№ 9 (599). Май 2021 г.

12+

ГАЗ-ЭКСПРЕСС
Газета трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

ПО ТРАССЕ ШАГАЕТ «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В УАВР № 1 СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ НОВОГО УЧАСТКА
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ
стр. 2

В ОБЩЕСТВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
МЕЖДУ ФИЛИАЛАМИ
стр. 3
Свежий воздух, природа, водоёмы и прибрежные зоны. Нет, работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» не отправились в очередной поход
или на сплав. Газовики вышли на субботники!
>>> стр. 4

ДОСТИЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ОТМЕЧЕН ДИПЛОМОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА ИМЕНИ
В.И. ВЕРНАДСКОГО 7 ЛЕТ. В 2021 ГОДУ
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ ОКОЛО
ДЕСЯТКА СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
стр. 4
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК:
ОЧЕРК ОБ УЧЁНОМ-ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕ,
МЫСЛИТЕЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ДЕЯТЕЛЕ
ВЛАДИМИРЕ ИВАНОВИЧЕ ВЕРНАДСКОМ
стр. 5-6

29 апреля в Белом зале Санкт-Петербургского Политехнического музея состоялась
торжественная церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса
«Корпоративный музей». В этом году в конкурсе приняли участие 62 корпоративных музея
из 37 городов России, которые представили 123 проекта.
Информационно-выставочным центром ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» был представлен проект «Пишем историю вместе».
В рамках этого проекта сегодня создаётся
электронный видеоархив воспоминаний ветеранов Общества и ведётся поиск и сбор исторических материалов и экспонатов музейного значения, относящихся к истории предприятия. Рассказы о некоторых экспонатах и
воспоминания ветеранов публиковались на
страницах газеты «Газ-экспресс» под рубрикой проекта «Пишем историю вместе».
Всего с начала реализации проекта, стартовавшего в год 35-летия ООО «Газпром трансгаз Чайковский», фонд музея предприятия
уже пополнили 52 видеозаписи и более 200
экспонатов.
На III Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей» проект нашего Общества
был удостоен диплома II степени в номинации «Корпоративная социальная ответственность».

Евгений АРИСТОВ, начальник службы по СОиСМИ:
– Информационно-выставочный центр
предприятия впервые принимал участие в
этом конкурсе. Наш проект вызвал интерес
ещё на этапе отбора финалистов и в ходе
итоговой презентации получил высокую оценку компетентного профессионального жюри. Члены комиссии подчеркнули его уникальность, востребованность и «нужность» для
сохранения истории Общества.
Площадкой для проведения финала конкурса стал Музей железнодорожного транспорта. Кстати, всем, кто будет в Санкт-Петербурге, советую посетить его – очень интересный познавательный и интерактивный музей.
В течение двух дней было заслушано порядка 80 презентаций. Конкурс стал отличной коммуникационной площадкой для обмена опытом между пресс-службами и представителями музеев. Была предоставлена
возможность обсудить и задать интере-

В ГОСТИ К СЕВЕРНЫМ ОЛЕНЯМ
стр. 7

сующие вопросы. Это, несомненно, поможет в дальнейшем развитии нашего корпоративного информационно-выставочного
>>> стр. 2

ЭТО НАДО НЕ МЁРТВЫМ, ЭТО НАДО ЖИВЫМ:
РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»
стр. 8
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КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ» ОТМЕЧЕН ДИПЛОМОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Проект «Пишем историю вместе» защищает начальник ССОиСМИ Общества Евгений Аристов

В 2021 году в конкурсе приняли участие 62 корпоративных музея из 37 городов России

центра и реализации ещё более масштабных проектов. Многие идеи и реализованные проекты произвели на меня большое
впечатление. Отмечу интересные работы
коллег из «Татнефти», музея ТАСС и наших земляков – Музея пермской нефти ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь».
Быть в числе победителей – очень почётно и ответственно. У нас большой потенциал, «Газпром трансгаз Чайковский» – предприятие с интересной историей, крепкими
традициями и широкими возможностями.
У специалиста службы Алсу Аглямовой уже
есть идеи и задумки. И, конечно, мы продол-

Также наградами конкурса были отмечены проекты наших коллег из других дочерних обществ ПАО «Газпром»:
Музей истории ООО «Газпром добыча
Уренгой» – лауреат в номинации «Развитие
кадрового потенциала» и в номинации «Лучшая экскурсионная программа»;
Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» – лауреат в номинации
«Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» и в номинации «Музейные
проекты, посвящённые Году памяти и славы в честь ознаменования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне»;

жим реализацию проекта «Пишем историю
вместе», как только будут сняты ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией.
Благодарю руководство предприятия за
поддержку проекта и всех, кто оказал помощь в организации и проведении встреч с ветеранами – Объединённую первичную профсоюзную организацию, Объединённый совет ветеранов, Совет молодых учёных Общества и
специалистов службы по СОиСМИ. Отдельные слова благодарности специалисту нашей
службы Алсу Аглямовой – одному из авторов
проекта и его главному куратору.

Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва – лауреат в номинации «Лучший музейный интернет-проект».
Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск»
- диплом II степени в номинации «Лучший
корпоративный музей» и в номинации «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея»;
Музей истории и достижений ООО «Газпром трансгаз Томск» – диплом II степени в
номинации «Новая экспозиция».
Марина СЕЛИВАНОВА

ПРОИЗВОДСТВО

В УАВР № 1 ОТКРЫЛИ НОВЫЙ УЧАСТОК
12 мая на базе Управления аварийно-восстановительных работ № 1 состоялось торжественное
открытие нового участка освидетельствования баллонов.
В мероприятии приняли участие генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Сергей Сусликов, заместитель генерального директора Общества по общим вопросам Олег Чичелов, начальник УАВР № 1 Николай Подкопаев,
начальники филиалов, начальники отделов администрации предприятия, работники УАВР № 1.
Благодаря новому объекту на базе предприятия будет осуществляться полный цикл эксплуатации и обслуживания автотранспорта с газобаллонным оборудованием. Раньше освидетельствованием газовых баллонов занимался только
участок в Инженерно-техническом центре Об-

щества. Автотранспорт из филиалов приходил
в УАВР № 1, здесь газовые баллоны снимали и
направляли в ИТЦ, а после освидетельствования
они возвращались в УАВР № 1, где их устанавливали на транспорт.
Новый участок освидетельствования баллонов позволит сократить эту технологическую
цепочку и, как следствие, сократить время простоя автотранспорта. К тому же на базе УАВР
№ 1 можно будет обслуживать как металлические, так и более современные металлокомпозитные баллоны, которые нельзя было освидетельствовать в ИТЦ.

