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БУДУЩИЕ ГАЗОВИКИ «ПРИМЕРИЛИ» ПРОФЕССИИ

Ученики «Газпром-классов» Нового образовательного центра г. Чайковского и Гимназии № 8 г. Можги стали участниками IV ежегодного Слёта 
учащихся «Газпром-классов» ПАО «Газпром».

ЭКОВОЛОНТЁРЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
1 ноября в Москве в рамках VI Всероссийской конференции по экологическому образованию «От экологии образования к экологии будущего» 
состоялось награждение победителей II Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтёрский отряд». Проект команды «GreenGaz» ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» занял первое место в номинации «Помогаем заповедникам». 

Диплом и памятный приз Александру Черепанову вручают министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Ко-
былкин (справа) и президент Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Владимир Грачёв

Заслуженная награда

Организаторами конкурса выступают Непра-
вительственный экологический фонд име-
ни В.И. Вернадского, Всероссийское обще-
ство охраны природы, АНО «Экспоцентр 
«Заповедники России», Межрегиональная 
экологическая общественная организация 
«ГРИНЛАЙФ» при поддержке Министер-
ства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.
В 2019 году на рассмотрение экспертно-

го жюри была направлена 1721 заявка. Ко-
мандой «GreenGaz», возглавляемой началь-
ником отдела охраны окружающей среды и 
энергосбережения Общества Александром 
Черепановым, был представлен проект по 
очистке особо охраняемой природной терри-
тории «Липовая гора» (г. Пермь). 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» яв-
ляется давним партнёром ООПТ «Липовая 
гора». За последние несколько лет газовики 
совместно с Центром экологической полити-

ки и культуры Пермского края провели здесь 
более десятка мероприятий экологической и 
эколого-просветительской направленности. 
Начиная с 2015 года здесь было собрано и вы-
везено порядка 65 тонн мусора и ликвидиро-
вано более 55 несанкционированных свалок. 
Кроме того, работники предприятия провели 
очистку путей миграции серой жабы, которая 
обитает в заповеднике.

Анна ТАРАСОВА

ДОСТИЖЕНИЯ



Газ-экспресс № 22 (564). Ноябрь 2019 г.

2 ВАЖНО 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА СОВЕЩАНИЕ

ПОЛИТИКА ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
 УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ ПАО «ГАЗПРОМ» ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 416 

Деятельность ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ имеет стратегическое значение для 
экономики России и других стран. ПАО «Газ-
пром», являясь крупнейшей газовой компани-
ей мира и одной из крупнейших энергетиче-
ских компаний, занимающихся геологоразвед-

кой, добычей, транспортировкой, хранением, 
переработкой, реализацией газа и других уг-
леводородов, а также производством электро-
энергии, в полной мере осознаёт свою ответ-
ственность перед обществом за создание без-
опасных условий труда, включая безопасность 

дорожного движения при осуществлении сво-
ей производственной деятельности, обеспе-
чение требований промышленной и пожар-
ной безопасности. 

Руководство ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ признаёт приоритетным обеспе-

чение жизни и здоровья работников, рассмат-
ривает охрану труда, промышленную и пожар-
ную безопасность, безопасность дорожного 
движения как необходимые элементы эффек-
тивного управления производственной дея-
тельностью. 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Основными целями ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности, без-
опасности дорожного движения являются: 

– создание безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья работников; 

– снижение рисков аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах; 

– снижение рисков дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с производствен-
ной деятельностью; 

– обеспечение пожарной безопасности. 

Цели достигаются путём предупреждения 
несчастных случаев, профессиональных забо-
леваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорож-
но-транспортных происшествий на основе: 

– идентификации опасностей; 
– оценки и управления рисками в области 

производственной безопасности; 
– повышения компетентности работников 

и их представителей, вовлечения их в систему 
управления производственной безопасностью. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Для достижения заявленных целей ПАО «Газ-
пром» и его дочерние общества принимают 
на себя следующие обязательства: 

– постоянно снижать показатели произ-
водственного травматизма, профессиональ-
ных заболеваний, аварийности, а также ми-
нимизировать риски возникновения пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с производственной деятельностью; 

– обеспечивать соблюдение требований 
нормативных правовых актов, нормативных 
документов федерального, регионального и 
корпоративного уровней в области произ-

