
№ 22 (516). Ноябрь 2017 г. Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ГАЗ-ЭКСПРЕСС

>>> стр. 3

>>> стр. 15

СОБЫТИЕ

ДОСТИЖЕНИЯ

ДОМ, ГДЕ ДАРЯТ ПРАЗДНИК

В ноябре своё 60-летие торжественно отметил Дом культуры Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

ПЕРВЫЙ КОНКУРС –
И СРАЗУ БРОНЗА!
Преподаватель Учебно-
производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Иван Толстопят 
стал бронзовым призёром 
первого смотра-конкурса 
профессионального 
мастерства на звание 
«Лучший преподаватель 
образовательного 
подразделения дочернего 
общества ПАО «Газпром» – 
2017».

В смотре-конкурсе, орга-
низаторами которого высту-
пили Департамент 715 и ЧУ 

ДПО «Газпром ОНУТЦ», при-
няли участие 18 представите-
лей образовательных учреж-
дений дочерних обществ ПАО 
«Газпром» – это преподава-
тели, инженеры по подготов-
ке кадров, мастера производ-
ственного обучения. В состав 
экспертной комиссии, оцени-
вавшей выступления конкур-
сантов, вошли представители 
Департамента ПАО «Газпром», 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» и 
корпоративных образователь-
ных учреждений. 
Иван Толстопят – один из 

самых опытных преподавате-

лей Учебно-производственно-
го центра Общества. Он осу-
ществляет подготовку специа-
листов и рабочих в области ох-
раны труда и промышленной 
безопасности. Его стаж рабо-
ты в УПЦ предприятия – 9 лет. 
По словам начальника центра 
Виктории Быстровой, участие 
в конкурсе такого уровня – это 
большая ответственность. 

– Заявляясь, мы понимали, 
что представляем не толь-
ко учебно-производствен-
ный центр, а ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в це-
лом. Высокий уровень ответ-
ственности, отсутствие на-
работанных практик прове-
дения смотра-конкурса в дан-
ном формате обусловили уча-
стие всего коллектива учебно-

За большой вклад в органи-
зацию и проведение мероприя-
тий Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВМЕСТЕ-
ЯРЧЕ ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» отмечено благо-
дарностью заместителя Ми-
нистра энергетики Российской 
Федерации А.Ю. Инюцына.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
стр. 4

ФАКТОР ТРАНСПОРТА 
стр. 5

ПО СИСТЕМЕ МАКАРОВА
стр. 6

МЫ БЫЛИ РОМАНТИКАМИ
стр. 7

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЕЖЬЮ
стр. 8-9

СЛЁТ БУДУЩИХ ГАЗОВИКОВ
стр. 10-11

ЛИДЕРЫ ГОРОДСКОГО СПОРТА
стр. 12-13

ДЕБЮТ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ 
СТРАНЫ
стр. 14



2

   Газ-экспресс № 22 (516). Ноябрь 2017 г.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВВЕДЕНА В СТРОЙ КРУПНЕЙШАЯ АГНКС В РОССИИ И ЕВРОПЕ

16 ноября в Москве 
состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию 
новой автомобильной 
газонаполнительной 
компрессорной станции 
(АГНКС) «Газпрома» – самой 
крупной в России и Европе.

В мероприятии приняли 
участие Председатель Совета 
директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков, заместитель 
Министра энергетики Россий-
ской Федерации Кирилл Мо-
лодцов, мэр Москвы Сергей 
Собянин, заместитель Пред-
седателя Правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов и 
генеральный директор ООО 
«Газпром газомоторное топли-
во» Михаил Лихачев.

Приветствие участникам ме-

роприятия направил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин.
Проектная производитель-

ность новой АГНКС составля-
ет 29,8 млн куб. м природного 
газа в год. На станции располо-
жено 12 заправочных постов и 
колонка для наполнения пере-
движных автогазозаправщи-
ков. Современное надёжное 
оборудование, состоящее пре-
имущественно из отечествен-
ных комплектующих, позволя-
ет ежедневно обслуживать око-
ло 2000 единиц техники.

Станция размещена в Север-
ном административном округе 
Москвы на улице Левобереж-
ной рядом с эксплуатационной 
площадкой Зеленоградского 
автокомбината ГУП «Мосгор-
транс» (ранее – 11-й автобус-

ный парк), эксплуатирующе-
го 155 автобусов на природ-
ном газе.

 – Россия обладает самы-
ми большими в мире запаса-
ми природного газа. Наличие 
такого потенциала позволило 
нам несколько лет назад на-
чать масштабную работу по 
развитию инфраструктуры 
снабжения автомобилей эко-
номичным и экологически чи-
стым топливом. За последние 
три года общий объём инве-
стиций «Газпрома» в газоза-
правочные комплексы превысил 
10 млрд руб. Построены 43 но-
вые современные станции в 24 
регионах страны.
Москва – это огромный ме-

гаполис, крупнейший транс-
портный и логистический узел. 
В столице к Чемпионату мира 

по футболу мы дополнитель-
но запустим ещё четыре но-
вые станции. Они будут обо-
рудованы по самым высоким 
стандартам качества и без-
опасности. В ближайшие два 
года «Газпром» планирует соз-
дать в регионе полноценную 
газозаправочную сеть.
Важно, что развитие рынка 

газомоторного топлива созда-
ёт основу для развития смеж-
ных отраслей промышленно-
сти. Это, в свою очередь, бу-
дет способствовать созданию 
новых рабочих мест и улучше-
нию социально-экономической 
ситуации не только в отдель-
ных регионах, но и в стране в 
целом. Актуальность использо-
вания газа на транспорте бу-
дет только возрастать, – ска-
зал Виктор Зубков.

«ГАЗПРОМ» НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело информацию о 
стратегии и одобрило работу 
компании по реализации 
проектов в области 
переработки газа и жидких 
углеводородов.

Отмечено, что ключевыми за-
дачами компании в этой сфере 
являются повышение степени 
извлечения ценных компонен-
тов из углеводородного сырья и 
производство высоколиквидной 
продукции. Для этого «Газпром» 
последовательно развивает суще-
ствующие и строит новые пере-
рабатывающие мощности.  
В частности, в 2014 году 

увеличена мощность Сургут-
ского завода по стабилизации 
газового конденсата с 8 млн до 
12 млн тонн в год за счёт стро-
ительства двух дополнитель-
ных технологических линий. 
В 2015-2017 годах проведена 
модернизация производствен-
ных мощностей Астраханского 
газоперерабатывающего заво-
да (ГПЗ) и ООО «Газпром не-
фтехим Салават», что позволи-

ло повысить качество и увели-
чить объёмы производимой на 
предприятиях продукции. Кро-
ме того, в текущем году на за-
воде «Газпром нефтехим Са-
лават» введён в эксплуатацию 
комплекс по глубокой перера-
ботке природного газа и про-
пилена.

В настоящее время в стадии 
реализации находится ряд стра-
тегически важных проектов по 
переработке углеводородов. 
На Востоке России ведёт-

ся строительство Амурского 
ГПЗ  – крупнейшего в стране 
и одного из самых больших в 
мире предприятий по перера-
ботке природного газа. На за-
воде будет ежегодно перераба-
тываться 42 млрд куб. м много-
компонентного газа Якутского 
и Иркутского центров газодо-
бычи. Продукцией ГПЗ, поми-
мо товарного газа, станут ге-
лий, а также этан, пропан, бу-
тан и другие ценные для газо-
химии элементы. Ввод в экс-
плуатацию первых двух из ше-
сти технологических линий 
состоится в 2021 году. 

В Ямало-Ненецком автоном-
ном округе на месторождениях 
Надым-Пур-Тазовского регио-
на «Газпром» планирует увели-
чивать добычу газа и газового 
конденсата из валанжинских 
и ачимовских залежей, распо-
ложенных глубже традицион-
но разрабатываемых сеноман-
ских залежей. 
Для переработки дополни-

тельных объёмов конденсата 
ачимовских залежей Надым-
Пур-Тазовского региона «Газ-
пром» ведёт строительство 
Установки стабилизации в рай-
оне г. Нового Уренгоя. Ввод 
установки в эксплуатацию за-
планирован в конце 2019 года. 
Она необходима для получения 
стабильного конденсата, широ-
кой фракций лёгких углеводо-
родов и газа деэтанизации (с 
большим содержанием этана). 

В дальнейшем этот газ будет 
транспортироваться на Уста-
новку подготовки газов деэ-
танизации Уренгойского за-
вода по подготовке конденса-
та к транспорту. Запуск уста-
новки намечен на конец 2019 

года. После переработки этот 
газ станет сырьём для строя-
щегося Новоуренгойского газо-
химического комплекса (ГХК). 
На ГХК планируется произво-
дить до 400 тыс. тонн полиэ-
тилена в год.

«Газпром» также изучает ва-
рианты организации транспор-
тировки и переработки в Севе-
ро-Западном и Приволжском 
федеральных округах запасов 
этансодержащего газа ачимов-
ских и валанжинских залежей 
Надым-Пур-Тазовского регио-
на, месторождений полуостро-
ва Ямал.

Кроме того, рассматривает-
ся целесообразность создания 
в Астраханской области газо-
химического комплекса по пе-
реработке в полимерную про-
дукцию этана, получение ко-
торого возможно на Астрахан-
ском ГПЗ после соответствую-
щей реконструкции.

Вопрос о стратегии компа-
нии по переработке газа на тер-
ритории РФ будет внесён на 
рассмотрение Советом дирек-
торов ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»
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ДОСТИЖЕНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КОНКУРС –
И СРАЗУ БРОНЗА!

Преподаватель УПЦ И.Я. Толстопят (справа) – бронзовый призёр конкурса

производственного центра в 
подготовке к конкурсу. Безус-
ловно, большой объём работы 
был проделан и самим препо-
давателем. 
Согласно  Положению , 

смотр-конкурс проводился в 
два тура – заочный и очный. В 
рамках заочного тура участни-
кам было предложено подгото-
вить своё портфолио и предо-
ставить видеосъёмку стандарт-
ного урока продолжительно-
стью 20 минут. Несмотря на то, 
что продолжительность стан-
дартного урока 45 минут, по ус-
ловиям конкурса она была со-
кращена вдвое. И за это время 
было необходимо показать все 
методические приёмы и навы-
ки, которыми владеет препода-
ватель, умение работать с ауди-
торией, с чем Иван Толстопят 
успешно справился.