Символическую ленточку разрезают генеральный директор Общества Сергей Сусликов (слева) и начальник УАВР № 1 Николай Подкопаев

– Объект небольшой, но очень важный для
нашего предприятия, – отметил генеральный
директор Общества Сергей Сусликов. – Участок освидетельствования баллонов позволит
нам своими силами обслуживать огромный автопарк предприятия.

Осмотр оборудования участка

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

Открытие участка
освидетельствования баллонов в
УАВР № 1
ООО «Газпром
трансгаз
Чайковский»
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Горнозаводское ЛПУМГ и ИТЦ стали победителями производственного и социально-экономического соревнования между филиалами
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по итогам работы в 2020 году.
Четвёртый год подряд подведение итогов соревнования между филиалами Общества проводится по двум условным группам. К первой
относятся линейные производственные управлениям магистральных газопроводов, ко второй – ИТЦ, УМТСиК, УАВР № 1 и УАВР № 2.
Основными критериями при подведении
итогов работы филиалов обеих групп традиционно являются выполнение производственных и финансово-экономических показателей,
соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и выполнение экологических задач,
рационализаторская деятельность и дисциплина труда, эффективность работы с персоналом, обеспечение соблюдения корпоративных интересов и общественная деятельность.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов по каждому показателю.
Прошлый год преподнёс немало сюрпри-

зов: в плане организации и графика проведения работ, в вопросах обеспечения безопасности труда, проведении противоэпидемиологических мероприятий. Все филиалы
трудились в особом режиме, было непросто.
Однако условия для всех были одинаковые.
Победителем производственного и социально-экономического соревнования филиалов первой группы стало Горнозаводское
ЛПУМГ, набравшее 620,3 балла. Второе место заняло Очёрское ЛПУМГ, занёсшее себе
в актив 609,9 баллов. Третье место с суммой
баллов 606,7 у Кунгурского ЛПУМГ. Среди
филиалов второй группы лидером соревнования стал Инженерно-технический центр
Общества. Этот филиал набрал в общей сумме 430 баллов.
По многим показателям победители и
призёры соревнований набрали максимальное количество баллов, показав надёжность
в плане выполнения производственных задач,

устойчивое финансово-экономическое состояние, активную рационализаторскую и инновационную деятельность, успешное решение
вопросов охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Стабильная работа филиалов в прошлом году была показателем того, что Общество готово отвечать вызовам времени и сложившимся обстоятельствам, успешно мобилизуется и
продолжает надёжно обеспечивать транспорт
газа потребителям нашей страны и зарубежья.
Татьяна ТРЕТЬЯКОВА, начальник
ООТиЗ:
– 2020 год стал для всех нас годом испытаний, проверки сил, надёжности, приверженности к коллегам, к руководству, к своему филиалу, да и к Обществу в целом. Именно в такое
тяжёлое время проверяются характер и взаимоотношения между работниками. Хочется отметить, что мы выстояли! В конце года

возникал вопрос о целесообразности подведения
итогов производственного и социально-экономического соревнования по результатам этого
тяжелейшего года. Но руководством было принято единственно правильное решение: итоги
подводим, потому что, как сказано ранее, все
работали в равных условиях. Конечно, учитывая вспышки заболевания то в одном, то в другом филиалах, комиссией по подведению итогов решено было не учитывать показатель «Не
превышение количества случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих в филиале к среднему показателю по всем ЛПУМГ».
Также, учитывая значительную нагрузку
УАВРов на трассе, не приняли к зачёту показатель «Обеспечение рационального использования рабочего времени» (переработка), чтобы
рассматривать филиалы в относительно равных условиях. Итоги подведены. Уверена, победили самые достойные филиалы. От всей души поздравляю коллективы филиалов-победителей и призёров. Так держать!
Анна ТАРАСОВА

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ:
Рамиль АСКАРОВ,
начальник Горнозаводского ЛПУМГ:
– Стать победителями
производственного и социально-экономического соревнования среди филиалов Обществ
очень почётно и приятно. Наш филиал
уже не раз входил в число призёров: мы
были первыми по итогам работы в 2011
году, по итогам 2016 года заняли третье место. Победа по итогам работы за
прошлый год особенно ценна. Год был непростым, действовали ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной
инфекции. Особенно сложный период для
коллектива филиала выпал на конец года. Мы наблюдали всплеск заболеваемости. Так в течение ноября 186 работников находились на больничном, в декабре
– 140 человек. Это не считая тех, кто
по разным причинам работал в удалённом режиме или находился «в простое».
В усиленном режиме в течение всего года работал сменный персонал: проводили дополнительное обучение и ротацию
кадров. Прошедший год научил нас многому. В управлении создали свой внутренний
чат, который позволил быстро решать
возникающие вопросы. Руководство филиала и начальники подразделений мобилизовались сами, перестроили работу у
себя в цехах и службах. В течение года
был проделан большой объём работ как
по линейной части, так и на компрессорных цехах. Всеми были продемонстрированы высокий уровень ответственности,

исполнительской дисциплины и понимание общих задач. Благодаря взаимовыручке, взаимозаменяемости и слаженной
командной работе, мы с успехом преодолели трудности и выполнили все задачи,
поставленные руководством Общества
перед Горнозаводским ЛПУМГ.
Коллектив подходит к своему 45-летию, которое мы будем отмечать в 2022
году, с очень хорошими показателями. Я
рад, что работаю в таком коллективе!
Спасибо всем за профессиональную работу и поздравляю с победой!
Алексей ШЕРЕТОВ,
начальник Кунгурского
ЛПУМГ:
– От имени коллектива
филиала поздравляю коллег
из Горнозаводского и Очёрского ЛПУМГ, а также ИТЦ с победой в
соревновании. Благодарю всех за участие
в конкурсе и желаю дальнейших успехов
в работе!
Отдельные слова благодарности адресую своему коллективу. Прошлый год
выдался непростым. Мы работали в усиленном режиме, были периоды, когда одновременно на больничном находилось до
130 работников филиала! Несмотря на
это старались выполнить все показатели, поставленные перед филиалом, работать достойно и с полной отдачей сил.
И у нас это получилось. Спасибо всем работникам филиала за добросовестный
труд и вклад в общий результат.

