ-
ных танцев при существующей 
сейчас тенденции приоритета 
так называемых уличных тан-
цев. Наш же коллектив не зря 
называется театром танца  – 
он сохраняет своё лицо и ду-
шу. Неизменно лучшие номе-
ра фестиваля становятся участ-
никами церемонии закрытия 
мероприятия и гала-концерта. 
Театр танца «Вертикаль» был 
приглашён выступить на гала-
концерте, участие в котором не 
только почётно, но и престиж-
но, и удостаиваются такой че-
сти только лучшие из лучших. 
Приятно, что к числу таких от-

Ансамбль русской песни «Забава» – 1 место

Гюзель Сафина – 2 место Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» – 2 место
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носится и наш коллектив. По 
словам Ольги Юшковой, зри-
тели и жюри заключительного 
тура, который пройдёт в Сочи 
в мае 2019 года, увидят новый 
номер от чайковских исполни-
телей великолепных танцеваль-
ных историй. 
В Сочи поедет и ещё один 

танцевальный коллектив – об-
разцовый хореографический 
ансамбль «Солнышко». Он 
стал самым многочисленным 
танцевальным коллективом, 
представляющим ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» на 
фестивале-конкурсе «Факел»  – 
23 участника в возрасте от 5 до 
13 лет. На екатеринбургской 
сцене ими был показан танец 
«Пижама пати». По словам Ма-
рины Степаненко, руководите-
ля ансамбля, это был один из 

самых массовых номеров. 
– Дети были готовы к вы-

ступлению на все 100%, и, не-
смотря на свой возраст, от-
неслись к выступлению очень 
ответственно и серьёзно. Бы-
ли настроены на победу и не-
много расстроились, когда уз-
нали о присвоенном втором 
месте. Но это конкурс, на-
до уметь и уступать. Будем 
двигаться дальше, развивать-
ся. Главное, что дети доволь-
ны своим выступлением, у них 
осталась масса положитель-
ных эмоций от поездки, от вы-
ступлений и от общения с ре-
бятами из других коллекти-
вов. Порадовало и то, что на 
фестивале не чувствовалось 
конкуренции, все великолепно 
общались, поддерживали друг 
друга. Не преувеличу, если ска-

жу, что на «Факеле» царила 
тёплая дружеская атмосфера. 
Ребята из ансамбля «Сол-

нышко» помимо конкурсного 
выступления приняли участие 
в благотворительном концерте 
«Дети – детям!». Это традици-
онное для фестиваля-конкурса 
«Факел» мероприятие, участ-
никами которого становятся 
лучшие детские коллективы. 
Не первый раз в их число вхо-
дит и образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Солнышко» 
Общества «Газпром трансгаз 
Чайковский». Также коллектив 
был приглашён выступить и на 
церемонии награждения побе-
дителей и призёров фестиваля.  
Итого три выступления за пять 
дней! Молодцы ребята! Несмо-
тря на свой возраст, выдержа-
ли плотный график и достой-

но представили Общество на 
всех мероприятиях. 
Ещё одним участником за-

ключительного тура VIII корпо-
ративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» станет Гюзель 
Сафина, представляющая Бар-
дымское ЛПУМГ – филиал на-
шего Общества. Гюзель высту-
пала в номинации «академиче-
ский вокал» (соло) и заняла по-
чётное второе место. Ею была 
исполнена каватина Розины из 
оперы Дж. Россини «Севиль-
ский цирюльник». Это музы-
кальное произведение, по мне-
нию знатоков классической му-
зыки, довольно сложное для 
исполнения. Сама же Гюзель 
признаётся, что ей интересно 
работать над такими произведе-

Делегация ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на фестивале «Факел» – 78 человек

Члены жюри Ольга Юдахина и Иван Жиганов награждают Валентину 
Гурылёву – 3 место

Ильдана Гарифуллина – 3 место
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

СЕВЕРНЫЙ «ФАКЕЛ» ЯРКИХ ПОБЕД
ниями, где необходимо серьёз-
но поработать над вокальны-
ми пассажами и академической 
манерой исполнения. Предста-
вительница нашего Общества 
приняла участие в совместном 
концерте Уральского молодёж-
ного симфонического оркестра 
под управлением Алексея Дор-
кина и солистов-лауреатов газ-
промовского конкурса. 
Ещё два участника, пред-