Очный тур смотра-конкурса 
состоял из трёх этапов и про-
ходил на базе ЧУ ДПО «Газ-
пром ОНУТЦ» в Калинингра-
де. В рамках теоретической ча-
сти конкурса предстояло про-
демонстрировать знания основ 
андрагогики и методик препо-
давания. Несмотря на то, что 
самопрезентация, ставшая вто-
рым этапом смотра-конкурса, 
была подготовлена преподава-

телем УПЦ Общества заранее, 
многое зависело и от высту-
пления – экспертами и члена-
ми конкурсной комиссии оце-
нивалась не только эстетиче-
ская сторона подготовленно-
го материала, но и умение дер-
жаться на публике, общаться с 
аудиторией, отвечать на вопро-
сы. В рамках самопрезента-
ции необходимо было расска-
зать о себе, представить свой 
опыт работы. По признанию 
начальника УПЦ, Иван Яков-
левич Толстопят просто про-
извёл фурор. А всё потому, что 
его презентация была в стихот-
ворной форме! В её подготов-
ке принял активное участие ин-
женер по подготовке кадров 1 
категории УПЦ Владимир Са-
зонов. Такая необычная фор-
ма подачи информации помог-
ла представителю нашего Об-
щества набрать дополнитель-
ные баллы. И с выполнением 
практического задания, третье-
го конкурсного этапа, – подго-
товкой плана урока по задан-
ной теме и последующей его 
защите – преподаватель цен-
тра справился на отлично, по-
казал прекрасные знания мето-
дики преподавания. По итогам 
всех конкурсных заданий Иван 
Толстопят занял третье место. 

Победу же в смотре-конкурсе 
одержал преподаватель Учеб-
но-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» Денис Давыдов.  

– Этот смотр-конкурс – 
мощный стимул двигаться впе-
рёд, – говорит Иван Толстопят. 
– Ведь подготовка к конкурсу – 
это повод систематизировать 
накопленный опыт, обобщить 
и проанализировать имеющи-
еся знания, дополнительно по-
читать специальную литера-
туру, посмотреть на себя со 
стороны. Очень много даёт 
и общение с коллегами – пре-
подавателями учебно-произ-
водственных центров дочер-
них обществ. Конкурс – это, 
несомненно, и профессиональ-
ный рост – вне зависимости, 
занял ты призовое место или 
нет. Конкуренция на первом 
смотре-конкурсе была очень 
высокая и достигнутым ре-
зультатом я остался доволен.
Говоря об итогах смотра-

конкурса профессионально-
го мастерства, руководитель 
УПЦ Общества Виктория Бы-
строва отмечает высокий уро-
вень его организации. Разно-
плановые этапы конкурсных 
заданий помогли раскрыться 
преподавателям, было показа-
но много современных методов 
преподавания. Хотя по выпол-
нению и оценке некоторых за-
даний вопросы остались, орга-
низаторы конкурса обещали к 
проведению следующего смо-
тра-конкурса учесть все поже-
лания и мнения.

– Данный смотр-конкурс был 
во многом показателен и для 
меня, как руководителя учеб-
но-производственного центра. 
Интересно было познакомить-
ся с методиками преподавания 
коллег, увидеть новые приёмы 
и методы работы. Даже про-
стое общение – это уже при-
обретение новых знаний. Счи-
таю, что Иван Яковлевич очень 
достойно представил наше Об-
щество на уровне «Газпрома». 
Хочется также поблагодарить 
всех работников нашего центра 
за поддержку и помощь.

Анна ТАРАСОВА

За большой личный 
вклад в развитие газовой 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с юбилейной датой со дня 
рождения

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА:

КУДРЯШОВУ Льву Бори-
совичу, электромонтёру по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда це-
ха электроснабжения службы 
главного энергетика ИТЦ. 

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» НАГРАЖДЕНЫ:

ВОДОПЬЯНОВА Лари-
са Николаевна, заведующий 
хозяйством участка по хозяй-
ственному обслуживанию ИТЦ;
КОРОБЕЙНИКОВ Нико-

лай Васильевич, водитель ав-
томобиля 1 класса АТЦ Увин-
ского ЛПУМГ;
ЛОПАТКА Ольга Нико-

лаевна, электромеханик свя-
зи службы связи Горнозавод-
ского ЛПУМГ.
МЕЛЬНИКОВ Николай 

Леонидович, инженер по экс-
плуатации оборудования га-
зовых объектов 2 категории 
КЦ № 7 ГКС № 3 Можгинско-
го ЛПУМГ;
СИНИЦЫНА Зульфия 

Мукатдясовна, слесарь по 
КИПиА службы автоматизации 
и метрологического обеспече-
ния Гремячинского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА:

БУБНОВУ Андрею Влади-
мировичу, рабочему по ком-
плексному обслуживанию 
и ремонту зданий 4 разряда 
участка по эксплуатации зда-
ний и сооружений Очёрско-
го ЛПУМГ
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ПРОИЗВОДСТВО

НАГРАЖДЕНИЕ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

В филиалах Общества 
завершились мероприятия по 
подготовке к работе в осенне-
зимний период. Они включали 
в себя целый комплекс 
различных ремонтов и других 
работ, длившихся несколько 
месяцев. Основательно 
подготовились к предстоящей 
зиме и газовики Алмазного 
ЛПУМГ.

Напомним, оценку готовно-
сти объектов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» к эксплу-
атации в осенне-зимний период 
2017/2018 года проводила спе-
циально созданная комиссия 
Общества. Свою работу она за-
вершила в первой половине ок-
тября проверками Алмазного и 
Горнозаводского ЛПУМГ.
В рамках подготовки Ал-

мазного ЛПУМГ к сезону хо-
лодов в этом филиале ещё ле-
том были проведены масштаб-
ные огневые работы по заме-
не запорной арматуры (четы-
рёх кранов) и двух тройнико-
вых узлов 1000х1000х300 мм с 
привлечением техники и пер-
сонала УАВР № 1 и Алмазно-
го ЛПУМГ. Общее руководство 
работами осуществлял началь-
ник ГКС № 1 Николай Киселёв, 
сварочно-монтажными работа-
ми руководили мастер участка 
по технологии врезки под дав-
лением УАВР № 1 Б.Р. Хасанов 

Монтаж крана ведёт бригада УАВР № 1

и бригадир И.А. Иванов. При 
раскопке крановых и тройни-
ковых узлов было перемеще-
но более 300 кубометров грун-
та. Благодаря мастерству ра-
ботников УАВР № 1 и Алмаз-
ного ЛПУМГ огневые рабо-
ты были завершены точно в 
срок. Начальник ГКС № 1 Ни-
колай Киселёв особенно отме-
тил вклад электрогазосварщи-
ков А.В. Меркурьева, А.В. Го-
лубкова, Р.Г. Султанова, В.А. 
Кочкина, В.Г. Скачкова и маши-
нистов т/к В.А. Зырянова, П.Н. 
Балеевских и А.Н. Безруких.
На ГКС № 2 за пять меся-

цев выполнен большой объём 
работ по ремонту и обслужи-
ванию ГПА, включая замену 
двигателей, средний и текущий 
ремонты, техническое обслу-
живание и промывку проточ-
ной части. Выполнено техни-
ческое обследование девятнад-
цати сосудов, работающих под 
давлением, и техническое об-
служивание более 600 единиц 
запорной арматуры. При этом 
большой вклад в выполнение 
этих работ внесли машинисты 
технологических компрессоров  
А.И. Носков, Э.Д. Низамов, 
О.А. Попцов, И.Р. Шайхутди-
нов и А.А. Шевелин.

Большой объём работ в рам-
ках подготовки к зиме выпол-
нен и бригадами службы свя-
зи под руководством началь-

ника службы П.А. Дулесова. 
В зоне обслуживания кабелей 
связи были отремонтирова-
ны и установлены указатель-
ные знаки персоналом служ-
бы: В.П. Болёвым, С.С. Кузне-
цовым и А.Л. Решетниковым. 
Под руководством электроме-
ханика Д.В. Смирнова электро-
монтёрами линейных соору-
жений связи и радиофикации 
А.С. Булыгиным и С.Н. Заха-
ровым выполнена покраска ан-
тенно-мачтовых сооружений и 
оголовников необслуживаемых 
усилительных пунктов. В рам-
ках капитального ремонта бы-
ла произведена замена анало-
говой системы передачи дан-
ных на цифровую. Ввод в экс-
плуатацию, настройка обору-
дования и обучение дежурно-
го персонала производились 
силами ведущих инженеров 
службы Г.М. Новиковой, Д.И. 
Кабирова и И.А. Мережникова.
В течение года также бы-

ла проведена серия плановых 
предупредительных работ по 
подготовке оборудования объ-
ектов тепловодоснабжения и 
канализации к напряжённой 
эксплуатации в осенне-зим-
ний период. Силами эксплуа-
тационного персонала службы 
ТВСиК выполнены работы по 
техническому обслуживанию и 
ремонту насосного оборудова-
ния, запорной арматуры, тру-

бопроводов, работы по капи-
тальному ремонту внутрипло-
щадочных сетей водопровода 
на компрессорной станции с 
заменой стальных трубопро-
водов на полиэтиленовые. В 
здании КЦ № 2 заменены тру-
бы внутреннего противопожар-
ного водопровода, а также от-
ремонтированы трубопроводы, 
калориферы, запорная армату-
ра и тепловой узел по системе 
отопления.

Также в этом году в Алмаз-
ном ЛПУМГ выполнены рабо-
ты по обслуживанию камер за-
пуска-приёма внутритрубных 
устройств (ВТУ), текущему 
ремонту ограждений. В част-
ности, произведена покраска 
оборудования и замена знаков 
на узле запуска-приёма ВТУ, 
совмещённого с узлом подклю-
чения КЦ № 2 к магистраль-
ному газопроводу «Уренгой – 
Новопсков», замена огражде-
ний и знаков безопасности с 
покраской оборудования кра-
новых узлов. Силами работ-
ников Алмазного ЛПУМГ вы-
полнены работы по расчистке 
технологического коридора 
магистральных газопроводов 
«Уренгой – Петровск» – «СРТО 
– Урал» в объёме 40,5 га.

К наступающим холодам га-
зовики готовы.