Альберт КАРИМОВ,
начальник Очёрского
ЛПУМГ:
– Призовое место по итогам производственного и социально-экономического соревнования – результат стабильной работы нашего филиала по всем направлениям
деятельности. В первую очередь это показатель плодотворной слаженной работы
всего коллектива Очёрского ЛПУМГ в 2020
году. Поздравляю всех с очередным достижением! Благодарю за успешную работу по
обеспечению выполнения установленных показателей и активную общественную деятельность. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, коллектив профессионально справился с поставленными перед
ним задачами.
Ильдар ГАББАСОВ,
начальник ИТЦ:
– Поздравляю большой коллектив инженерно-технического центра с победой в
производственном и социально-экономическом соревновании среди филиалов второй группы. Выражаю огромную благодарность всем за плодотворную работу и качественное исполнение своих обязанностей.
Прошедший 2020 год был непростым, определённый период работали с ограничениями
как по режиму рабочего времени, так и в организации трудового процесса. Но, несмотря на
все трудности, связанные с Covid-19, задачи,
поставленные руководством Общества перед
филиалом, выполнялись в установленные сро-

ки. Работниками филиала своевременно проведены регламентные работы на компрессорных
станциях и ремонтные работы на линейной
части магистральных газопроводов. Силами
персонала лабораторий ИТЦ подготовлены
крановые узлы и СТД, ремонт труб, замена
затворов на камерах приёма и запуска диагностических поршней, зарядка и испытание
огнетушителей и баллонов для газомоторного транспорта. Участок по зарядке и испытанию баллонов работал весь период пандемии, работники подразделения с пониманием
отнеслись к необходимости своевременного
обеспечения транспорта Общества баллонами для газомоторного топлива. Это только
один из примеров профессионального отношения работников центра к своим обязанностям.
В течение года также активно проводилась
рационализаторская работа, инновационная
деятельность, выполнялся план по реабилитационно-восстановительному лечению. Квота
на санаторно-курортный отдых коллектива
по компенсации расходов за самостоятельно
приобретённые путёвки выполнена с превышением, несмотря на все трудности 2020 года.
Также от себя лично и от коллектива ИТЦ
выражаю огромную благодарность всем филиалам и отделам администрации Общества за
совместную непростую работу в течение прошлого года. Особенно, конечно, хочется выделить работу персонала УАВР № 1 и УАВР №
2, они также были достойны победы в производственно-социальном соревнование, но всё
решили несколько баллов.
Ещё раз хочу поздравить работников ИТЦ
с заслуженным первым местом и желаю всем
крепкого здоровья!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ПО ИТОГАМ 2015–2020 ГГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ФИЛИАЛОВ ВТОРОЙ ГРУППЫ ПО ИТОГАМ 2017–2020 ГГ.
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ЭКОЛОГИЯ

В ИНТЕРЕСАХ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Уже 7 лет коллектив Общества «Газпром трансгаз Чайковский» принимает активное участие в
мероприятиях, организуемых НЭФ имени В.И. Вернадского – крупнейшим неправительственным
экологическим фондом, созданным по инициативе компании «Газпром». За прошедшие годы
чайковские газовики не раз были отмечены наградами Фонда и сегодня это плодотворное
сотрудничество продолжается.
Более 25 лет НЭФ имени В.И. Вернадского
вносит существенный вклад в экологически
ориентированное устойчивое развитие страны, реализуя общественно значимые проекты и инициативы в области охраны окружающей среды, экологического образования и
просвещения, формирования экологической
культуры. На сегодняшний день Фонд активно работает не только в России, но и на
международном уровне. Его партнёрами являются органы власти различных уровней,
ведущие федеральные и региональные вузы,

научные коллективы, крупные отечественные компании и бизнес-структуры, а также
крупнейшие международные организации и
агентства. Это позволяет Фонду имени В.И.
Вернадского выступать в роли «экологического посредника» между государством,
бизнесом и обществом, предоставляя платформу для выстраивания диалога и взаимодействия между всеми слоями гражданского общества России – государственными и
муниципальными структурами, социально
ответственным бизнесом, некоммерчески-

ми общественными организациями – для
обсуждения и совместного решения социально значимых экологических проблем и
обеспечения рационального и ответственного природопользования в интересах будущих поколений.
В состав Фонда входит 31 организация, в том числе и ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Общество является участником
Фонда с 2014 года. В 2021 году запланировано проведение около десятка совместных
мероприятий. Среди них участие сотрудников предприятия и членов их семей во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна – 2021», в мероприятиях по посадке деревьев и кустарников в г. Чайковском,
в международном проекте «Экологическая
культура. Мир и Согласие» и ежегодном кон-

курсе «Национальная экологическая премия
имени В.И. Вернадского», а также организация и проведение среди учащихся старших
классов школ г. Чайковского экологических
и научно-практических мероприятий в рамках программы «Неделя экологии в городах
России».
24 апреля стартовала Всероссийская экологическая акция «Зелёная Весна». До 24
мая в рамках этой акции работники филиалов
Общества будут очищать от мусора и благоустраивать территории своих городов и сёл,
садить деревья и помогать особо охраняемым
природным территориям. Земля – наш общий
дом, и бережное отношение к ней сегодня –
это ответственность каждого из нас.
Марина СЕЛИВАНОВА

<<< стр. 1

ПО ТРАССЕ ШАГАЕТ «ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА»

В рамках акции работники УАВР № 1 собрали 3,9 т мусора

Первый в этом году субботник в Чайковском
состоялся 23 апреля. В рамках ежегодно организуемого НЭФ имени Вернадского Всероссийского экологического субботника «Зелёная
весна» 40 работников администрации Общества вышли на уборку территории Приморского бульвара и улицы Ленина.
Благоустройством территории занимались и
работники Культурно-спортивного центра Общества. Они очистили площадь вокруг здания
ДК КСЦ, стадиона «Энергия», боулинг-центра
«Золотой шар» и площадь Чайковского. Помимо этого, представители филиала приняли участие в городской акции «Чистый берег» – вместе с активистами микрорайона прибрались
на территории Сайгатского залива, откуда в
результате было вывезено 442 мешка мусора.
В ИТЦ также решили не ограничиваться
проведением субботника на проплощадке филиала. Активисты вышли на уборку территории лесополосы, расположенной вдоль набережной в г. Чайковском. Это одно из любимых
мест отдыха горожан, и теперь, благодаря газовикам, оно стало намного чище.
Дружно и успешно потрудились и в
УАВР № 1 – в экологической акции приняли
участие 379 работников и ветеранов филиала.
Фронт работ – 11 территорий, общая площадь
которых составила 19,2 га. Всего было собрано
3,9 тонны мусора. Окрашены деревья, бордюры и ограждения, а на территории парка посёлка Новый высажены кусты сирени.
Стартовала «Зелёная весна – 2021» и в Кунгуре. Там работники УАВР № 2 провели уборку на территории своей промплощадки и вдоль
дороги, ведущей от Кунгура к филиалу пред-