водственной безопасности; 
– обеспечивать эффективное функциони-

рование и непрерывное совершенствование 
системы управления производственной без-
опасностью, в том числе развивая культуру 
производственной безопасности; 

– осуществлять оценку рисков в области 
производственной безопасности, обеспечивать 
управление рисками для предупреждения воз-
никновения травм, ухудшения здоровья работ-
ников, повреждения оборудования и имущества; 

– обеспечивать последовательное и непре-
рывное выполнение мероприятий, направ-

ленных на устранение опасностей и сниже-
ние рисков в области производственной без-
опасности; 

– обеспечивать внедрение научных разра-
боток, технологий и методов в области произ-
водственной безопасности; 

– привлекать работников и их представи-
телей к активному участию в деятельности 
по обеспечению требований производствен-
ной безопасности, созданию здоровых и без-
опасных условий труда; 

– постоянно повышать компетентность 
работников в области производственной 

безопасности; 
– предусматривать необходимые органи-

зационные, финансовые, человеческие и ма-
териально-технические ресурсы для реализа-
ции настоящей Политики; 

– требовать от поставщиков и подрядчи-
ков, осуществляющих деятельность в интере-
сах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, 
соблюдения требований нормативных пра-
вовых актов, нормативных документов фе-
дерального, регионального и корпоративно-
го уровней в области производственной без-
опасности.

ЕЩЁ ШЕСТЬ КОМПАНИЙ ГРУППЫ 
«ГАЗПРОМ» ПРИСОЕДИНЯТСЯ 
К НАЛОГОВОМУ МОНИТОРИНГУ

С 1 января 2020 года шесть компаний 
Группы «Газпром» – 
«Газпром добыча Астрахань», 
«Газпром трансгаз Волгоград», 
«Газпром трансгаз Самара», 
«Газпром трансгаз Саратов», 
«Газпром трансгаз Уфа» и 
«Газпром трансгаз Чайковский» – 
присоединятся к налоговому мониторингу. 

«Газпром» проводит активную работу по 
включению компаний Группы в систему 
налогового мониторинга. 
Переход на такую форму налогового 

контроля направлен в первую очередь на 
дальнейшее повышение прозрачности де-
ятельности Группы «Газпром».

Поэтапное присоединение других компа-
ний Группы к налоговому мониторингу бу-
дет продолжено.

Справка:
Первым дочерним обществом ПАО «Газ-

пром», которое присоединилось к налого-
вому мониторингу, стало ООО «Газпром 
экспорт». Компания перешла на него с 1 
января 2019 года.
Налоговый мониторинг является спосо-

бом расширенного информационного вза-
имодействия, при котором организация 
предоставляет налоговому органу доступ 
в режиме реального времени к данным бух-
галтерского и налогового учёта, а взамен 
получает право в случае наличия сомнений 
запросить у налогового органа мотивиро-
ванное мнение по вопросу налоговых по-
следствий совершаемых сделок.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В ПОИСКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
В начале ноября в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» состоялся очередной семинар-совещание специалистов линейно-эксплуатационных служб 
и служб (участков) по эксплуатации газораспределительных станций.

В совещании приняли участие замести-
тель генерального директора Общества 
по эксплуатации газопроводов Станислав 
Трапезников, заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
Виктор Путинцев, представители произ-
водственного отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов, производствен-
ного отдела по эксплуатации ГРС, служб 
(участков) ЛЭС и ГРС.

Особый интерес в ходе представления 
докладов вызвали вопросы технического 
состояния запорной арматуры, взаимодей-
ствия с контролирующими организация-
ми и смежными службами, переработок 
бригад УАВРов и сварочно-монтажных 
участков ЛЭС, порядок взаимодействия 
представителей филиалов со специалиста-
ми администрации Общества, собственни-
ками объектов, представителями админи-
страций районов по вопросам нарушения 
охранных зон и зон минимальных рассто-
яний газопроводов. Участники семинара-
совещания обсудили эти вопросы в фор-
мате круглого стола.