Александр ШИЛОВ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА

ЖЕЛУДКОВОЙ Ольге Ар-
кадьевне, руководителю круж-
ка культурно-спортивного ком-
плекса Увинского ЛПУМГ;
МИСКИЧЕВОЙ Светла-

не Михайловне, бухгалтеру 
1 категории учётно-контроль-
ной группы КСЦ.
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СОВЕЩАНИЕ

ОБЩЕСТВО

ФАКТОР ТРАНСПОРТА
В начале ноября в Чайковском 
состоялось совещание 
начальников автотранспортных 
цехов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». 
Его участниками стали 
представители транспортного 
отдела, начальники АТЦ, 
механики автотранспортных 
участков, а также инженеры 
по безопасности дорожного 
движения филиалов Общества.

На совещании было рассмо-
трено несколько десятков ос-
новных и дополнительных во-
просов, при этом особое вни-
мание было уделено таким 
темам, как обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния, техническое оснащение 
транспортных средств, их ре-
монт и обслуживание, исполь-
зование компримированного 
природного газа (КПГ) в каче-
стве моторного топлива, раз-
витие газозаправочной инфра-
структуры, ремонт и эксплуа-
тация станочного и гаражного 
оборудования в автотранспорт-
ных цехах. Участники сове-

лами и необходимость выде-
ления лимитов и заключения 
прямых договоров на приоб-
ретение запчастей.
После многочасового об-

суждения этих и ряда других 
вопросов было решено: про-
должить работу по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения, предупреждению 
и снижению количества ДТП 

нии отдельного лимита финан-
сирования работ по переобору-
дованию автомобилей для ра-
боты на КПГ в соответствии с 
требованиями Технического 
регламента Таможенного со-
юза. Решено также в 2018 го-
ду проработать вопрос по при-
обретению стенда для испыта-
ния домкратов.
Непосредственно в филиа-

лах Общества в рамках работы 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения распоря-
жением по Обществу усилен 
контроль работы инженерно-
технического персонала авто-
транспортных служб (началь-
ников автоколонн, инженеров 
по БДД) и установлена персо-
нальная ответственность таких 
работников за допущенные до-
рожно-транспортные проис-
шествия. Продолжится рабо-
та по безусловному исполне-
нию бюджета доходов и затрат 
(БЗД) в части лимитов, выделя-
емых по направлению транс-
портного отдела.

Александр ШИЛОВ

На сегодняшний день в Обществе 
эксплуатируется 1776 единиц 
автотракторной техники, в том 
числе 340 единиц используют 
в качестве моторного топлива 
компримированный природный газ.

щания также обсудили вопро-
сы оказания автотранспортных 
услуг Чайковскому отряду ох-
раны МУО ПАО «Газпром» в 
г. Самара, снабжения АТЦ фи-
лиалов запчастями и материа-

в Обществе; работу по осна-
щению транспортных средств 
предприятия аппаратурой спут-
никовой навигации GPS/ГЛО-
НАСС; продолжить реализа-
цию Программы по расшире-

нию использования КПГ в ка-
честве моторного топлива на 
собственном транспорте ор-
ганизаций Группы Газпром в 
2018–2019 годах; до конца го-
да подготовить приказ по Об-
ществу о назначении в филиа-
лах ответственных лиц за без-
опасную эксплуатацию ста-
ночного оборудования, а также 
рассмотреть вопрос о выделе-

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ
Во многих субъектах 
Российской Федерации в 
2017 году при финансовой 
поддержке ПАО «Газпром» 
осуществляется реализация 
проекта создания 
исторических парков 
«Россия – моя история».

Идея проекта «Россия – моя 
история» принадлежит главе 
Патриаршего совета по куль-
туре епископу Егорьевскому 
Тихону, экспозиции выстав-
ки созданы совместно с Фон-
дом Гуманитарных Проектов. 
Первый музей открылся в Мо-
скве на территории ВДНХ в 
2015 году. Благодаря финан-
совой поддержке ПАО «Газ-
пром» появилась возможность 

реализовать этот масштабный 
культурный, патриотический 
и образовательный проект во 
многих регионах Российской 
Федерации. 

«Россия – Моя история»  – 
полностью интерактивный 
проект, рассчитанный на са-
мую широкую аудиторию. 
Создатели парка – а это исто-
рики, художники, кинемато-
графисты, дизайнеры, спе-
циалисты по компьютерной 
графике – сделали всё, что-
бы российская история пере-
шла из категории чёрно-бело-
го учебника в яркое, увлека-
тельное и вместе с тем объек-
тивное повествование, чтобы 
каждый посетитель почувство-
вал сопричастность к событи-

ям истории своего Отечества. 
В историческом парке пред-
ставлены все новейшие фор-
мы информационных носите-
лей: сенсорные столы и экра-
ны, вместительные кинотеа-
тры, лайтбоксы, коллажи, про-
екторы и планшеты.

Выставочная зона представ-
ляет историю нашего государ-
ства с древнейших времен и 
до наших дней. В парке 4 за-
ла: «Рюриковичи», «Романо-
вы», «1914–1945. От великих 
потрясений к Великой Побе-
де» и «1945–2016. Новое вре-
мя». Важное место в экспози-
ции уделяется региональному 
контенту. Исторический про-
ект основан на документаль-
ных свидетельствах и матери-

алах, многие из которых стали 
впервые доступны зрителям. 

В настоящее время истори-
ческие парки «Россия – Моя 
история» открыты в Волго-
граде, Екатеринбурге, Каза-
ни, Махачкале, Москве, Ниж-
нем Новгороде, Новосибир-
ске, Самаре, Ставрополе, Тю-
мени, Уфе, Южно-Сахалин-
ске и Якутске. В декабре 2017 
года планируется открыть та-
кой парк в Перми. Пермский 
мультимедийный комплекс бу-
дет располагаться в двух отре-
ставрированных зданиях, яв-
ляющихся памятниками исто-
рии и архитектуры, – Речно-
го вокзала и вокзала Пермь I. 

Соб. инф.
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ТВОИ ЛЮДИ, ТРАССА

МЫ БЫЛИ РОМАНТИКАМИ
Не секрет, что многие 
работники ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», которые 
внесли заметный вклад в 
его становление и развитие, 
пришли сюда, уже имея за 
плечами солидный опыт работы 
в газовой отрасли. Такие 
передовики производства, 
которыми по праву гордится 
коллектив, и сегодня 
продолжают свою активную 
деятельность в Обществе. 
Яркий тому пример – Василий 
Иосифович Боев, заместитель 
начальника управления по 
производству Алмазного 
ЛПУМГ.

Свою трудовую деятельность 
в системе «Газпрома» он начал 
в 1976 году с профессии маши-
ниста технологических компрес-
соров Газлийского ЛПУМГ про-
мышленного объединения (ПО) 
предприятий и организаций га-
зовой промышленности «Узбек-
газпром». Затем работал маши-
нистом газотурбинных устано-
вок, инженером по организа-
ции эксплуатации и ремонту, на-
чальником дожимной компрес-
сорной станции Ачакского ПО 
по добыче газа «Ачакгаздобы-
ча» Всесоюзного ПО по добы-
че газа «Туркменгазпром», на-
чальником компрессорного це-
ха и главным инженером Пиль-
нинского ЛПУМГ ПО «Волго-
трансгаз». А с июля 1993 года, 
то есть уже более двадцати че-
тырёх лет, Василий Иосифович 
является заместителем началь-
ника управления по производ-
ству Алмазного ЛПУМГ.

По его словам, большой раз-
ницы между газотранспортны-
ми предприятиями нет: похо-
жие компрессорные цеха, ГРС, 
трубы, краны и прочее. Совсем 
другое дело – добыча. На добы-
че нет плеча, некому прикрыть 
тебя, и если происходит оста-
нов ГПА (или другого оборудо-
вания), то и ремонтники, и экс-
плуатирующий персонал рабо-
тают, не считаясь со временем, 
до полного восстановления ра-
ботоспособности оборудова-

ния. Поэтому опыт, получен-
ный в Средней Азии, пришёл-
ся очень кстати, когда Василию 
Иосифовичу довелось работать 
на Урале.
Когда он перебрался в Ок-

тябрьский, ПО «Пермтранс-
газ» было уже самостоятельной 
оформившейся структурой «Газ-
прома», и работа кипела по всей 
трассе. В Алмазном ЛПУМГ в 
то время как раз заканчивалось 
строительство компрессорного 
цеха № 4, запускался компрес-
сорный цех № 3, испытывались 
межцеховые перемычки меж-
ду КЦ № 2 и КЦ № 3. Позже на-
чалась реконструкция первого 
цеха. В целом же почти за чет-
верть века работы в Алмазном 
ЛПУМГ он стал участником или 
руководителем огромного коли-
чества различных работ. На его 
счету, например, руководство ра-
ботами по реконструкции ком-
прессорного цеха № 1 с заме-
ной морально и физически уста-
ревших агрегатов ГПА-Ц-6,3 на 
агрегаты ПЖТ-21С, гидроиспы-
тания компрессорного цеха, за-
пуск в эксплуатацию нового обо-
рудования. Коллеги отмечают, 
что особое внимание он уделя-
ет повышению эффективности 
производства и сокращению его 
издержек. Так, в 2010–2011 го-
дах Василий Иосифович руко-
водил проведением капиталь-
ного ремонта технологических 
трубопроводов КЦ № 2 с усо-
вершенствованием технологиче-
ской схемы, что дало экономию 
финансовых средств на содержа-
ние и обслуживание цеха в це-
лом. Также им были иницииро-
ваны и проводятся сейчас рабо-
ты по совершенствованию агре-
гатов ГТК-10-4 и приведению 
их к современным требовани-
ям. Речь идёт о замене пластин-
чатых регенераторов на более 
эффективные трубчатые, уста-
новке малоэмиссионных камер 
сгорания, дающих более высо-
кий КПД, более полное сгорание 
топлива и, соответственно, эко-
номию топливного газа.