приятия. Женская половина коллектива подготовила цветники к высадке саженцев. В общей
сложности была очищена от мусора территория в 1,2 га, собрано почти 3 тонны отходов.
В Воткинском ЛПУМГ работники очистили
от мусора прилегающие к промышленным площадкам филиала территории и приняли участие
в городской акции по благоустройству будущего парка в одном из районов города Воткинска.
Представители молодёжной и ветеранской
организаций Алмазного ЛПУМГ занимались
уборкой территории родного посёлка Октябрьский. Теперь на детской площадке и территории КСК чистота и порядок. Помимо этого, в
рамках акции «Сад памяти» представителями
филиала было высажено порядка 30 саженцев ели и сосны.
Объединили усилия для уборки территории
после зимы и в Бардымском ЛПУМГ: 64 человека – работники и ветераны филиала – вышли на уборку водоохранной зоны пруда и лесополосы вдоль реки Казьмакты в с. Барда. С
участка в 2 гектара была вывезена 1 тонна мусора. А перед майскими праздниками работники Бардымского ЛПУМГ навели порядок
на ул. Газовиков в с. Барда и очистили территорию вдоль автодороги, соединяющей Барду и Чернушку.
Работники Гремячинского ЛПУМГ провели
уборку территории возле нового административного корпуса на промплощадке филиала, а
после майских праздников присоединились к
участию в городском субботнике. Итог их работы – 1,5 га очищенной территории и 100 кг
собранного мусора.
В Горнозаводском ЛПУМГ в рамках акции

Субботник в Горнозаводском ЛПУМГ

«Зелёная весна» работники провели субботник
на территории промышленных площадок филиала, КСК и в Парке молодых семей г. Горнозаводска. Всего газовиками было собрано
500 кг мусора.
В преддверии майских праздников ряд субботников провели и работники Пермского
ЛПУМГ. Коллективом Оханского ЛЭУ была
очищена от мусора территория городского пляжа в г. Оханске и побережье реки Камы. Работники КС «Добрянская» навели порядок на территории вертолётной площадки и убрали мусор
вдоль дороги, ведущей к компрессорной станции и базе ЛЭС.

Благодарим всех участников экологических
акций и напоминаем, что продолжается приём
конкурсных работ на фотоконкурс #гтч_зеленаявесна. Чтобы стать его участником, необходимо до 24 мая разместить в социальной сети
ВКонтакте фото экологической акции, в которой участвуете, с хэштегом #гтч_зеленаявесна.
С 25 мая в группе Общества в ВКонтакте будут
представлены 10 лучших фотографий (по мнению организаторов конкурса) и объявлено голосование. Авторы лучших работ получат подарки от ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Соб. инф.
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

КОНКУРС

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ШАНС ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
В Обществе стартовал конкурс технических
решений «Хочу патент».

Владимир Вернадский – известный учёный начала 20-го века, который внёс значительный вклад в
развитие современных знаний. Он интересовался не только естественными науками – биологией,
геохимией, минералогией и другими, – но и посвящал свои труды истории и философии. Владимир
Иванович не раз задавался вопросом, сможет ли человек, получив власть над природой, сохранить
то, что ему вверено. Естествоиспытатель активно участвовал в становлении биогеохимии – нового
знания о химических процессах в недрах Земли. Его труды были высоко оценены в научной среде
и послужили основной для других научных исследований.
Сегодня мы всё чаще обращаемся к Целям в области устойчивого развития ООН, в основе которых лежит учение Владимира Ивановича Вернадского о ноосфере. Его наследие невидимой
паутиной окутывает всю планету, его именем названы бесчисленные проспекты и улицы, но сам
он часто остаётся в тени. Каким же был Владимир Иванович Вернадский?
Начало его жизненного пути ничем не отличалось от жизненного пути многих русских интеллигентов. Он родился 12 марта 1863 года в семье
экономиста, профессора и чиновника по особым
поручениям при министре внутренних дел Ивана Васильевича Вернадского и его супруги Анна Петровны — учительницы музыки и пения. В
школе – а обучался Володя Вернадский сначала
в Харьковской классической гимназии, а потом в
Первой Петербургской классической гимназии –
он не блистал отличными отметками. Вероятно,
дело было в том, что школа не могла удовлетворить его тягу к естественным наукам – в то время наши знания о Земле были слишком малы и
фрагментарны. Володе Вернадскому хотелось
большего, и он утолял свою жажду знаний чтением и беседами с отцом, его друзьями и своим
двоюродным дядей Евграфом Максимовичем Короленко – философом-самоучкой, чудаковатым
профессором экономики и большим спорщиком.

ботать в лаборатории кристаллографии. Затем он
отправляется в большое путешествие по Европе,
чтобы ознакомиться с минералогическими музеями. Он побывал в Австрии, Швейцарии, Франции и участвовал в Международном геологическом конгрессе в Англии в 1888 году. Здесь его
приняли в члены Британской ассоциации содействия развитию науки (сегодня это Британская
ассоциация наук).
После командировки и путешествия учёный
был приглашён в Московский университет и
утверждён на должность хранителя минералогического кабинета. Работа Владимира Ивановича Вернадского в Московском университете
закончилась в 1911 году, когда в знак протеста
против нарушения автономии университета он
и ещё двадцать профессоров подали в отставку.
За ними последовали приват-доценты и другие
преподаватели, ушла сразу треть преподавательского корпуса. «Старый Московский университет перестал существовать», – подвёл итог Владимир Иванович.
В январе 1915 года он инициировал создание
Комиссии по изучению естественных производительных сил России. Целью Комиссии было
провести разведку и оценку природных ресурсов
России и нанести их на карту – раньше этого никто не делал, и в условиях недостатка данных о