– В ходе обсуждения нам удалось по-
делиться опытом проводимых в филиа-
лах работ , выработать единые подхо-
ды к одинаковым для всех бизнес-процес-
сам, – отмечает ведущий инженер ПОЭМГ 
Артём Шкапенко.
Необходимость применения единого 

подхода обусловлена тем, что сегодня все 
филиалы предприятия решают практиче-
ски идентичные задачи и сталкиваются с 
одними и теми же трудностями. В то же 
время решают они их иногда по-разному. 
Это касается не только эксплуатации и ре-

монта оборудования и газопроводов, но и 
работы с контролирующими организация-
ми, например, ООО «Газпром Газнадзор». 
Единый подход к решению актуальных 
для всех вопросов должен способствовать 
оптимизации и повышению эффективно-
сти работы.
Наибольшую полемику вызвало об-

суждение работы сварочно-монтажных 
участков. С 2018 года они функциониру-
ют в семи ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». Эти участки взяли на 
себя часть функций УАВРов по ремонту 
газопроводов. Семинар-совещание позво-
лил представителям сварочно-монтажных 
участков обменяться мнениями и опытом, 
что было особенно важно, поскольку опыт 
работы у всех участков разный, а решае-
мые задачи в целом идентичны.

В рамках секции ГРС инженер 2 кате-
гории ПОЭГРС Илья Букреев выступил с 
докладом о взаимодействии и опыте рабо-
ты с заводами-изготовителями, а также о 
перспективных направлениях сотрудни-
чества с ООО «ГПБ-Энергоэффект», ООО 
«НПП «Авиагаз-Союз+», АО «Воткинский 
завод», ООО «НПО «Центротех». При-
оритетным направлением было названо 
сотрудничество с ООО «ГПБ-Энергоэф-
фект» по проекту строительства турбо-
детандерной энергетической установки 
на ГРС «Добрянка-2», сотрудничество с 
Воткинским заводом по разработке нового 
и модернизации выпущенного ранее обо-
рудования, сотрудничество с «Авиагаз-Со-
юз+» по опробованию новых разработок.
Представители Воткинского завода и 

завода «Авиагаз-Союз +» рассказали о 

своих новых разработках в области газо-
вого оборудования. Их выступления вы-
звали неподдельный интерес у всех участ-
ников секции ГРС, а бурные обсужде-
ния проблемных вопросов, касающихся 
эксплуатации устройств и оборудования 
газораспределительных станций, не ути-
хали ещё долго. Эта тема сохраняет свою 
актуальность, так как каждая эксплуати-
руемая ГРС представляет собой целую си-
стему сложных узлов и от того, как сра-
ботает каждая единица оборудования, за-
висит надёжность работы всей станции.
Дальнейшее обсуждение проходило в 

формате круглого стола с участием специ-
алистов ГРС филиалов и ПОЭГРС. Здесь в 
более узком кругу помимо насущных тем 
обслуживания оборудования были раскры-
ты также общие вопросы и пути решения 
возникающих проблем.

Участники семинара-совещания посети-
ли учебный полигон УПЦ и корпоратив-
ный музей Общества. Многие из них по-
бывали там впервые. Во время визита на 
полигон дополнением к итогам семина-
ра стала договорённость с учебно-произ-
водственным центром предприятия о про-
ведении практических занятий по обуче-
нию работников ЛЭС и ГРС в учебном 
центре согласно предложенным предста-
вителями этих служб практическим зада-
чам при обслуживании и ремонте трубо-
проводной арматуры.  

Александр ШИЛОВ
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ДОСТИЖЕНИЯ

БУДУЩИЕ ГАЗОВИКИ «ПРИМЕРИЛИ» ПРОФЕССИИ
Форум, проходивший в Тюмени при поддерж-
ке ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО 
«Газпром геологоразведка» и Тюменско-
го индустриального университета, объеди-
нил 147 учащихся, представляющих 28 до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром». ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
на форуме представляли Максим Баратов, 
Максим Берёзкин и Глеб Иванов – учащие-
ся «Газпром-классов» Гимназии № 8 и трое 
учащихся НОЦ г. Чайковского – Маргари-
та Наумова, Ариана Ахметзянова и Андрей 
Мотырев. Руководителями делегации высту-
пили ведущий специалист по кадрам ОКи-
ТО Лада Лущикова и инженер по подготов-
ке кадров 1 категории Можгинского ЛПУМГ 
Роберт Шамсетдинов.

На семь дней школьники погрузились в мир 
увлекательных точных наук, знакомились с 
азами профессий газотранспортной отрасли, 
принимали участие в познавательных квестах 
и деловых играх.