– Когда я только приехал сю-
да, сразу заметил, какое внима-

ние здесь уделяется ремонтно-
восстановительным работам, 
– вспоминает Василий Боев. – 
Ремонты, модернизация, ав-
томатизация – всё это уже 
тогда было на высоте в Обще-
стве. По моему мнению, в этом 
огромная заслуга таких людей 
как Анатолий Владимирович 
Мостовой, Рамиль Назипович 
Хасанов, Мухаммед Зуфарыч 
Асадуллин, Александр Владими-
рович Ермолаев, Артур Гамле-
тович Кочарян, работники ПО-
ЭКС, ПОЭМГиГРС, ПОА, ОГЭ 
и других. Без них было бы невоз-
можно построить такое пред-
приятие. Не могу не вспомнить 
и заслуги Виктора Александро-
вича Чичелова – основной груз 
ответственности за судьбу 
предприятия в то время, конеч-
но, лёг на него.
Вспоминая годы работы в 

Алмазном ЛПУМГ, Василий 
Иосифович отмечает не толь-
ко производственные успехи, 
но и огромный объём работы в 
социальной сфере. Например, 
благодаря усилиям Общества 
в Октябрьском появилась новая 
средняя школа и два детских са-
да. Если же говорить о социаль-
ной сфере в рамках филиала, то 
благодаря совместным усилиям 
Василия Боева, работников ПО-
ЭКС и руководства предприятия 
в Алмазном ЛПУМГ удалось 
сохранить компрессорный цех 
№ 2 – сохранили, хоть и частич-
но, его мощности и людей, кото-
рые там работали. В своё время 
стоял вопрос о закрытии этого 
цеха, но как стало ясно сегод-
ня, в связи со строительством 

экспортного газопровода «Ту-
рецкий поток» этот цех оказал-
ся отнюдь не лишним.

Ещё одно направление дея-
тельности Василия Боева – ру-
ководство молодёжными про-
ектами филиала. 

– Конечно, молодёжь сегодня 
и молодёжь сорок лет назад со-
вершенно непохожи друг на дру-
га, – рассуждает Василий Иоси-
фович. – Сейчас другое время и 
другие условия жизни и работы. 
Мы были романтиками, готовы-
ми отправиться в любой уголок 
страны, выполнять свою рабо-
ту вне зависимости от условий 
и обстоятельств, развивать 
промышленность и развивать-
ся самим. Сегодня же молодых 
людей очень трудно, например, 
заманить на работу в сельскую 
местность. Я искренне радуюсь, 
когда вижу молодых газовиков, 
которые готовы искать пути 
решения очень сложных и, ка-
залось бы, неразрешимых задач, 
которые ещё умеют мыслить и 
действовать не по шаблону, вы-
полнять поставленные задачи, 
когда другие говорят, что ниче-
го уже нельзя сделать. Пусть 
таких представителей моло-
дёжи не так уж много, но они 
есть и у нас, и в других филиа-
лах Общества.

За достигнутые успехи в тру-
де Василию Боеву в 1999 го-
ду присвоено звание «Почёт-
ный работник газовой промыш-
ленности», в 2003 году вручён 
нагрудный знак «Ветеран тру-
да газовой промышленности», 
в 2007 году его фотопортрет 
был размещён на «Галерее Сла-
вы» Общества, а в 2012 году он 
был награждён Благодарностью 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский».

В этом году Василий Боев от-
праздновал свой шестидесятый 
юбилей. Коллеги от всей души 
желают Василию Иосифовичу 
богатырского здоровья, неис-
сякаемой энергии, новых успе-
хов в труде и спорте, воплоще-
ния самых грандиозных замыс-
лов, благополучия, семейного 
счастья, долгих и радостных 
лет жизни!

Александр ШИЛОВ
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ПО СИСТЕМЕ МАКАРОВА
Инженер группы 
технологических сетей 
передачи данных службы 
связи ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Антон Макаров 
впервые стал участником 
Всероссийской научно-
практической конференции ПАО 
«Газпром» и подошёл к этому 
делу основательно. Свой проект 
«Создание унифицированной 
системы мониторинга сетей 
передачи данных» он знает 
досконально.  Глубокие знания 
темы и тщательно продуманное 
выступление с расстановкой 
основных акцентов позволили 
ему занять второе место в 
своей секции. Вот что значит 
системный подход!

Организаторами Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции молодых учёных и 
специалистов «Актуальные 
направления развития газо-
вой отрасли России», прохо-
дившей в Волгограде, высту-
пили ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» и ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград». В меро-
приятии приняли участие 100 
представителей 23 дочерних 
обществ и образовательных 
учреждений ПАО «Газпром», 
в том числе инженер группы 
технологических сетей пере-
дачи данных службы связи Об-
щества Антон Макаров. 

В докладах, представленных 
молодыми специалистами до-
черних обществ, были отраже-
ны практически все направле-
ния деятельности предприятий 
Группы Газпром. Основным 
критерием оценки разработок 
была их практическая польза 
для газовой промышленности, 
перспектива внедрения в про-
изводственный процесс с мак-
симально возможным экономи-
ческим эффектом. 

Работа конференции велась 
одновременно на шести пло-
щадках. Пять были посвяще-
ны производственным тема-
тикам, одна (участником кото-
рой и стал представитель наше-
го Общества) раскрывала темы 

информационных технологий в 
газовой промышленности. Кон-
курсная комиссия определила 
победителей в каждой секции.

По словам Антона Макаро-
ва, представленный им проект 
«Создание унифицированной 
системы мониторинга сетей 
передачи данных» уже реали-
зуется в ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Изначально, 
когда начали заниматься этой 
темой, изучили опыт коллег.

– Целью работы явилось 
создание на предприятии уни-
фицированной системы мони-
торинга передачи данных. При 
разработке системы мы ис-
пользовали имеющиеся в от-
крытом доступе бесплатные 
технические решения. Приоб-
реталось лишь оборудование 
серверов. Помимо меня, разра-
боткой проекта занимался мой 
коллега Александр Фотеев – он 
настраивал оборудование, я 
выстраивал «логику». В насто-
ящее время обслуживанием си-
стемы занимаемся вместе. Ко-
нечно, без поддержки началь-
ника производственного отде-
ла связи Сергея Стаценко, за-
местителя начальника отдела 
Андрея Коровина и начальника 
службы связи Николая Витуш-
кина ничего бы не удалось реа-
лизовать – их помощь в согла-
совании документации и прак-
тическом воплощении проекта 
неоценима. 

Выступая с докладом на кон-
ференции, Антон смог деталь-
но обосновать значимость ра-
боты, показать все преимуще-

ства данной системы. На нашем 
предприятии она действует с 
декабря 2016 года, уже оформ-
лена официальная документа-
ция. В других дочерних обще-
ствах работа в этом направле-
нии пока не ведётся, так что 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» – пионер унификации 
системы мониторинга сетей пе-
редачи данных. Макаров при-
знаётся, что хотел донести до 
конкурсной комиссии все пре-
имущества проекта. Тщатель-
но подготовил доклад, проду-
мал все тезисы и спланировал 
своё выступление так, чтобы 
членам комиссии захотелось 
уточнить некоторые моменты. 
Ждал сильных специалистов в 
составе конкурсной комиссии –
если они задают вопрос, можно 
показать все знания. В итоге и 
регламент выступления пред-
ставитель нашего Общества не 
превысил, и показал глубокие 
знания проекта, отвечая на во-
просы членов комиссии. Пони-
мал, что выступил сильно по 
сравнению с другими участ-
никами и обоснованно надеял-
ся на призы. Второе место ин-
женер службы связи Общества 
считает отличным результатом. 
Ведь это первый опыт его уча-
стия во всероссийских научно-
практических конференциях. 
Хотя выступать перед аудито-
рией, защищать проекты и вы-
ступать на олимпиадах Антону 
Макарову приходилось не раз – 
за плечами золотая медаль по 
окончании школы и красный 
диплом вуза. 
Успешное выступление на 

научно-практической конфе-
ренции – это высокая оценка 
представленного проекта и уве-
ренность, что работники Обще-
ства двигаются в правильном 
направлении. В планах моло-
дого специалиста продолжить 
работу по теме, расширить воз-
можности внедрённой системы 
и по заявкам филиалов расти-
ражировать её в подразделе-
ниях Общества. Она уже дей-
ствует в Кунгурском и Горноза-
водском ЛПУМГ, опытная экс-
плуатация началась в Увинском 
ЛПУМГ. 

– Участие в научно-прак-

тической конференции – очень 
полезный для меня опыт. По-
знакомился с коллегами из дру-
гих дочерних обществ, обменя-
лись информацией, поделились 
опытом, – говорит Антон. – За 
три года работы в «Газпром 
трансгаз Чайковский» много-
му научился. Поддержка кол-
лег очень важна. Когда рабо-
таешь с сильными специали-
стами, и сам начинаешь расти.

Анна ТАРАСОВА 

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ» НАГРАЖДЕНЫ:

КЛЕМЕНТЬЕВ Сергей 
Михайлович, ведущий инже-
нер по подготовке кадров УПЦ;
РОМАНОВ Анатолий Ан-

дреевич, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда службы 
ЭСиРЗ Можгинского ЛПУМГ; 
ФЕДЯКОВ Александр 

Юрьевич, слесарь по КИПиА 6 
разряда лаборатории КИП САМО.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ОБЪЯВЛЕНА

БАХТИНУ Николаю Алек-
сандровичу, изолировщику-
плёночнику 6 разряда участка 
по ремонту и восстановлению 
газопроводов УАВР № 2.

За значительный вклад 
в развитие ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», 
профессионализм, мастерство 
и многолетний добросовестный 
труд, в связи с юбилейной 
датой со дня рождения

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» ПРИСВОЕНО

ДРУЖИНИНУ Виктору 
Александровичу, инженеру 
по метрологии 1 категории СА-
МО Очёрского ЛПУМГ.
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БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЁЖЬЮ

В октябре в Сочи прошёл 
Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, 
собравший более 25 тысяч 
участников из 185 стран мира. 
В их числе был и председатель 
Совета молодых учёных и 
специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Иван 
Гетманюк.

Для участия в фестивале 
пришлось пройти строгий от-
бор на региональном уровне – 
из 900 заявок комиссия Перм-
ского края одобрила лишь 125. 
Эти места были распределены 
между несколькими площадка-
ми, на которых были представ-
лены различные направления 
программы: дискуссионная, 
культурная, спортивная, науч-
но-образовательная.

– В итоге моей площадкой 
стала Гражданская платфор-
ма развития, для участия в ко-
торой от региона было выде-
лено только два места, – рас-
сказывает Иван Гетманюк. – 
Сам того не подозревая, я про-
шёл строгий отбор на неё. По 
счастливой случайности моим 
соседом по купе в поезде ока-
зался тот самый второй пред-
ставитель Прикамья – глава 

Союза работающей молодё-
жи в Пермском крае Стефан 
Кирьянов.