«…Наступит время, когда людям придётся
взять на себя ответственность за развитие
и человека, и природы.»
В.И. Вернадский
В 17 лет юный Владимир Вернадский просит отца подарить ему «Происхождение видов
путём естественного отбора», а ведь в то время
фундаментальный труд Чарльза Дарвина изучался учёными, но не гимназистами. Тогда же Владимир Вернадский открывает для себя молодой
британский журнал «Nature» – сегодня это одно из самых старых и авторитетных естественно-научных изданий мира.
Можно подумать, будто будущего философа,
минеролога и химика интересовали только естественные науки, но это не так. Его пытливый ум
подбирал ключ к тайнам любой науки. Владимир Вернадский пробовал свои силы в поэзии,
живо интересовался музыкой, литературой и живописью, а его увлечение историей и социальными науками позже нашло отражение в общественной деятельности учёного.
После окончания гимназии молодой Владимир Вернадский поступает на естественное отделение физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета.
Там судьба свела его с химиками Дмитрием Ивановичем Менделеевым и Александром Михайловичем Бутлеровым, ботаником Андреем Николаевичем Бекетовым, геологом и почвоведом
Василием Васильевичем Докучаевым, физиологом Иваном Михайловичем Сеченовым, зоологом Николаем Петровичем Вагнером и многими другими видными учёными. Стоит отметить,
что Владимир Иванович Вернадский был лично или заочно знаком с огромным количеством
одарённых людей своего времени.
Под руководством Василия Васильевича Докучаева он участвовал в почвенных экспедициях, где прошёл свой первый геологический
маршрут и написал первую научную работу. В
1885 году Владимир Вернадский – уже кандидат наук – занял должность хранителя минералогического кабинета. Через три года он уезжает в командировку за границу, где начинает ра-

природных ресурсах складывалась парадоксальная ситуация: стране приходилось закупать глину у Германии, одновременно воюя с ней. Так
было положено начало комплексному подходу к
исследованию природных ресурсов России. Уже
в 1916 году было проведено четырнадцать экспедиций для обеспечения нужд фронта и тыла.
Трудно переоценить и вклад Владимира Ивановича Вернадского в развитие атомного проекта. Уже через несколько лет после открытия явления радиоактивности его усилиями создаётся
радиевая комиссия. Учёный всегда смотрел в будущее, поэтому не удивительно, что он быстро
распознал потенциал радиоактивных материалов в энергетике. Однако урановые руды редки
и дорогостоящи, поэтому в своём докладе «Задача дня в области радия» Владимир Иванович
предложил программу геологических и лабораторных исследований, направленных на поиски
этих руд на территории России и овладение энергией атомного распада. В 1922 году Вернадский
учредил Радиевый институт в Петрограде, который возглавлял до 1939 года. В 1938 году в Радиевом институте начал действовать первый в
России циклотрон, на котором работал ученик
Владимира Ивановича, «отец» советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов.
Научный путь Владимира Ивановича Вернадского был долог и извилист. Начав с химии
и геологии, он перешёл к изучению проблем радиоактивности и химии элементов, положив начало геохимии и дав толчок развитию радиохимии. Постепенно объект исследований учёного
рос в масштабе и укрупнялся, пока не вобрал в
себя и экономику, и социальную сферу, и в итоге объял всю планету – так к 1930-м годам зародилось учение о ноосфере, апогей мысли Владимира Ивановича Вернадского. Он пришёл к
выводу, что появление человека с его научной
мыслью явилось естественным этапом эволюции биосферы. Согласно взглядам учёного, че-
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ловек преобразует Землю не только в соответствии со своими потребностями, но и с учётом
законов биосферы. Научное творчество и инновации лягут в основу социальной и государственной жизни – так появится ноосфера. В учении о ноосфере наука и философия идут рука об
руку: Владимир Иванович понимал, что первая
без второй теряет человеческое лицо. В то время,
когда общество активно делили на классы и цвела буйным цветом евгеника, Владимир Вернадский говорил, что человечество состоит из личностей полноценных и самостоятельных, мыслящих. Каждая личность со своим творческим
потенциалом и составляет ноосферу. Вот почему
нам, людям, нужно найти себя, своё творческое
начало. Роль движущей силы, которая трансформирует биосферу в ноосферу, Владимир Иванович отводил человеческому разуму, способному
породить научную мысль и обеспечить переход
благодаря новым технологиям. Задолго до повсеместного обсуждения глобальных проблем
учёный предупреждал о том, что научные разработки не станут абсолютным благом, а переход к ноосфере не будет безоблачным. Он подчёркивал ответственность каждой личности не
только за развитие общества, но за сохранение
биосферы. И хотя идея Владимира Иванович
Вернадского о ноосфере не сразу нашла отклик
в умах и сердцах современников, именно она
стала краеугольным камнем концепции устойчивого развития общества и основой Повестки
дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Владимир Иванович Вернадский никогда не
запирался в башне из слоновой кости. Он всегда уделял большое внимание общественно-политическим вопросам. В студенчестве он входил
в народнический кружок «Приютинское братство». Несмотря на некоторые связи с революционно настроенными кругами (Владимир Вернадский был знаком с Александром Ильичом
Ульяновым), сам учёный верил в изменения к
лучшему путём реформ и личных действий. Он
был земским гласным Моршанского уезда Тамбовской губернии, а в 1891 году, вдохновлённый
деятельностью Льва Николаевича Толстого, при
поддержке газеты «Русские ведомости» создал
широкую общественную организацию помощи голодающим: по подписке собирали деньги и организовали сеть столовых. К 1892 году в
Тамбовской губернии работало больше ста столовых, где кормилось более 25 тысяч человек.
Оказывали и другую помощь населению: покупали лошадей и раздавали семена для посева.
Владимир Иванович помогал созданию земских
школ и больниц, открытию народных библиотек.
Он посвятил себя общественному служению сознательно, исходя из чувства личной ответственности за судьбу страны, считая, что принципы
земского самоуправления должны стать основой
развития российской государственной жизни.
В «Приютинском братстве» молодой учёный
встретил свою будущую супругу – Наталью Егоровну Старицкую. В то время, когда брак по
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Впервые конкурс технических решений «Хочу
патент» состоялся в 2020 году. Он был призван
стимулировать творческую активность работников в научно-технической сфере и активизировать патентную работу в Обществе.
Этот опыт оказался успешным: по итогам
2020 года были оформлены и поданы в Роспатент 4 заявки на получение патента по техническим решениям работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский». По результатам рассмотрения этих заявок уже получены три патента.
Ещё одна заявка находится на рассмотрении.
Начиная с 2021 года конкурс «Хочу патент»
решено проводить ежегодно. Уже сейчас организован приём заявок, принять участие в конкурсе может любой работник предприятия.
Узнать, как это сделать, можно из Положения,
размещённого на внутреннем сайте Общества
в разделе «Производство», на страничке Технического отдела.
Александр ШИЛОВ

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Так назывался конкурс эссе среди
школьников, объявленный ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» к Дню Победы. В нём
приняли участие ученики 5-11 классов из 7
школ Чайковского городского округа.
Конкурсная комиссия определила победителей
и призёров в разных возрастных группах.
Победителями конкурса, организованного
службой по связям с общественностью и
СМИ Общества в сотрудничестве с творческим объединением «Отчизна» Общероссийской общественной организации ветеранов
«Российский союз ветеранов», стали: Кирилл
Чепкасов, Юлия Горбушина, Арина Михеева,
Екатерина Оленева, Юлия Юркова, Алиса Поварницына, Анастасия Спасская, Карина Цыгвинцева и Вероника Рудакова.
Все участники конкурса получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами и памятными подарками.
Соб. инф.