ставлявшие на фестивале наше 
газотранспортное предприя-
тие, заняли третьи места в сво-
их номинациях. Это Валентина 
Гурылёва в номинации «вокал 
эстрадный» (соло), возрастная 
категория 5–10 лет и Ильдана 
Гарифуллина в номинации «во-
кал эстрадный» (соло), сред-
няя возрастная категория 11–
16 лет. Девочки впервые при-
нимали участие в фестивале-
конкурсе «Факел». Но они не 
затерялись среди его многочис-
ленных участников, а успешно 
выступили, справились с вол-
нением и стали призёрами. 

В рамках фестиваля тради-
ционно был организован кон-
курс «Юный художник», для 
которого свои рисунки подго-
товили дети сотрудников 20 
дочерних обществ ПАО «Газ-
пром». Здесь была отмечена 
наша участница Анастасия Бы-
строва из Кунгурского ЛПУМГ. 
Она также едет в Сочи.
Компанию нашим творче-

ским коллективам в столице 
зимних олимпийских игр 2014 
года городе Сочи составит и 
помощник художественного 
руководителя КСЦ ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Алексей Садилов. В течение 
трёх дней он вёл конкурсную 
программу и церемонию за-
крытия фестиваля-конкурса в 
Екатеринбурге. Организаторы 

зонального тура отметили вы-
сокий профессионализм, чув-
ство юмора и большую ответ-
ственность Алексея. За вклад в 
развитие фестивального движе-
ния ему был вручен специаль-
ный приз. Теперь представите-
лю нашего Общества будет до-
верено вести конкурсную про-
грамму финального тура кор-
поративного фестиваля-кон-
курса «Факел». 

Начальник культурно-спор-
тивного центра и все руково-
дители коллективов отмечают, 
что большой толчок в профес-
сиональном плане дают про-
водимые на фестивале-конкур-
се мастер-классы от именитых 
членов жюри. Их ждут все – и 
руководители коллективов, и 
сами самодеятельные артисты.  
В этом году в состав делегации 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» вошли руководители 
клубов филиалов Общества – 
Лариса Ильина из Можгинско-
го ЛПУМГ и Наталья Переско-
кова из Увинского ЛПУМГ. По 
словам Евгения Мозуля, луч-
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, что такое кор-
поративный фестиваль-кон-
курс «Факел». И такая практи-
ка приглашения специалистов 
из филиалов будет продолже-
на. Это скажется и на профес-
сиональном росте коллективов 
филиалов предприятия, и помо-
жет руководителям по-новому 
взглянуть на свою работу.  Рас-
сказывая о фестивале-конкур-
се, начальник КСЦ не раз под-
чёркивал, что наша делегация 
выгодно отличалась от команд 
из других обществ:

– Нашу команду было вид-
но издалека, мы подготови-
ли речёвки, нас сопровождал 
Мишка – талисман команды, 
у всех участников была еди-

ная форма одежды. Всё это 
– благодаря пониманию и под-
держке руководства предпри-
ятия и объединённой первич-
ной профсоюзной организации 
Общества. Хочется поблаго-
дарить и организаторов фе-
стиваля, всё было организова-
но на высшем уровне: внима-
тельные кураторы сопрово-
ждали нашу команду на всех 
мероприятиях, все возникаю-
щие вопросы решались опера-

тивно. «Факел» стал ярким со-
бытием и настоящим празд-
ником для всех: участников, 
зрителей и нас, руководите-
лей делегаций. Сейчас мы на-
чали активно готовиться к 
заключительному туру. Уве-
рен, что и там наши коллек-
тивы покажут свой макси-
мум и достойно представят 
газотранспортное Общество.

Анна ТАРАСОВА

Настоящим талисманом команды ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» стал Мишка. Эта большая ростовая кукла 
на протяжении всех конкурсных дней являлась талисма-
ном ребят из Чайковского. Мишка был желанным гостем 
на всех мероприятиях и любимым партнёром для фото-
графирования. Он настолько полюбился всем, что руко-
водители делегации Общества решили объявить конкурс 
на лучшую фотографию в социальных сетях с чайковским 
медвежонком. Из 13 представленных фоторабот лучшей 
была признана фотография слесаря ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Альмира Халикова.