Что касается других участ-
ников фестиваля, то многие 
из них являются активистами 
в различных сферах: это руко-
водители и заместители руко-
водителей научных сообществ, 
преподаватели, руководите-
ли социальных движений ре-
гиона, деятели спорта. Напри-
мер, в том же поезде из Пер-
ми в Сочи на фестиваль ехал 
Иван Лиханов, своими силами 
и при помощи гранта постро-
ивший хоккейную коробку в 
Ордынском районе, на которой 
в настоящее время сам учит 
сельских ребят хоккею. Среди 
участников оказалось немало 
и тех, кто уже имел большой 
опыт участия в крупных моло-
дёжных фестивалях и слётах, 
таких как «Территория смыс-
лов», «Таврида» и других.
Непосредственно в Сочи 

участники фестиваля смогли 
по достоинству оценить олим-
пийские объекты города: они 
проживали в отелях, постро-
енных к Играм 2014 года, в 
ходе работы площадок поль-
зовались спортивной инфра-
структурой. Добавим, что со-

вместное проживание с други-
ми делегатами стало отличной 
возможностью познакомить-
ся с представителями актив-
ной молодёжи из других горо-
дов и стран и пообщаться уже 
в неформальной обстановке 
за рамками официальных ме-
роприятий.

Впрочем, официальное об-
щение также получилось весь-
ма насыщенным и плодотвор-
ным. Так, уже в первый день 
фестиваля в ходе воркаута уда-
лось обсудить такую сложную 
тему, как проблемы перспек-
тивного развития молодого по-
коления с 2021–2028 годов в 
перспективе к 2035 году.

– Работа была построе-
на очень интересно: мозговые 
штурмы, общие дискуссии по 
данной теме и соответству-
ющие выводы, – отмечает Иван 
Гетманюк. – За день удалось 
наметить тенденции, преоб-
ладающие в настоящий мо-
мент у молодого поколения.

А для того, чтобы все участ-
ники Всемирного фестиваля 
могли быть в курсе последних 
событий, организаторы созда-
ли для каждой его площадки 
отдельный канал в приложе-
нии Telegram. Благодаря это-

му в режиме реального време-
ни удавалось отслеживать са-
мые интересные лекции и об-
суждения и принимать в них 
участие. 

Это было особенно актуаль-
но, учитывая плотный график 
фестиваля, когда одновременно 
на разных площадках проходи-
ло несколько лекций. А на них 
было, что послушать и на что 
посмотреть: выполнение нор-
мативов ГТО, занятия на спор-
тивных площадках, в том чис-
ле ориентированных на улич-
ные виды спорта, рэп-баттлы, 
киберспорт, фигурное катание, 
вечерние концерты современ-
ной классической, националь-
ной, народной и электронной 
музыки и даже кубинские тан-
цы до утра. Особый интерес у 
многих вызвали попытки го-
стей из жарких стран впервые 
в своей жизни прокатиться на 
коньках по льду: им приходи-
лось помогать сначала правиль-
но завязывать шнурки, а затем 
и делать первые шаги на льду.

Отметим, что в рамках фе-
стиваля прошла встреча моло-
дежных лидеров, представля-
ющих дочерние предприятия 
ПАО «Газпром» с Ответствен-
ным секретарем МПО «Газ-
пром профсоюз». Были рассмо-
трены возможности для разви-
тия научного, профессиональ-
ного и творческого потенциа-
ла молодежи. По итогу обще-
ния и обмена мнениями были 
сформированы предложения 
по поддержке молодых работ-
ников газовой отрасли, кото-
рые могут лечь в будущие пла-
ны развития.
Значительный интерес вы-

звали и выступления на пло-
щадках фестиваля видных дея-
телей в самых разных областях. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Среди них были, например, ви-
це-президент «Wargaming» Ан-
дрей Яранцев, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора Группы «Сумма» Алек-
сандр Панченко, директор 
по маркетингу сервисов ком-
пании «Яндекс» Андрей Се-
брант, президент департамен-
та стратегического консалтинга 
«Huawei» Дэвид Ли, вице-пре-
зидент ПАО «Ростелеком» Бо-
рис Глазков, главный редактор 
«Русского Репортёра» Виталий 
Лейбин, советский, украинский 
и российский журналист, пу-
блицист, телеведущий, поли-
тический консультант, участ-
ник и многократный победи-
тель интеллектуальных телеигр 
Анатолий Вассерман, француз-
ский прозаик, публицист, лите-
ратурный критик и редактор 
Фредерик Бегбедер, генераль-
ный директор музея современ-
ной истории России Ирина Ве-
ликанова, руководитель фрак-
ции ЛДПР в Государственной 
думе Федерального собрания 
Российской Федерации Вла-
димир Жириновский. Все они 
дискутировали с молодёжью о 
формирующихся и уже сфор-
мированных трендах в совре-

менном мире, о роли техноло-
гий и молодёжи в обществе, 
о различных направлениях в 
культуре и искусстве.
Немало интересного, как 

уже было отмечено, происхо-
дило в Сочи за рамками офи-
циальных мероприятий фести-
валя. Например, в перерывах 
между лекциями и обсужде-
ниями представителям моло-
дёжи удалось посетить множе-
ство выставок других стран и 
российских регионов. Как рас-
сказал Иван Гетманюк, самое 
сильное впечатление лично на 
него произвёл стенд Республи-
ки Саха (Якутия), а точнее то, 
как якуты играли на своём на-
родном инструменте – хомус.

– Кроме того, многие стра-
ны привезли в подарок участни-
кам сувенирную продукцию и на-
циональные угощения, которые 
оказались нереально вкусными.

В целом, как говорит пред-
седатель СМУС ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Иван 
Гетманюк, фестиваль оставил 
самое положительное впечат-
ление:

– Его организаторы достиг-
ли своей цели на 200 %. Ни для 
кого не секрет, что в современ-

ном мире очень важна инфор-
мация. Информация, которая 
будет для России позитивным 
имиджем. Заложить в молодое 
поколение других стран, тех ли-
деров, которые возглавят по-
литические и управленческие 
должности в своей стране, ин-
формацию о великой России, её 
многогранности и величии на 
международной арене и добром 
отношении к соседям – то, что 
сейчас необходимо.  Ребята, ко-
торые ходили на открытие фе-
стиваля в дворец спорта «Боль-
шой», где выступал Владимир 
Путин, рассказывали, что пе-
ред речью президента зал был 
наполнен шквалом нескончае-
мых аплодисментов иностран-
ных делегаций, что даже на 
россиян произвело сильное впе-
чатление.
Добавлю, что на междуна-

родной арене на страны и на-
роды часто вешаются клише. 
И очень важно понимать, что 
это всего лишь выдумки, а не 
объективная реальность. На 
фестивале было приложено 
много усилий, чтобы показать 
всю многонациональность, мно-
гогранность народов России, 
миролюбие и открытость к 

новым знакомствам, дружбе и 
построению спокойного и дру-
желюбного мира. Так, одна из 
участниц фестиваля из Фин-
ляндии поделилась со мной де-
талями своей поездки на регио-
нальную программу в Дагестан: 
«Я даже боялась сказать ро-
дителям, куда я еду. Поэтому 
сообщила, что просто в Рос-
сию. Но, то, как нас встрети-
ли, время, проведённое в Даге-
стане, показало, что все опа-
сения были абсолютно напрас-
ны». На закрытии во время кон-
церта, посвящённого России, 
иностранцы стояли и откро-
венно не сдерживали слёз. Но-
вые международные знаком-
ства расширяют границы воз-
можностей каждого участни-
ка фестиваля, это новые идеи, 
друзья и перспективы. Огром-
ный колорит представленных 
стран за это короткое время 
произвёл на меня сильное впе-
чатление: красота, звук, вкус 
всего мира. Уверен, что полу-
ченные новые знания и знаком-
ства позволят ещё выше под-
нять уровень молодёжи наше-
го предприятия!

Александр ШИЛОВ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ АНСАМБЛЯ «ДУСЛЫК»
Чередой побед запомнится 
эта осень руководителю и 
воспитанникам Образцового 
ансамбля народного танца 
«Дуслык» Бардымского ЛПУМГ. 

Коллектив стал победите-
лем II тура Детского творче-
ского конкурса-фестиваля «Да-
рования Прикамья», в котором 
приняли участие представите-
ли семи территорий юга Перм-
ского края. 
Достойно представил бар-

дымский ансамбль своё твор-
чество и на Международном 
конкурсе-фестивале в рамках 
проекта «Урал собирает дру-
зей», проходившем в г. Перми. 
И снова победа. Став лауреа-
том первой степени, Образцо-

вый ансамбль народного танца 
«Дуслык» принял участие в Га-
ла-концерте фестиваля. 
Успешно выступил «Дус-

лык» и на XVII междуна-
родном фестивале-конкурсе 
творчества детей и молодёжи 
«Пермский транзит». Награж-
дая ансамбль дипломом 1 сте-
пени, члены жюри отметили 
высокий уровень постановок 
и исполнительского мастер-
ства ребят, костюмы и скром-
ный макияж. 
Желаем руководителю Об-

разцового ансамбля народного 
танца «Дуслык» Гузяль Нури-
хановой и воспитанникам кол-
лектива дальнейших успехов!

Соб. инф.
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ГАЗПРОМ-КЛАСС

СЛЁТ БУДУЩИХ ГАЗОВИКОВ
Восемь учеников «Газпром-
классов» из Чайковского и 
Можги стали участниками 
второго ежегодного слёта 
учащихся «Газпром-классов» 
дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром», 
проходившего во время 
осенних каникул в г. Сочи.

Организаторами  слё -
та – ООО «Газпром трансгаз 
Томск» – для проведения на-
учно-образовательного блока 
был выбран образовательный 
центр «Сириус», созданный 
по инициативе Президента РФ 
Владимира Путина в 2014 году 
в г. Сочи на базе олимпийской 
инфраструктуры. В этом году 
участниками слёта стали 122 
ученика из 23 «Газпром-клас-
сов», действующих в 16 реги-
онах России. ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» пред-
ставляли учащиеся «Газпром-
классов» Гимназии № 8 г. Мож-
ги и Нового образовательного 
центра г. Чайковского.
На церемонии открытия 

участников слёта приветство-
вал заместитель начальника 
Управления, начальник отдела 
взаимодействия с учебными за-
ведениями ПАО «Газпром» Ан-
дрей Фролков. В этот же день 
состоялась встреча учащихся 
«Газпром-классов» с предста-
вителями российских вузов-
партнёров ПАО «Газпром», вы-
бранных компанией в качестве 
опорных. 