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЕНЫ:
ГОРОДИЛОВ Олег Александрович, начальник службы по эксплуатации газораспределительных станций Воткинского ЛПУМГ;
ЖЕЛЯБИН Андрей Геннадьевич, водитель автомобиля 1 класса участка аварийно-восстановительных работ УАВР № 1.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА:
КОРОТЕЕВУ Вадиму Владимировичу,
ведущему экономисту планово-экономического отдела.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд, личный
вклад в развитие Общества и в связи с
юбилейной датой

БЛАГОДАРНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ОБЪЯВЛЕНА
ГАНЖУЛА Алевтине Дмитриевне, уборщику служебных помещений 1 разряда хозяйственного участка СЭЗиС.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
любви был недоступной большинству роскошью, Владимиру Вернадскому повезло встретить женщину, которую он полюбил всем сердцем и которая стала его самым надёжным другом
и соратником. Неизвестно, достиг бы Владимир
Иванович тех же высот без воистину неоценимой
помощи супруги. Она была необычайно одарена лингвистически: редактировала и корректировала книги мужа, переводила их на европейские языки. Именно с её помощью учёный выучил немецкий и французский. Можно сказать,
что именно Наталья Егоровна познакомила мир
с научными работами Владимира Ивановича,
проторила ему дорогу к международному признанию. Дом и дети – сын Георгий и дочь Нина – тоже были на Наталье Егоровне. Интересно, что она не просто помогала мужу, но и сама
вела активную деятельность: была переводчицей и членом Общества славянской культуры,
участвовала в просветительской и благотворительной деятельности, а с 1905 по 1907 год была техническим секретарём Московского комитета конституционно-демократической партии,
членом ЦК которой был Владимир Иванович
Вернадский.
В непростые предреволюционные годы чета
Вернадских активно участвовала в земском движении, создании журнала «Освобождение» и образовавшегося вокруг него «Союза освобожде-

ния». Владимир Иванович выступал за аграрную
реформу, отмену смертной казни, ограниченную
монархию и судебную защиту прав человека. Во
время октябрьского большевистского переворота Вернадский возглавлял Министерство народного просвещения во Временном правительстве. Победу большевиков учёный воспринял
как трагическое поражение демократии и под
угрозой ареста был вынужден бежать на Украину. На Украине Владимир Иванович Вернадский тоже оставил свой след: он стал одним из
основателей и первым президентом Украинской
академии наук. Его именем названа Национальная библиотека Украины, созданная при участии
учёного в годы гражданской войны.
Когда революция добралась до Киева, Вернадские уехали на юг, в ещё белый Крым, где
учёный читал лекции по геохимии в молодом
Таврическом университете (сегодня университет
носит имя Владимира Ивановича Вернадского),
который сам позже и возглавил. В Крыму Вернадский тяжело заболевает тифом. Целый месяц
Наталья Егоровна выхаживала супруга, но пока
он был болен, Крым захлестнула волна красного
террора. По распоряжению председателя Крымского ревкома Белы Куна чета Вернадских (без
Георгия и Нины, они бежали за границу) была
отправлена в Петроград, где учёного арестовали. Однако заточение было недолгим: благода-

ря личному участию в деле Николая Александровича Семашко, ученика Владимира Ивановича, учёного отпустили уже на следующий день.
После освобождения Владимир Иванович
решил остаться в Петрограде. Наталье Егоровне было не по душе решение супруга – он обрекал себя на жизнь в постоянной опасности,
но она его поддержала. Колоссальные научные
заслуги Владимира Вернадского и его не менее
колоссальный научный потенциал надёжно защитили учёного от репрессий. Ему даже было
позволено выезжать в заграничные командировки. Так, в 1921 году он читал лекции по геохимии в Сорбонне, а в 1924 и 1925 годах работал
под руководством Марии Склодовской-Кюри в
Институте радия в Париже. В 1930-е Владимир
Иванович вновь посетил Институт радия и познакомился с Альфредом Лакруа и Ирен Кюри.
Именно первые два десятилетия после революции стали самыми плодотворными для Владимира Вернадского. В эти годы он написал множество трудов, в том числе «Биосферу», «Историю
минералов земной коры», «Очерки геохимии» и
многие другие. Однако даже в годы репрессий, в
том числе во время дела академиков, Владимир
Иванович не прятал голову в научные бумаги и
активно участвовал в общественной и политической жизни. Знаменитый учёный был незаменим: на нём держались исследования радиоак-

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

ГАЗОВИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
На территории Чайковского городского округа сегодня проживают 15 участников Великой
Отечественной войны. В майские праздники с поздравлениями у них побывали представители
Объединённой первичной профсоюзной организации Общества.
Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей
блокадного Ленинграда с праздниками – добрая традиция предприятия и Объединённой
первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз». Вот
и в этом году в честь Дня Победы в течение нескольких майских дней представители профсоюзной организации предприятия
вместе со специалистами ТУ Минсоцразвития Пермского края по Чайковскому городскому округу посещали ветеранов, поздравляли их с праздником, вручали цветы
и памятные подарки, интересовались нуждами. Ветераны говорили с гостями о жизни, о
важности сохранения исторической памяти,
мира и стабильности, вспоминали фронто-

вые будни и своих погибших товарищей. На
память о встречах были сделаны фото, многие ветераны просили сфотографировать их
с родственниками.
Такие же тёплые поздравления ветеранов
и тружеников тыла были организованы и в
филиалах Общества.
Председатель ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская:
– Мы всегда ждём встреч с ветеранами с особым волнением. Радуемся, что
большинство из них остаются в строю и в
добром здравии. Со многими поддерживаем тёплые отношения и помогаем по мере
необходимости.
Анна ТАРАСОВА

Поздравление ветеранов представителями ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»

