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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАСТИЛЬ ЖИЗНИ

ГАЗ – ВСЕМУ ГОЛОВА
В Березниках ввели в эксплуатацию 
автоматизированную газораспределительную станцию
Вадим ПАНДЖАРИДИ
Ирина СОЛОВЬЁВА
info@zwezda.su

Символическую пусковую 
кнопку ГРС, которая обес-
печит теплом микрорай-
он Любимов, нажали гу-

бернатор Пермского края Максим 
Решетников, заместитель пред-
седателя правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов и гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Су-
сликов. Мероприятие прошло в 
рамках рабочего визита Виталия 
Маркелова в Пермский край.

– В 2016 году по поручению 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимиро-
вича Путина мы приступили к 
работе по повышению надеж-
ности газоснабжения города 
Березники. Сначала увеличи-
ли производительность старой 
ГРС, сегодня запускаем новую 
станцию. Это дает возможность 
для развития города», – сказал 
Виталий Маркелов.

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В правобережной части Бе-

резников ведется активное 
строительство. Возводятся как 
жилые дома (уже построено 10 
многоквартирных домов), так 
и объекты социальной инфра-
структуры: детский сад, шко-
ла, поликлиника, планируется 
строительство еще одного дет-
ского сада. Возводится в Люби-
мове и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с двумя 
спортивными залами. 

К ноябрю новоселье в ново-
стройках отметили около трех 
тысяч человек. В общей слож-
ности к 2021 году здесь будут по-

строены дома на шесть тысяч 
новых квартир, куда смогут пе-
реехать более 14 тысяч человек.

– Понятно, что такое мас-
штабное строительство ну-
ждается в опережающем обес-
печении коммунальной инфра-
структурой. Разумеется, ника-
кое теплоснабжение таких объ-
ектов невозможно без снабже-
ния газом, – подчеркнул Мак-
сим Решетников. – Мы стараем-
ся сделать всё, чтобы микрорай-
он Любимов стал новым, совре-
менным центром Березников.

Мощность новой ГРС в три 
раза больше, чем у прежней, 
которая была построена еще в 
1970-х годах. Она автоматизи-
рована, и ею можно управлять 
дистанционно со специального 
диспетчерского пункта.

– Сегодня мы запускаем в 
работу новую ГРС, которая обес-
печит газом новый жилой ми-
крорайон. Как эксплуатирую-
щая организация мы испыты-
ваем чувство гордости за наш 
вклад в развитие данной тер-
ритории», – отметил Сергей 
Сусликов.

В свою очередь глава Берез-
ников Сергей Дьяков пояснил, 
что березниковцы готовы к пе-
реходу на газ.

– Увеличение мощности га-
зораспределительной станции 
для нас было просто необходи-
мо. В августе завершился про-
цесс объединения, к Березни-
кам присоединился Усольский 
район – нас стало на 15 тысяч 
больше, – отметил Сергей Дья-
ков. – Когда люди увидели, что 

идет строительство новой стан-
ции, сами начали устанавли-
вать в своих домах котлы. Поэ-
тому сейчас большая часть до-
мовладений уже готова к под-
ключению газа.

НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Программа визита завер-

шилась на загородной испы-
тательной станции АО «ОДК-
Пермские моторы» в микрорай-
оне Новые Ляды. Здесь, на ис-
пытательной площадке, прош-
ло важное для региона совеща-
ние. Обсуждение сотрудниче-
ства между руководством ПАО 
«Газпром» и «ОДК-Пермские 
моторы» в рамках «дорожной 
карты», которая предполагает 
переход на отечественное обо-
рудование, было не только про-

должительным и насыщенным, 
но и плодотворным. 

Сотрудничество газовиков 
и пермских моторостроителей 
началось еще в 90-е годы, ког-
да завод начал осваивать новую 
нишу применения своей про-
дукции для газовой и нефтя-
ной отрасли. Предприятие, ко-
торое до того времени выпуска-
ло только двигатели для само-
летов, начало делать двигате-
ли и для газоперекачивающих 
агрегатов.