Слёт – это главным образом 
научная работа в проектах, ме-
стом проведения которой был 
выбран научный парк центра. 
Работа велась по девяти на-
правлениям: «Исследование 
пород», «Разведка участков», 
«Электроснабжение», «Транс-
порт газа», «Очистка и охлаж-
дение», «Защита от коррозии», 
«Газораспределительные стан-
ции», «Автоматизация храни-
лища» и «Биоразлагаемые по-
лимеры». В течение трёх дней 
ребята разрабатывали решения 
проектных задач: ставили опы-
ты в лабораториях центра, соз-

давали 3D-модели, конструи-
ровали макеты, рассчитывали 
характеристики и оптималь-
ные режимы работы оборудо-
вания газового комплекса, зна-
комились с производственной 
терминологией, изучали техно-
логические процессы отрасли. 
Руководителями и кураторами 
проектов выступали преподава-
тели Томского политехническо-
го университета. Их главной 
задачей было увлечь команды 
участников будущей професси-
ональной деятельностью, что-
бы ребята уехали заинтересо-
ванными и влюблёнными в га-
зовую отрасль. 
Школьники, представляв-

шие наше Общество, и уча-
щиеся «Газпром-класса» ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» занимались в сек-
ции «Защита от коррозии». Под 
руководством кандидата хими-
ческих наук, доцента кафедры 
транспорта и хранения нефти 
и газа Института природных 
ресурсов Томского политех-
нического университета Алек-
сея Зарубина школьники изу-
чали технологию электрохи-
мической защиты подземных 
трубопроводов от коррозии. 
В рамках реализации проек-
та был изучен процесс корро-
зии металла и методы защи-
ты трубопроводов от корро-
зии, изучены электрохимиче-
ские закономерности поведе-

ния железа в водном раство-
ре, рассчитан режим работы и 
спроектирована реконструкция 
станции катодной защиты. Ре-
бята познакомились с необхо-
димыми нормативными доку-
ментами, просматривали на-
учно-образовательные филь-
мы, вникали в теорию электро-
химической защиты и методы 
расчётов. Школьники научи-
лись считать режимы для те-
леметрии станций катодной за-
щиты. Немаловажно, что про-
ект разрабатывался, проходил 
экспертизу в ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и был адапти-
рован к реалиям сегодняшнего 
дня с учётом современных тен-
денций в проектировании стан-
ций катодной защиты. 

В последний день слёта со-
стоялось подведение итогов. 
Команды представили резуль-
таты своей проектно-исследо-
вательской работы по макромо-
дели «Реконструкция газово-
го комплекса» в формате пре-
зентации. От ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» в защи-
те проекта секции «Защита от 
коррозии» принял участие уча-
щийся Гимназии № 8 Сергей 
Спиридонов. 
Все школьники по оконча-

нии слёта получили дипло-
мы участников от начальни-
ка Управления Департамен-
та ПАО «Газпром» Т.В. Тока-
ревой.

Помимо большой научно-
проектной работы для школь-
ников была подготовлена ин-
тересная познавательная про-
грамма – посещение олимпий-
ских объектов, интерактивные 
программы и дискотеки. По 
словам куратора поездки – ин-
женера по подготовке кадров 1 
категории ОКиТО Лады Лущи-
ковой, за время слёта школьни-
ки подружились и стали одной 
командой. Во многом это стало 
возможным благодаря участию 
в работе над научным проек-
том: общее дело, общие задачи 
и цели. Ребята смогли проявить 
себя, показать знания точных и 
естественных наук, раскрыть 
свои творческие способности. 
Очень много даёт простое не-
формальное общение с ровес-
никами, такими же школьника-
ми из других городов.

– Уверена, что участие в 
слёте надолго запомнится на-
шим ребятам. Большинство из 
них впервые побывали на та-
ком мероприятии. Они сдела-
ли для себя множество откры-
тий, познакомились поближе с 
газовой отраслью, узнали мно-
го нового о «Газпроме». Слёт 
учащихся «Газпром-классов» – 
это хорошая стартовая пло-
щадка для дальнейшего движе-
ния к намеченной цели, – гово-
рит Лада Николаевна.

Анна ТАРАСОВА
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ПО ПРИМЕРУ РОДИТЕЛЕЙ
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» славится своими 
трудовыми династиями. 
Есть представители 
славных трудовых фамилий 
предприятия и среди учащихся 
«Газпром-классов». 

Юлия Акбарова – учени-
ца «Газпром-класса» Гимна-
зии № 8 г. Можги может смело 
назвать себя газовиком в тре-
тьем поколении. Её дедушка 
– Ахметзаки Мугаллимович 
был начальником Можгинско-
го ЛПУМГ, бабушка – Филь-
за Мухаметкамаловна, работа-
ла здесь же бухгалтером. Сей- Семья Акбаровых

Три поколения газовиков Зубовых

час оба на заслуженном отды-
хе. Папа – Айрат Ахметзакие-
вич Акбаров трудится в Мож-
гинском ЛПУМГ машинистом 
технологических компрессо-
ров 5 разряда, мама – Верони-
ка Ивановна – лаборантом хи-
мического анализа. 

Юлия вспоминает, как в де-
вятом классе ученикам пред-
ложили выбрать направление 
дальнейшей учёбы – гумани-
тарное или техническое:

– Мне всегда были близки 
точные науки – физика, инфор-

матика, математика, поэто-
му я выбрала техническое на-
правление, а по окончании де-
вятого класса была зачислена 
в «Газпром-класс». С детства 
хотела продолжить семейную 
традицию – работать в газо-
вой отрасли, и тут такое удач-
ное стечение обстоятельств, – 
говорит одиннадцатиклассница.

Родители, узнав, что Юлия 
планирует связать свою судь-
бу с газовой отраслью, только 
поддержали её в этом реше-
нии. Сейчас её главная цель – 

успешно окончить школу и по-
ступить в вуз.
Ещё один представитель 

трудовой династии газовиков 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский»  – ученик 10-го «Газ-
пром-класса» Нового образова-
тельного центра г. Чайковского 
Олег Зубов. Несмотря на то, что 
учёба отнимает у юноши прак-
тически всё время, он находит 
возможность посещать трени-
ровки по туризму, заниматься 
танцами, принимает участие в 
школьных мероприятиях. И это 

нисколько его не «напрягает», 
говоря молодёжным сленгом. 
Ведь учиться в «Газпром-класс» 
он пошёл осознанно. 

– В младших классах я ду-
мал, что «Газпром» – это та-
кой праздник. Нас, детей, воз-
или в цирк на автобусе с надпи-
сью: «Газпром». Было весело, и 
это был для нас праздник. Каж-
дый сентябрь город праздновал 
День газовика – песни, танцы, 
шарики. Папа участвовал в раз-
ных спортивных соревнованиях 
– опять весело, и опять «Газ-
пром». Потом уже я понял, что 
родители ходят на работу от-
нюдь не веселиться. Я вслуши-
вался в загадочные слова: Се-
верный поток, транспорт газа, 
ГПА, ЛПУ. Интересно, оказы-
вается. И я тоже хочу в этом 
участвовать, всему миру газ по-
ставлять, – говорит о выборе 
своей будущей профессии Олег.  

Дедушка Олега – Иван Гри-
горьевич Мальцев 18 лет про-
работал в Инженерно-техни-
ческом центре ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» началь-
ником службы материально-
технического снабжения. Па-
па  – Денис Валерьевич рабо-
тает заместителем начальника 
производственно-диспетчер-
ской службы предприятия, в 
этой же службе трудится дис-
петчером и мама десятикласс-
ника Светлана Ивановна. Ро-
дители поддержали Олега в 
его выборе будущей профес-
сии, сказав: «Всё у тебя полу-
чится». И пока, действитель-
но, всё получается. По итогам 
тестирования по математике 
и физике в отборочных меро-
приятиях в «Газпром-класс» 
он показал лучший результат. 
И это не удивительно, если 
знать, что это самые его лю-
бимые школьные предметы. А 
ещё информатика. Так что при 
должном упорстве в постиже-
нии школьных наук у Олега 
есть все шансы воплотить свою 
мечту в жизнь и продолжить 
династию газовиков Зубовых.

Анна ТАРАСОВА
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СПОРТ

ЛИДЕРЫ ГОРОДСКОГО СПОРТА
Чайковский по праву 
называют одним из самых 
спортивных городов Прикамья. 
И газовики, проживающие 
здесь, подтверждают это 
собственным примером: 
они регулярно участвуют 
во множестве проходящих 
в городе баскетбольных, 
волейбольных и футбольных 
турниров.

БАСКЕТБОЛ
В конце октября в учебно-

спортивном комплексе «Бу-
ревестник» состоялся ежегод-
ный блицтурнир по баскетбо-
лу «Золотая осень» среди муж-
ских и женских команд сезона 
2017/18 годов, организован-
ный МБУ «Баскетбольный клуб 
«Галактика». Среди мужчин за 
победу в нём боролись один-
надцать команд, представляв-
ших различные предприятия, 
спортивные клубы, учрежде-
ния профессионального и выс-
шего образования и средние 
общеобразовательные школы. 
Среди претендентов на побе-
ду оказалось и несколько ко-
манд, состоящих из работников 
ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Это «Ермак АУП» 
(администрация Общества), 
ИТЦ, УМТСиК и Чайковское 
ЛПУМГ. Кроме того, участ-
ником турнира стала команда 
детского отделения БК «5х5».
Регламент блицтурнира 

предполагал два десятими-
нутных периода и проводил-
ся по системе с выбыванием 
после первого поражения. Та-
ким образом, в финале встре-
тились две команды, не про-
игравшие ни одной встречи в 
ходе турнира. Соперниками в 
борьбе за главный приз ста-
ли газовики: «Ермак АУП» и 
УМТСиК. В финале они игра-
ли на равных, но в итоге побе-
да за небольшим преимуще-
ством досталась представите-
лям администрации – они побе-
дили со счётом 45:42. Бронзо-
вым призёром «Золотой осени» 
стала ещё одна команда работ-
ников Общества – Чайковское 

ЛПУМГ. Баскетболисты ИТЦ 
заняли в соревнованиях чет-
вёртое место. Таким образом, 
чайковские газовики забрали 
себе все награды ежегодного 
баскетбольного турнира, ещё 
раз доказав, что спорт являет-
ся неотъемлемой частью жиз-
ни работников газотранспорт-
ного предприятия.

Тем временем, баскетболь-

ный сезон 2017/18 продолжает-
ся. 6 ноября начались игры на 
Кубок города среди мужских и 
женских команд, которые прод-
лятся до 24 декабря.