Поздравление ветеранов в Воткинском ЛПУМГ

тивности и биогеохимии, поиск радиоактивных
материалов и других полезным ископаемых. Он
был лицом советской науки на международной
арене. Советская власть нуждалась в нём, ведь
в то время никто другой не мог возглавить исследования такого масштаба. У него оставались
заступники в высоких кабинетах – его бывшие
ученики и коллеги, чем он активно пользовался. Владимир Иванович писал бесчисленные
письма, добиваясь освобождения других учёных, смягчения условий содержания заключённых и их перевода в другие места заточения. Несмотря на то, что Вернадский рисковал не только собой, но и жизнью и благополучием супруги,
она поддерживала его и в этом непростом деле.
Владимир Иванович Вернадский оставил
неизгладимый след в истории. Он написал более
пятисот работ в самых разных отраслях науки,
стоял у истоков биогеохимии, разведки полезных
ископаемых и советского «ядерного проекта»,
всегда смело смотрел в будущее и самоотверженно работал на благо человечества. Синтез его
научных и философских изысканий – учение о
ноосфере – стал фундаментом концепций устойчивого развития, которыми пользуются политики, учёные и предприниматели во всём мире.
По материалам с сайта НЭФ имени
В.И. Вернадского
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МИР ВОКРУГ НАС

В ГОСТИ К СЕВЕРНЫМ ОЛЕНЯМ
Прокатиться на оленьей упряжке, пожить в чуме, увидеть северное сияние и сделать удачные
кадры при температуре -27° С и сильном ветре. Главный бухгалтер Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» Екатерина Капитонова
осуществила свою давнюю мечту – стала участником фототура на Ямал.
Подготовка к туру, по словам Екатерины Фотеевны, началась задолго до самого путешествия. Заранее была заказана специальная одежда, способная выдерживать ямальские морозы, надо было подготовить аппаратуру к работе
в экстремальных условиях, познакомиться с историей края и т.д.
Маршрут «Москва – Салехард». Компания
знакомая – несколько лет назад группа фотографов-любителей уже побывала в увлекательном
путешествии на озере Байкал. В этот раз они
двинулись дальше – к северным широтам.
Стойбище семьи оленеводов на зиму расположилось недалеко от небольшого посёлка Аксарка.
Дружелюбные хозяева согласились на несколько
дней разделить с участниками тура свой быт. Гостям стойбища был предоставлен отдельный чум.
– На поляне, где на зиму останавливается
семья оленеводов, установлено два чума. Интересно, что их установкой занимаются только женщины. На каждый чум укладываются до
100 шкур оленей. За час-полтора женские руки могут «с нуля» установить такое жилище.
К себе оленеводы не приглашают, для гостей
подготовлен отдельный чум – точная копия хозяйского. В средине установлена печка – это
и источник тепла, и место приготовления пищи. На полу и по бокам чума натянуты оленьи
шкуры и одеяла – всё, чтобы сохранить тепло.
Вода – это растопленный снег, её тоже берегут.
Спали путешественники в спальных мешках,
так как в чуме было достаточно тепло. Комфортная температура поддерживается в помещении постоянно, подтапливать необходимо и
ночью. Как только огонь гаснет, холод мгновенно проникает в чум.
Отведали гости и местные блюда. Как заметила Екатерина Капитонова, у северных народов нет культа еды. Питаются просто. В рационе мясо и рыба. Гостей угощали строганиной –
замороженным свежим мясом рыбы и оленя.
Скудная природа научила местное население
приспосабливаться к суровым условиям. И люди приняли этот образ жизни. Глава семейства
оленеводов – ненец, его супруга – саамка. В семье 7 детей, самому младшему 8 лет. Старший
сын живёт с родителями, помогает отцу. Младшие дети учатся в школе-интернате, к родным

приезжают на выходные и в каникулы. Вместе
с оленеводами живёт и мать одного из супругов.
– Удивляешься устройству их быта. Отсутствие элементарных вещей нашей цивилизованной, как мы считаем, жизни, нисколько
не тяготит их. Нет телевизора, слабая мобильная связь, нет гаджетов. Дети не зависают в телефонах, а гуляют на улице и читают книжки. И взрослые, и дети в течение дня
заняты делом.
Экстремальные северные условия научили
местных жителей рациональности, жить максимально собранно и экономно. Они сами шьют себе одежду, занимаются выделкой шкур.
Во время фототура в гости к бабушке приехали внучата из соседнего стойбища. Родственники стараются жить недалеко друг от друга – так
поддерживаются родственные отношения. Взрослые малообщительны, но ребятишки с удовольствием отвечали на вопросы, фотографировались, ходили в гости к фотографам в чум. Кстати, в современных телефонах они ориентируются
хорошо. Несмотря на мороз, дети много времени проводят на свежем воздухе. Екатерина Фотеевна рассказала, как увлекательно девчонки и
мальчишки играли с шишками, которые сняли с
близстоящей ёлки. На время они заменили детям игрушки.
Быт и сама жизнь у местных народов – очень
простые. «Красок» в их повседневность добавляет внутреннее убранство чума – в его обустройстве они используют вещи ярких цветов, украшают одежду сочными тканями, обязательно с
люрексом. А какие красивые имена у детей! Виолетта, Анжелика, Майя, Стефан, Богдан, Игнат.
В один из дней фотопутешественники отправились на пастбище. Оно расположено в 20 км
от стойбища, места проживания оленеводов. Для
гостей подготовили трое нарт, которые закрепили на снегоходы. Современные представители
северных народов не так часто, как раньше, используют оленей как тягловую силу. У каждого есть техника – она и быстрее, и надёжнее. До
пастбища по снежной целине добирались порядка 40 минут. По признанию Екатерины Капитоновой, дорога далась не легко, но путешествие
того стоило. 600 оленей в одном месте увидишь
не часто. В естественной среде обитания они спо-

койно паслись там, где есть пища. Оленеводы показали гостям тундры, как правильно резать рога,
ловить оленей с помощью тынзяна (плетёный из
кожи оленя аркан). Туристов поразил и удивил
тот факт, что хозяева стада знают каждого своего
оленя что называется «в лицо». И когда в стаде
была обнаружена чужая олениха, они сразу сообщили о находке. Хозяин нашёлся быстро, животное просто отбилось от своего стада.
– Как отличить своего оленя от чужого среди 600 голов? Поразительно! Мы все были изумлены. Оленеводы берегут своё стадо, особенно
во время смены места дислокации. И помогают им в этом собаки, очень надёжные, неприхотливые и дружелюбные помощники человека. Они не позволяют стаду «растекаться»
по тундре, пристально следят, чтобы никто
не отстал. Собаки живут рядом с человеком,
у стойбища. Их просто привязывают к дереву. Это делается для того, чтобы они не разбежались по тундре и не потерялись во время
сильных метелей.
На оленях путешественникам тоже удалось
прокатиться. В упряжи было 4 оленя. Именно
таким ездовым животным обрезают рога, чтобы во время движения они ими не цепляли друг
друга. Кроме того, рога – это дополнительный
источник дохода оленеводов.
До конца весны семья оленеводов живёт осёд-