– Есть уже многолетняя тра-
диция – 25 лет мы встречаем-
ся с руководством «Газпрома», – 
сказал управляющий директор 
– генеральный конструктор АО 
«ОДК-Авиадвигатель» Александр 
Иноземцев. – Надо сказать, что 
«Газпром» – это особая высоко-
профессиональная команда. Она 
не просто покупает у нас продук-
цию, она вместе с нами доводит 
ее до ума. Сегодня было очеред-
ное такое совещание. Мы дого-
ворились, что в ближайшее вре-
мя запустим пилотный проект в 
«Газпроме» на базе газогенерато-
ра ПД-14. Подобный проект мы 
запустили в 1992 году, когда по-
лучили сертификат на ПС-90А. 
С тех пор мы выпустили тысячу 
таких двигателей. История по-
вторяется: нынче мы получили 
сертификат на новый двигатель. 
И сегодня принято решение за-
пускать пилотный проект, кото-
рый начнем реализовывать уже 
в следующем году.

Участники совещания так-
же говорили о перспективе со-
здания линейки высокоэффек-
тивных приводных газотурбин-
ных двигателей, которые также 
представляют интерес для га-
зовой отрасли. Но реализация 
этого проекта – в перспективе. 

ЕДИН В ТРЁХ ЛИЦАХ
Слесарь, барабанщик, почётный гражданин Луисвилля
Анастасия
ФАДЕЕВА
info@zwezda.su

Вакиль Аблаков упирался из 
последних сил: «Не нужно 
про меня писать!». И это 
совершенно не похоже на 

то, как ведут себя другие эстрад-
ные исполнители, которые любят 
внимание прессы и рады любому 
упоминанию о себе в газетах. Ва-
киль – другой: не любит быть на 
виду. О том, что он играет в из-
вестной фолк-группе, одновре-
менно совмещая творческую де-
ятельность с производственной 
(работает на Пермском порохо-
вом заводе), знают немногие. 

А уж о том, что сам мэр Лу-
исвиля (США) наградил его 
грамотой, в которой говорит-
ся, что Вакиль «является почет-
ным гражданином этого дале-
кого города и обязан поддер-
живать теплые, дружеские от-
ношения», – и вовсе единицы.

В этом году исполнилось 
ровно сорок лет, как Вакиль 

трудится на оборонном пред-
приятии. И ровно сорок лет на-
зад он начал занимался в ДК 
им. С.М. Кирова, в эстрадном 
оркестре известного пермско-
го музыканта Бориса Мазунина, 
где получили музыкальное об-
разование и «путевку в жизнь» 
многие другие исполнители. 
Чарующий джаз, танцевальные 
композиции, фольклорные мо-
тивы и тягучее танго… Класс-
ный барабанщик сумеет сде-
лать выразительной любую ме-
лодию. Поэтому Вакиль бараба-
нил везде, всегда и с огромным 
удовольствием: дома, на рабо-
те, по пути на завод… 

Коллеги отмечали его уни-
кальное чувство ритма, и руко-
водитель эстрадного оркестра 
Борис Мазунин обратил вни-
мание на талантливого нович-
ка. Здесь же, на репетициях в 
ДК им. Кирова, Вакиль позна-
комился с Игорем Федотовым, 
будущим руководителем фолк-
группы. В 1997 году Игорь его 
разыскал, рассказал, что создал 
фолк-группу «Ба-ба-ту» (БАла-

лайка, БАнджо, Туба), посето-
вал, что группе не хватает ба-
рабанщика, и предложил Ваки-
лю попробовать свои силы на 
новом поприще. Вакиль под-
умал, согласился, но… остался 
трудиться на заводе, совмещая 
работу и выступления. 

Основная цель коллектива 
«Ба-ба-ту» – не только радо-
вать слушателей своим творче-
ством, но и пропагандировать 
народную музыку, делать ее 
популярной среди молодежи. 
«Ба-ба-ту» исполняет акусти-

ческую музыку, основанную на 
фольклоре народов мира. Сей-
час в репертуаре ансамбля бо-
лее двухсот песен, созданных 
музыкантами на основе народ-
ной музыки. 

За 26 лет своего существо-
вания группа обрела попу-
лярность, побывала во мно-
гих городах России и за рубе-

жом. Были концерты в Литве, 
Ливане, США, много гастро-
лей по России. После поездки 
в составе культурной делега-
ции в город-побратим Перми 
Луисвилль музыканты полу-
чили грамоты, удостоверяю-
щие, что они являются почет-
ными гражданами американ-
ского города. 

Вакиль – единственный 
музыкант популярной 
фолк-группы, который 
работает на предприя-
тии. Все стальные сдела-
ли творчество основной 
профессией и занимают-
ся только музыкой. 
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