Лекции, семинары, мастер-классы и прак-
тикумы проходили на базе специализиро-
ванных лабораторий Тюменского индустри-
ального университета. Организаторы поста-
рались, ведь даже знакомство с программой 
слёта проходило в необычном формате озна-
комительного квеста. Школьникам надо бы-
ло доказать, что все они знакомы с «Ценно-
стями «Газпром-классов» и готовы бороться 
за них, выполняя непростые задания экспер-
тов. И отразить это всё надо было в танце. За 
20 минут подготовки показать название кей-
са, над которым, согласно жеребьёвке, выпа-
ло работать каждой команде. Причём, под ка-
кую музыку придётся танцевать, участники 
узнавали только оказавшись на сцене. В ито-
ге победу одержала команда, объединившая 
ребят из «Газпром-классов» ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» и ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград»! Зажгли так зажгли!

Одним из интереснейших пунктов програм-
мы второго дня IV Слёта учащихся «Газпром-
классов» стала деловая профориентационная 
игра «Перспектива». Её главной задачей было 
научить ребят наиболее эффективно исполь-
зовать свой личный потенциал. Игра проходи-
ла в командном формате. Жизнеспособность 
предложенных командами планов оценива-
ла группа экспертов: школьники, студенты 
и действующие специалисты нефтегазовой 
отрасли  – работники ООО «Газпром транс-
газ Сургут». 
Ключевым мероприятием слёта стали 

Профориентационная игра «Перспектива»

проектные работы, задания которых были 
максимально приближены к реальным усло-
виям. Школьники из НОЦ г. Чайковского в 
рамках научно-образовательного блока вме-
сте с ребятами, представляющими ООО «Газ-
пром межрегионгаз Уфа» и ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой», работали над кей-
сом «Техника и технологии в строительстве 
трубопроводов в условиях Крайнего Севе-
ра». Гимназисты из Можги вместе с ребятами 
из ООО «Газпром добыча Ямбург» и ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград» разрабатыва-
ли тему «Подбор материалов для строитель-
ства объектов добычи и транспорта газа». В 
проектных командах каждому участнику бы-
ла отведена своя роль – кто-то разрабатывал 
техническую часть, другие отвечали за эко-
номику. Итогом четырёхдневной работы над 
кейсами стала публичная защита проектов. 
Очень полезными, по признанию ребят, 

стали деловые встречи: «История успеха» от 
доктора геолого-минералогических наук, за-
служенного геолога РФ Алексея Нежданова, 
«Советы бывалого» – общение с выпускника-
ми «Газпром-классов» – студентами Тюмен-
ского индустриального университета, встре-
ча «Без галстуков» с представителями ву-
зов-партнёров ПАО «Газпром».

Каждое мероприятие, каждая встреча фору-
ма были нацелены на знакомство школьников 
с будущей профессией, поиском интересных 
фактов и полезной информации. Красноре-
чивее всех слов – впечатления ребят-участ-
ников IV Слёта учащихся «Газпром-классов».

Максим БАРАТОВ, учащийся «Газпром-
класса» МБОУ «Гимназия № 8»:

– Благодаря участию в слёте я понял, что 

двигаюсь в правильном направлении. Я больше 
узнал о будущей профессии, получил нужную 
информацию по интересующим меня вузам, 
побывал в роли студента на лекции. Теперь 
чувствую себя гораздо увереннее при подго-
товке к ЕГЭ, знаю, зачем мне это нужно, и 
представляю, что меня ждёт в будущем.
Маргарита НАУМОВА, ученица «Газ-

пром-класса» НОЦ г. Чайковского: 
– Слёт превзошёл все мои ожидания! Об-

разовательная часть была проведена на выс-
шем уровне. Каждому отряду предстояло 
решить кейс, с чем нам помогли справиться 
работники ПАО «Газпром» и преподавате-
ли ТИУ. Кроме того, у нас было множество 
мероприятий, направленных на сплочение и 
самоопределение, поэтому мы познакомились 
с огромным количеством людей, с которы-
ми я до сих пор ежедневно общаюсь. Форум 
был невероятно полезным событием для ме-
ня. Спасибо предприятию «Газпром трансгаз 
Чайковский» за такую возможность!