ло, недалеко от жилого посёлка. Зимой лучше находиться вблизи людей. В мае снимается с места
и кочует всё лето по тундре. Зимний чум собирается, лишние шкуры оставляют на месте стойбища, летом их требуется гораздо меньше. Так же
поступают и со всеми вещами, которым семья не
найдёт применение во время путешествия. С собой берётся только самое необходимое. Вместе с
детьми и стадом оленей кочевники отправляются в путь, нередко преодолевая до 300 км в одну
сторону. По ходу своего движения оставляют вещи, которые им не пригодятся в ближайшее время, а на обратном пути опять забирают их с собой. Такое путешествие налегке помогает перенести сложности кочевого быта.
– Тундра произвела на меня большое впечатление, – говорит Екатерина Капитонова. – Это
действительно уникальное место. Мне удалось запечатлеть красоту этих мест и особенности быта местных жителей, увидеть
северное сияние, бескрайние северные просторы. Только сильные люди с волевым характером
могут выжить в таких условиях. Полностью
согласна со словами, услышанными там: «Не
человек выбирает север, а север выбирает человека». А мы лишь прикоснулись к этому удивительному миру.
Анна ТАРАСОВА
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ВАХТА ПАМЯТИ

«ЭТО НАДО НЕ МЁРТВЫМ, ЭТО НАДО ЖИВЫМ»

Два работника Бардымского ЛПУМГ Общества приняли участие в уникальном мероприятии – поисковом этапе Вахты Памяти «Ржев. Калининский
фронт», объединившем 76 поисковиков из более 40 предприятий и организаций ПАО «Газпром».
Сводный поисковый отряд Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» приступил к работе 26 апреля. В
числе поисковиков были председатель ППО
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз –
Бардымское ЛПУМГ» Булат Балтаев и машинист т/к КЦ № 5,6, председатель Совета
молодёжи бардымского филиала предприятия Мансур Аптуков.
Раскопки велись на территориях сельских
поселений Ржевского района Тверской области, в районе Знаменского плацдарма на
правом и левом берегах реки Волги, рядом
с деревней Кокошкино и у ныне не существующего села Воробьёво. В 1942–1943
годах в этой местности шли кровопролитные бои, погибли тысячи советских солдат,
многие пропали без вести.
В прошлом году в торжественной обстановке был открыт Ржевский мемориал Советскому Солдату. Недалеко от мемориального комплекса и расположился палаточный
лагерь поисковиков «Газпром профсоюза».
По словам Булата Балтаева, ребята быстро
привыкли к полевым условия жизни, бытовых трудностей не возникало.
– Жили в армейских палатках, в каждой
примерно 30 человек. Топили по очереди ночью буржуйку, так как температура на улице опускалась временами до - 4 градусов. В
палаточном городке были обустроены места для приёма пищи, санузлы и полевые
душевые кабинки. Утром – завтрак. Обедали мы уже на месте проведения работ.
Участникам отряда были выданы металлоискатели, специальные щупы и лопаты.
Был проведён инструктаж, обязательный
при проведении поисковых работ на месте
бывших боевых действий. Поисковые работы осложнялись непростыми погодными

Участники «Вахты памяти» – Мансур Аптуков и
Булат Балтаев

условиями, сложным рельефом – болотистая
или заводнённая местность. Несмотря на
это, все поисковики тщательно проверяли
каждый вверенный им участок. Так, представителями нашего предприятия были обнаружены многочисленные боеприпасы: пули, патроны, гильзы, гранаты и хвостовики.
Всё это доставалось из земли с необходимой
осторожностью и передавалось сапёрам для
дальнейшего уничтожения. Также ими были найдены каски, противогазы, штык-ножи и детали орудий.
Поисковые работы велись при любой погоде, с утра до вечера. Главным итогом Международной поисковой экспедиции «Ржев.
Калининский фронт» стало то, что удалось
обнаружить останки 387 красноармейцев. У
34 из них были медальоны. Имена 15 бойцов удалось восстановить.

В свободное время члены поискового отряда «Газпром профсоюза» посещали расположенные поблизости памятные места.
Вечером у костра проходило обсуждение
дня, перед поисковиками выступали вокальные и бардовские коллективы. Многие отряды по окончании церемонии закрытия отправились на Вахты Памяти в
другие регионы.
В 2021 году Международная поисковая
экспедиция «Ржев. Калининский фронт»
проводилась с 17 по 29 апреля, участие в ней
приняли порядка 700 человек из 32 субъектов
РФ, в том числе и представители «Газпром
профсоюза». На торжественном закрытии
присутствовали помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский,
губернатор Тверской области Игорь Руденя,
родственники погибших в этих краях солдат,
жители и гости региона.
Ключевым событием закрытия поисковой экспедиции стало торжественное захоронение найденных воинов.
Исполнительный директор Российского
военно-исторического общества Виталий
Мартынюк вручил сводному отряду «Газпром профсоюза» благодарность за активную поисковую работу, сохранение исторического наследия и большой вклад в дело патриотического воспитания молодёжи
в ходе проведения Международной военно-исторической поисковой экспедиции
«Ржев. Калининской фронт».
– Очень трудно передать словами впечатления от участия в такой масштабной памятной акции, настолько всё было
интересно и волнительно, – говорит Булат
Балтаев. – Побывать в местах, где велись
ожесточённые кровопролитные бои, где

каждый клочок земли помнит мужество
и стойкость советских солдат, наших дедов и прадедов, дорогого стоит. Спасибо
большое председателю Объединённой первичной профсоюзной организации Общества
Татьяне Кузенской за предоставленную возможность стать участником поисковой
экспедиции. Уверен, что такие экспедиции
необходимы. Это очень серьёзная и нелёгкая работа. Говорят, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. В
апреле 2021 года она завершилась для 387
бойцов Красной армии. Рад, что внёс достойный вклад в дело сохранения исторической памяти. Если представится возможность, с удовольствием приму участие в
следующих вахтах памяти.
Анна ТАРАСОВА
Фото предоставлено участниками
экспедиции
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