ВОЛЕЙБОЛ
Продолжается и недавно 

стартовавший волейбольный 
сезон. В нём газовиков пред-
ставляют не только мужские, 

но и женские команды. На-
пример, «Олимп» под руко-
водством бессменного тренера 
Айрата Нурмеева. Эта коман-
да состоит из представитель-
ниц администрации Общества, 
СКЗ и УМТСиК и выступает в 
различных соревнованиях уже 
более 10 лет.

Сезон 2017/18 традиционно 
начался для девушек с турни-
ра «Золотая осень», проходя-
щего в октябре-ноябре по куб-
ковой схеме. В этом году в тур-
нире из 8 женских команд ком-
панию «Олимпу» составляет 
ещё одна команда Общества, 
представляющая Чайковское 
ЛПУМГ. Однако эта сборная, 
к сожалению, не смогла побо-
роться за главный трофей тур-
нира, тогда как игроки «Олим-
па» уверенно пробились в фи-
нал и стали серебряными при-
зёрами соревнований.

Теперь по окончании «Золо-
той осени» девушек ждёт про-
должение сезона: новогодний 
турнир с участием сильнейших 
команд Чайковского, первен-
ство города и Кубок города, по-
свящённый Дню Победы. Кро-
ме этого, «Олимп» регулярно 
участвует и завоёвывает при-
зовые места в открытом Куб-
ке памяти В.И. Рахрахадзе  – 
первого тренера по волейболу 
ДЮСШ пгт. Марковский. Се-
зон 2017/18 не станет исключе-
нием, и девушки вновь выйдут 
на площадку спорткомплекса 
в Марково, чтобы сразиться с 
соперницами из команд сель-
ских поселений и муниципаль-
ных образований Чайковско-
го района.

– Прошлый сезон для нашей 
команды не был показатель-
ным, так как шла подготов-
ка к Спартакиаде Общества 
и Спартакиаде ПАО «Газ-
пром»,  – говорит капитан ко-
манды «Олимп» Ольга Турчи-
на. – Мы были нацелены, пре-
жде всего, на корпоративные 
соревнования, много времени 
провели, тренируясь в разных 
сборных, и почти не трениро-
вались вместе. В этом сезоне 
нас уже ничто не отвлекает, 
а команда усилена новыми мо-
лодыми игроками, поэтому мы 

Волейбольная команда «Олимп» со своим тренером А. Нурмеевым

Баскетбольная команда «Ермак АУП»

ФК «Газовик» в этом году трижды побеждал в городских турнирах
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рассчитываем стать, как ми-
нимум, призёрами турниров.

ФУТБОЛ
Несмотря  на  позднюю 

осень, сезон продолжается и 
у футболистов. Многие работ-
ники Общества настолько лю-
бят этот вид спорта, что не счи-
тают наступившие холода по-
водом для прекращения игр. 
Если говорить о самом круп-
ном корпоративном футболь-
ном клубе – «Газовике», то сто-
ит отметить, что ему 2017 год 
принёс сразу несколько наград. 
Футболисты предприятия ста-
ли первыми сразу в трёх го-
родских турнирах. Эти сорев-
нования прошли как в класси-
ческом формате 11х11, так и в 
упрощённом, когда на поле вы-
ходят только 7 игроков от каж-
дой команды.

В октябре сезон «большого» 
футбола официально закончил-
ся, и теперь соревнования про-
ходят в залах. В настоящий мо-
мент идёт чемпионат Чайков-
ского по мини-футболу, в ко-
тором помимо «Газовика» вы-
ступает ещё и сборная адми-
нистрации Общества. Но если 
более именитый «Газовик», со-
стоящий из работников разных 
подразделений предприятия, 
играет в Высшей Лиге турни-
ра, то сборная администрации, 
будучи дебютантом, начала со-
ревнования в Первой Лиге. Го-
родской чемпионат по мини-
футболу, в котором пока состо-
ялось только два тура игр, за-
вершится в декабре.
Два тура прошли и в кор-

поративном футбольном тур-
нире «Газпром трансгаз Чай-
ковский» – Кубке «Олимпа». 
Его участниками являются 
восемь команд из нескольких 
подразделений чайковского ку-
ста предприятия, игроки ко-
торых тренируются в стенах 
ФОК «Олимп». В настоящее 
время продолжается группо-
вой этап соревнований, по за-
вершении которого начнутся 
стыковые матчи. Победитель 
турнира определится также в 
декабре.

Александр ШИЛОВ

ПОБЕДНЫЙ СЕЗОН ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ
Общество «Газпром трансгаз 
Чайковский» славится своими 
спортивными традициями 
и достижениями. Одним из 
самых популярных видов 
спорта на предприятии 
является баскетбол, активной 
поддержкой и развитием 
которого занимается клуб 
«5х5». На сегодняшний день 
в нём играют не только 
работники Общества, но и 
более 50 детей.

Тренировки детского отде-
ления клуба проходят под руко-
водством тренеров Ильи Сен-
тякова, Сергея Бывальцева и 
Александра Оглезнева. Эти на-
ставники готовят ребят раз-
ных возрастов к участию в со-
ревнованиях различного уров-
ня: от городских турниров в 
Чайковском до Юношеской Ба-
скетбольной Лиги Пермско-
го края и Лиги Удмуртии. А 
благодаря профессионализ-
му тренеров и желанию моло-
дых спортсменов играть и по-
беждать прошедший сезон для 
юношеского отделения клуба 
«5х5» по праву можно назвать 
успешным.

Так, старшие ребята под ру-
ководством Ильи Сентякова 
выступали и на городских, и 
на краевых соревнованиях. В 
сезоне 2016/17 в рамках пер-
венства города они одержали 
несколько красивейших побед, 
продемонстрировав великолеп-
ную игру против сильнейших 
мужских команд Чайковско-
го. Также в этом сезоне стар-
шая сборная юношеского от-
деления «5х5», усиленная луч-
шими ребятами 15-16 лет тре-
нера Сергея Бывальцева, три-
умфально выступила в Юно-
шеской Баскетбольной Лиге 
Пермского края. Эти соревно-
вания, участниками которых 
стали 13 команд из разных го-
родов региона, проходили с ок-
тября по апрель. В ходе турни-
ра игроки «5х5» провели пять 

Воспитанники детского отделения БК «5х5»

туров  – четыре на выезде и 
один дома, успешно дойдя до 
финала. В финале восьми силь-
нейших команд региона в ре-
шающей игре Лиги Пермско-
го края в столице Прикамья 
ребята вышли на паркет про-
тив пермского клуба «СДЮ-
ШОР Олимпиец» и одержали 
уверенную победу со счётом 
58:43. Помимо главного тро-
фея соревнований клуб «5х5» 
может похвастать ещё и тем, 
что один из его представителей 
был признан лучшим игроком 
финала. Им стал Вадим Дерю-
шев. А лучшим игроком сезо-
на в команде «5х5» стал Данил 
Шкапенко.

Ребята 2001-2002 годов рож-
дения, которые занимаются у 
тренера Сергея Бывальцева, 
выступали в сезоне 2016/17 в 
Кубке и первенстве города Чай-
ковского среди команд II груп-
пы, а также в Юношеской Ба-
скетбольной Лиге Удмуртской 
Республики. И для этой коман-
ды сезон также стал победным: 
ребята завоевали два третьих 
места. Сначала они стали при-
зёрами первенства города, а за-
тем и Лиги Удмуртии. Регио-
нальный турнир также вклю-
чал в себя выездные матчи, на 
которые баскетболисты отправ-

лялись в Можгу и Уву. Ещё од-
ну игру они провели на домаш-
ней площадке.
С самыми младшими ре-

бятами занятия ведёт тренер 
Александр Оглезнев. Малыши 
познают азы баскетбола и под-
вижных игр. В мае этого года 
они впервые вышли на паркет 
в рамках соревнований, приняв 
на домашней площадке турнир 
с участием четырёх других ко-
манд из Ижевска и Чайковско-
го. Примечательно, что первые 
соревнования для самых юных 
баскетболистов клуба «5х5» 
сразу стали призовыми – при-
несли им второе место.
Добавим, что в стартовав-

шем сезоне 2017/18 старшая 
сборная юношеского отделения 
БК «5х5» начала своё высту-
пление в Юношеской Баскет-
больной Лиге Пермского края 
с серии побед, но уже без своих 
«старых» лидеров. Дело в том, 
что многие из них в этом году 
закончили школы и поступили 
в вузы. Тем временем в коман-
де проявляются новые сильные 
игроки, а значит, жизнь клуба 
продолжается.

А.В. ОГЛЕЗНЕВ, 
тренер ДО БК «5х5», 
А.В. ШИЛОВ



14

   Газ-экспресс № 22 (516). Ноябрь 2017 г.

КУЛЬТУРА 

ДЕБЮТ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ СТРАНЫ
По личному приглашению 
руководителя Государственного 
академического русского 
народного хора имени 
М.Е. Пятницкого Александры 
Пермяковой ансамбль русской 
песни «Забава» Культурно-
спортивного центра Общества 
принял участие в сольном 
концерте прославленного 
коллектива, состоявшемся 
9 ноября в Москве.

– Выступление на главной 
сцене страны – в концертном 
зале имени П.И. Чайковского  – 
честь для нашего коллектива 
и вместе с тем большая от-
ветственность, – рассказы-
вает художественный руково-
дитель ансамбля Ольга Юшко-
ва. – Мы представили две пес-
ни: «В небо белым голубем» и 
«За тихой рекою».

Предложение об участии в 
сольном концерте хора имени 
М.Е. Пятницкого поступило в 
адрес ансамбля русской песни 
«Забава» ещё в июне этого го-
да. Художественный руководи-
тель хора Александра Пермя-
кова является председателем 
жюри корпоративного фести-
валя самодеятельных коллек-
тивов и исполнителей «Фа-
кел» ПАО «Газпром». На по-
следнем фестивале, состояв-
шемся в мае 2017 года в г. Со-
чи, ансамбль русской песни 
«Забава» занял первое место 

и получил много положитель-
ных отзывов. Тогда Алексан-
дра Андреевна и поделилась 
своим желанием пригласить 
ансамбль русской песни КСЦ 
на концерт Государственного 
академического русского на-
родного хора имени М.Е. Пят-
ницкого, а в июне последова-
ло приглашение. 