Ариана АХМЕТЗЯНОВА, ученица «Газ-
пром-класса» НОЦ г. Чайковский:

– Понравился подход к организации слёта. 
Нам дали возможность почувствовать се-
бя настоящими работниками «Газпрома», 
ведь все проблемы, над которыми мы рабо-
тали, существуют в реальной жизни и тре-
буют решения. Благодаря слёту, я по-ново-
му посмотрела на то, что меня окружает, 
и пересмотрела своё решение о поступлении 
в вузы. Думаю, что полученные знания и уме-
ния пригодятся мне в дальнейшей студенче-
ской жизни. 

Анна ТАРАСОВА

СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ОБЩЕСТВА

С 6 по 8 ноября в Чайковском проходили 
соревнования по волейболу среди мужских 
команд филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» в зачёт 27-й летней спартакиады 
предприятия.

В течение трёх дней за победу боролись 13 
команд филиалов Общества. Игры проходи-
ли на трёх спортивных площадках – в физ-
культурно-оздоровительных комплексах «Ли-
дер», «Олимп» и «Импульс». В итоге упорной 

и бескомпромиссной борьбы победу одержали 
волейболисты Можгинского ЛПУМГ. На вто-
ром месте команда Пермского ЛПУМГ, брон-
зовые призёры – волейболисты Воткинского 
ЛПУМГ. Лучшим разыгрывающим соревно-
ваний признан Константин Тронин (Пермское 
ЛПУМГ), лучшим игроком – Иван Якимов 
(Можгинское ЛПУМГ), лучшим либеро – Ва-
лерий Петров (Воткинское ЛПУМГ).

Медали и кубки победителям и призёрам 
соревнований вручали заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Виктор Путинцев и заместитель председателя 
ОППО «Газпром трансгаз Чайковский проф-
союз» Сергей Чувашев. 

– Наши спортсмены показали интересную 
красивую игру, борьба на площадке велась до 
последних минут. Соревнования по волейболу 
закончились, но мы с нетерпением ждём даль-
нейших спортивных побед, так как спарта-
киада предприятия продолжается, – сказал 
на церемонии награждения Виктор Путинцев.

Анна ТАРАСОВА

ГОРНОЗАВОДСКОЕ ЛПУМГ СТАЛО 
ПРИЗЁРОМ КРАЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА

По итогам проведения смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных сооружений 
гражданской обороны среди предприятий, 
учреждений и организаций Пермского края 
третье место во второй группе присуждено 
Горнозаводскому линейному производствен-
ному управлению магистральных газопро-
водов (ЛПУМГ) – филиалу ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Во второй группе были 
представлены убежища вместимостью от 150 
до 600 человек. В Горнозаводском ЛПУМГ 
убежище рассчитано на 150 человек.

Диплом и кубок за призовое место, а также 
благодарственное письмо за подписью мини-
стра территориальной безопасности Пермско-
го края Ришата Ибрагимова были вручены в 
торжественной обстановке начальнику Горно-
заводского ЛПУМГ Рамилю Аскарову. Данное 
направление деятельности в филиале ведёт 
инженер по ГО и ЧС Сергей Черных.

ФИЛИАЛЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
ЧАЙКОВСКИЙ» – ПРИЗЁРЫ 
СМОТРА-КОНКУРСА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОИНСКОГО УЧЁТА

11 ноября на аппаратном совещании в адми-
нистрации Чайковского городского округа гла-
ва округа Юрий Востриков поздравил руко-
водителей предприятий, занявших призовые 
места по итогам проведения смотра-конкур-
са «На лучшую организацию осуществления 
воинского учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных сил 
Российской Федерации, среди организаций 
Чайковского городского округа в 2019 году». 
Конкурс ежегодно проводится среди предпри-
ятий Чайковской территории.

Среди призёров смотра-конкурса – два фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
Второе место присуждено службе корпоратив-
ной защиты (начальник СКЗ – Омелин Андрей 
Юрьевич, военно-учётный работник – Волков 
Андрей Анатольевич) и культурно-спортивно-
му центру газовиков (начальник КСЦ – Мозуль 
Евгений Владимирович, военно-учётный ра-
ботник – Катаргин Алексей Николаевич).