Сольный концерт хора име-
ни М.Е. Пятницкого «Гордость 
России» состоял из 23 номе-
ров, 2 из которых были испол-
нены самодеятельными арти-
стами из Чайковского. По сло-
вам Ольги Юшковой, публика 
очень тепло приняла ансамбль 
русской песни. Были опасе-

ния, что коллектив может зате-
ряться среди профессиональ-
ных номеров, но всё прошло 
на очень достойном уровне. 
Ещё во время репетиций арти-
сты хора имени М.Е. Пятниц-
кого и ансамбля «Забава» наш-
ли общий язык, прекрасно об-
щались, состоялся творческий 
диалог. А руководитель орке-
стра даже предложил нашему 
коллективу прекрасное музы-
кальное сопровождение к на-
чалу песни «За тихой рекою», 
которая исполняется а капел-
ла. Получилось, по признанию 
руководителя ансамбля «Заба-
ва», великолепно. Были отме-
чены и костюмы наших арти-

стов, подчёркивающие само-
бытность коллектива. 

– Огромная благодарность 
руководству Общества и на-
чальнику культурно-спортив-
ного центра Евгению Мозулю 
за понимание и поддержку. Вы-
ступление на одной сцене с ар-
тистами такого уровня очень 
многое даёт коллективу. Это 
и опыт выступления в зале с 
изумительной акустикой, све-
товым и звуковым решением, 
и перед такой публикой. Это и 
мощный толчок к развитию в 
профессиональном плане, – от-
метила Ольга Юшкова.

Анна ТАРАСОВА

ДОМ, ГДЕ ДАРЯТ ПРАЗДНИК
Говорят, возраст определя-

ется состоянием души. А если 
она поёт современные и народ-
ные песни, танцует, играет на 
различных инструментах, чи-
тает стихи, активная, лёгкая на 
подъём, излучает позитивную 
энергетику? Если это душа, да-
рящая радость и праздник всем 
вокруг? Тогда она вне време-
ни и вне границ, потому что 
живёт и дышит творчеством. 
Как Дом культуры Культурно-

стр. 1 <<< спортивного центра – фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», 18 ноября тор-
жественно отметивший своё 
60-летие. Гостям, пришедшим 
на открытие юбилейного сезо-
на, предложили познакомить-
ся с творческой жизнью Дома 
культуры, пролистать страни-
цы его истории…

В далёком 1957 году перво-
строители города завершили 
строительство Дома культуры 
«Гидростроитель», посвятив 

свой труд 40-летию Октябрь-
ской революции. Первый очаг 
культуры молодого города Чай-
ковского стал местом отдыха 
строителей ГЭС. На экране в 
ретроспективе чёрно-белых фо-
тографий – строящееся здание 
ДК, добросовестно трудящие-
ся молодые девушки и парни. 
На сцену поднимаются ветера-
ны-первостроители: Георгий 
Буланов, Антонина Печникова, 
Изосиф Бабурин – участники 
той ударной стройки. Они пе-

ререзают символическую крас-
ную ленточку. На велосипеде 
к ним подъезжает Танечка Ве-
дягина  – победительница ве-
лопробега, организованного в 
честь открытия клуба. Спустя 
несколько лет Таня вернётся 
в «Гидростроитель», но уже в 
качестве руководителя ансам-
бля «Солнышко» – да, это Та-
тьяна Григорьевна Югова. Вот 
вам и виток истории! Вместе с 
Почтальоном, разыскивающим 
адрес ул. Советская 49-60 и сло-
воохотливым Дворником, зрите-
ли знакомятся с историческими 
хрониками Дома культуры. На 
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>>> стр. 16

СОБЫТИЕ

старых фотографиях лица лю-
дей, чьими талантами и трудом 
написана его история.
О вкладе работников До-

ма культуры в развитие Чай-
ковской территории говори-
ли представители власти – за-
меститель главы Чайковского 
муниципального района Алек-
сандр Пойлов и и.о. главы Чай-
ковского городского поселения 
Михаил Новосёлов. 

«Местом, где дарят празд-
ник и присутствует счастье» 
назвал Дом культуры КСЦ в 
своей приветственной речи 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов:

– Здесь всегда культура 
шла впереди, надеюсь, так 
будет и дальше. В 1991 году 
«Пермтрансгаз» взял на свой 
баланс Дом культуры, прило-
жив немало усилий для его раз-
вития. Здесь воспиталось не 
одно поколение, совершенство-
валась корпоративная культу-
ра, и сегодня мы должны идти 
дальше, развиваться, преумно-
жая наши успехи. 

Тепло приветствовала своих 
коллег, артистов и гостей в за-
ле ветеран Общества, бывший 
директор Дома культуры, КСЦ, 
Заслуженный работник культу-
ры РФ Наталья Луканина:

– Сегодня в зале сидят те, 
чья судьба так или иначе свя-
зана с «Гидростроителем». 
Хочу поклониться всем, кто 
в 1954 году приехал на стро-
ительство ГЭС, жил в па-
латках и думал о будущем. 
И первое, что они постро-
или – Дом культуры и шко-
лу. Школу для своих детей, 
а ДК – для себя, чтобы бы-
ло где отдыхать, развивать-
ся. Первым коллективом был 
Народный театр, объединив-
ший все остальные – танце-
вальный и хоровой коллекти-
вы, все творческие силы горо-
да. И сейчас у каждого объе-
динения Дома культуры есть 
своё лицо, и главное – есть 
желание расти в професси-
ональном плане. Коллекти-
вы востребованы не толь-
ко в Чайковском, они успеш-
но выступают на всероссий-

ском и международном уров-
нях. Имея крепкую основу, за-
ложенную вместе с вами, мы 
сохраним наше прошлое и бу-
дем строить будущее.
Артист любой величины – 

от народного до самодеятель-
ного, всегда работает для зри-
теля. Отсутствие свободных 
мест в зрительном зале – сча-
стье, успех. Как точно подме-
тил Народный артист СССР 
Аркадий Райкин в своём мо-
нологе «Добрый зритель в де-
вятом ряду», как много значит 
эта связка «артист – зритель». 
Все творческие коллективы До-
ма культуры работают для лю-
дей – не только для газовиков, 
но и для всех жителей города 
и района. И сколько бы време-
ни не прошло, здесь всегда ан-
шлаг, пустых мест в зале прак-
тически нет.

– Мы рады, что в зале со-
брались люди разных возрас-
тов и профессий, всех нас объ-
единяет любовь к Дому куль-
туры, творчеству наших кол-
лективов, – сказал начальник 
Культурно-спортивного центра 
Общества Евгений Мозуль. –  
Мы рады нашим друзьям, кто 
приехал издалека, рады гостям 
из Чайковского. Рады видеть 
ваши эмоции и слышать гром-
кие аплодисменты. 

Работники Дома культуры и 
участники коллективов прини-
мали поздравления от предста-
вителя Министерства культуры 
Пермского края, директора му-
зыкальной школы № 3 города 
Перми Марины Герасимовой, 
первого заместителя председа-
теля правления пермской крае-
вой организации общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российский союз ветера-
нов Афганистана» Ирика Ши-
габутдинова. 

Открывая свой 60-й юбилей-
ный сезон, коллективы Дома 
культуры КСЦ в очередной раз 
подготовили для зрителей много 
приятных творческих сюрпри-
зов: новые вокальные и танце-
вальные номера, интересные му-
зыкальные решения. Радует, что 
в коллективы приходят девчон-
ки и мальчишки, которые хотят 
заниматься творчеством, разви-

ваться в этом направлении. Мно-
гочисленные номера следовали 
друг за другом, логично и плав-
но народный вокал сменялся со-
временными танцами, а народ-
ный танец предварял выступле-
ние солистов эстрадного ансам-
бля. Праздник настолько захва-
тил всех, что даже начальник 
КСЦ Евгений Мозуль ненадолго 
сменил своё амплуа. Сначала он 
станцевал вместе с театром тан-
ца «Вертикаль», а в завершение 
вечера вместе с артистами спел 
финальную песню. 
Важной частью праздника 

стало награждение. Почётны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами были отмечены 
руководители и работники Дома 
культуры, руководители и соли-
сты творческих объединений. 

По воспоминаниям ветера-
нов-первостроителей, ДК «Ги-
дростроитель» был построен 
на самом высоком месте ми-
крорайона. В старину так обыч-
но возводили храмы и церкви. 
В 1957 году в Чайковском так 
был построен храм культуры, 
который вот уже 60 лет дарит 
людям добрые эмоции, несёт 
теплоту и радость. Здесь раз и 
навсегда поселился праздник, 
которого в повседневной жиз-
ни нам так не хватает. Но мы 
знаем, где нам всегда рады и где 
нас всегда ждут – в Доме куль-
туры Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром транс-
газ Чайковский»!

Анна ТАРАСОВА

Елена БЕССАРАБОВА, заместитель начальника отдела 
корпоративных коммуникаций Управления обществен-
ных связей Департамента по информационной политике 
ПАО «Газпром»:

– Я впервые в Чайковском, очень много слышала о городе. 
Побывав на концерте, увидела, что здесь живут добрые, ду-
шевные и открытые люди, которые щедро дарят свои эмо-
ции, свою доброту и несут людям бесконечную радость. Всё 
очень искренне. Хочу от всей души поздравить коллектив с 
60-летием, пожелать долгих лет и благополучия этому до-
му, чтобы все планы были реализованы, процветания и все-
го самого наилучшего.

Сергей СУСЛИКОВ, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский»:

– Перекачка газа – это не просто производство, это энер-
гетика, позитивный настрой, который создаётся здесь, в До-
ме культуры КСЦ. Посещая творческие мероприятия, каж-
дый раз становлюсь благодарным зрителем. Каждый номер – 
это яркие эмоции, настолько всё искренне, по-честному. По-
стараемся сделать всё возможное, чтобы следующий юби-
лей коллектив встречал в более комфортных условиях, осна-
щённым и укомплектованным. 

Евгений МОЗУЛЬ, начальник КСЦ Общества:
– Для коллективов Дома культуры 60 лет – это серьёзный 

возраст. Особенно для тех, кто работает 30, 40 лет – это 
ансамбли «Солнышко», «Радуга», «Малахит», «Забава». Кол-
лективы, действительно, профессиональные. Мы достигли 
такого уровня в том числе и благодаря тем людям, кто при-
нимал решение о принятии ДК на баланс газотранспортно-
го предприятия и потом поддерживал его коллектив – это 
Владимир Афанасьевич Шестаков, потом Виктор Алексан-
дрович Чичелов. Сейчас Сергей Петрович Сусликов помогает 
реализовать все наши идеи. Хочу сказать слова благодарно-
сти всем творческим коллективам, деткам и взрослым, всем 
работникам центра за ответственное отношение к работе, 
за профессионализм и яркий талант.
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