ОФИЦИАЛЬНО

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 33пв от 31 октября 2019 года 
АРИСТОВ Евгений Николаевич назначен 
начальником службы по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в поряд-
ке перевода с должности помощника художе-
ственного руководителя Культурно-спортив-
ного центра – филиала ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». 
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

СПОРТ

В ИГРЕ – ВЕТЕРАНЫ

9 и 10 ноября в Чайковском, в ФОК газовиков 
«Импульс», состоялся турнир по баскетболу 
среди ветеранов в честь 35-летия 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

Участие в соревнованиях приняли команды 
«Газовик» (г. Чайковский), «Закамск» (г. 
Пермь), «Пластполимер» (г. Пермь) и «Ку-
пол – Родники» (г. Ижевск). Возраст игро-
ков  – старше 40 лет.

Соревнования проходили по олимпийской 
системе и начались сразу с полуфинальных 
игр. В первой из них «Газовик»» уверен-
но переиграл «Закамск» со счётом 86:56. Во 
второй победителем стала команда «Купол – 
Родники», выигравшая у «Пластполимера» 
со счётом 74:63. В финале, который состоял-
ся 10 ноября, ижевчане также оказались силь-
нее соперников – они выиграли у «Газови-
ка» со счётом 75:70. Третье место у команды 
«Пластполимер», которая обыграла баскетбо-
листов «Закамска» со счётом 85:72.

Александр ШИЛОВ

БЫТЬ МНОГОДЕТНОЙ МАМОЙ – ЭТО СЧАСТЬЕ
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери – один из самых теплых и 
трогательных праздников. Мама – особенный человек в жизни каждого из нас. Нет ближе и 
роднее её, нет бескорыстнее и преданнее её любви. Она – начало начал, хранительница очага и 
сердце семьи. Особенно семьи многодетной.

В Обществе «Газпром трансгаз Чайковский» 
трудятся 496 работников, имеющих много-
детные семьи. 88 из них – это многодетные 
матери, воспитывающие трёх и более детей. 
И вопреки бытующему стереотипу, что быть 
многодетной матерью – это тяжелый труд, эти 
замечательные женщины считают, что растить 
нескольких детей проще, чем одного, а любовь 
и счастье в большой дружной семье с лих-
вой перекрывают все сложности и проблемы.

Семья Сухановых

Семья Мушта

Семья Рябининых

Ирина Александровна Рябинина, инже-
нер по охране окружающей среды Мо-
жгинского ЛПУМГ.
Мама троих детей, она сама выросла в 

многодетной семье и не понаслышке знает, что 
в большой семье веселее. Помощь в воспита-
нии младшего поколения ей оказывают бабуш-
ки и дедушки, особенно теперь, когда она вы-
шла на работу из декретного отпуска. После 
длительного перерыва включаться в произ-
водственные процессы нелегко, но и здесь по-
мощь семьи бесценна, так что жизнь посте-
пенно входит в привычное русло. А недавно 
в семье Рябининых произошло радостное со-
бытие – они переехали в собственный дом.

– За два года построили дом и теперь его 
обживаем. Места хватает всем. Огород под 
боком. Всем очень нравится, особенно ребя-
тишкам, они у нас активные.
Основные увлечения в семье – спорт и 

творчество. Отец семейства – инженер по 
ремонту Антон Рябинин – известный в Мо-
жгинском ЛПУМГ спортсмен. В спартакиа-
де среди служб и цехов филиала выступает 
практически во всех видах спорта, является 
многократным чемпионом Спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» в составе ко-
манды Можгинского ЛПУМГ по баскетболу. 
Отец Ирины Александровны, пенсионер Об-
щества, – обладатель чёрного пояса по айки-
до. Как видим, младшим Рябининым есть на 
кого равняться. Старший сын Владислав в 
школьные годы занимался футболом. Теперь 
он студент Ижевского монтажного технику-
ма, будущий строитель. Пятилетняя Миросла-
ва увлекается танцами. Трёхлетний Всеволод 
тоже растёт очень активным и подвижным, и 
родители надеются, что в будущем он также 
найдёт себя в спорте.

Людмила Юрьевна СУХАНОВА, специ-
алист по социальной работе СКЗ.

– Мы с мужем всегда хотели большую се-
мью. Как только поженились, знали, что де-
тей у нас будет как минимум трое. Так и вы-
шло. У моей прабабушки и бабушки было трое 

детей, а теперь и у меня, – говорит Людмила.
Помните слова песни: «Мама жизнь пода-

рила, мир подарила, мне и тебе»? Для Люд-
милы Юрьевны «подарить детям мир» – зна-
чит видеть их интересы и увлечения, поддер-
живать и развивать их начинания, научить их 
мечтать. Так, младшего сына Егора интере-
сует футбол и устройство различных механиз-
мов, поэтому в доме у Сухановых множество 
энциклопедий, которые они читают вместе с 
пятилетним сынишкой. Есть пространство 
для семейных и спортивных игр. Двенадца-
тилетнюю Софию привлекает изобразитель-
ное искусство, она занимается в художествен-
ной студии. Открывать мир для неё – значит 
вместе с ней посещать музеи или галереи, со-
вершать экскурсии по городам России и обсу-
ждать увиденное.

– Благодаря увлечению младшей дочери 
мы открыли для себя новый мир – мир бале-
та. Восьмилетняя Полина в составе хорео-
графического коллектива «Детство» была 
приглашена в Санкт-Петербург. Здесь мы 
побывали на мастер-классе прима-балерины 
Мариинского театра Юлии Махалиной и хо-
реографа Джастина Тимберлейка – Имо Ил-
свизи. Такие поездки, знакомства с мастерами 
своего дела  показывают детям главные че-
ловеческие ценности, учат мечтать, прини-
мать решения и просто быть счастливыми. 

По мнению Людмилы, любой маме, вне за-
висимости от того, сколько у неё детей, нуж-
но иметь мудрость и уметь грамотно распре-
делять ресурсы. Недавно дети спросили её: 
«А ты, мама, чем увлекаешься? Какое у те-
бя хобби?». Этот вопрос стал полной неожи-
данностью и заставил задуматься. Дети ещё 
и прекрасные мотиваторы к саморазвитию!

Татьяна Александровна Мушта, убор-
щик производственных помещений 2 раз-
ряда ГКС № 1 Горнозаводского ЛПУМГ.

Глядя на фотографию этой красивой мо-
лодой женщины, даже не подумаешь, что 
у неё шестеро детей. И все они разносто-
ронне одарённые и трудолюбивые. Стар-
ший сын Кирилл в свои 18 лет не только хо-
рошо учится в техникуме, но и участвует в 
соревнованиях по шахматам, а ещё пишет 
стихи и отлично рисует. Шестнадцатилет-
няя Анна окончила музыкальную школу по 
классу фортепиано, была победителем му-
зыкального фестиваля имени Д.Б. Кабалев-
ского. Сейчас занимается в художествен-
ной школе. Четырнадцатилетний Иван то-
же ходит в музыкальную школу. После её 
окончания планирует заниматься бильяр-
дом, благо в ФОК Горнозаводского ЛПУМГ 
есть объединение по этому виду спорта. 
Кроме того, мальчик хорошо разбирается в 
компьютерах. Одиннадцатилетний Михаил 
с ранних лет успешно занимается плавани-
ем и баскетболом и ещё мечтает ходить в 
танцевальный кружок. Самый трудолюби-
вый, по словам Татьяны, шестилетний Ко-
ля. Он главный помощник мамы, когда се-

мья приезжает на выходные в деревню: и 
дрова принесёт, и в огороде поможет. И да-
же самый младший, трёхлетний Филипп, то-
же проявляет творческие способности – ве-
ликолепно поёт.

То, что почти все дети занимаются творче-
ством, не случайно. Ведь сама Татьяна Мушта 
является солисткой ансамбля «Девчата» клуба 
«Факел» Горнозаводского ЛПУМГ. 

– Здесь я отдыхаю душой, – говорит она. 
– Всегда любила петь и вот теперь занима-
юсь любимым делом. Выручает моя мама – на 
время репетиций и выступлений она остаёт-
ся с детьми. Ещё мне нравится рукодельни-
чать – вяжу спицами и крючком, умею пле-
сти бисером. 
Каждые выходные семья уезжает в де-

ревню, где живёт бабушка Татьяны. Здесь 
взрослые и дети не только отдыхают, но и ого-
родничают. Выращенные своим трудом овощи 
и ягоды – хорошее подспорье для семейного 
бюджета. Несмотря на все трудности, говорит 
Татьяна, каждый ребёнок в семье – желанный, 
любимый и самый-самый. В большой семье 
и радости большие. 

Анна ТАРАСОВА


