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НА СТЫКЕ ДВУХ СТИХИЙ

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» продолжает подготовку газотранспортной системы предприятия к работе в осенне-зимний период. 
На трассе идут плановые капитальные ремонты по результатам ВТД и диагностика магистральных газопроводов. Но иногда и плановые работы 
преподносят сюрпризы. В этом году работникам УАВР № 1 и Ижевской ЛЭС Воткинского ЛПУМГ впервые пришлось устранять дефект, 
расположенный на границе реки и берега. 

ПРИОРИТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Актуальным вопросам производства, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности был посвящён состоявшийся в Обществе в начале июля семинар-совещание с 
главными инженерами филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Открывая совещание, главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
предприятия Анатолий Мостовой отметил, 
что даже в сложных условиях продолжаю-
щейся пандемии коллектив Общества спра-
вился с поставленными задачами по транс-
порту природного газа, и подчеркнул, что 
большой вклад в это, а также в обеспечение 
производственной безопасности и создание 
безопасных условий труда, внесли главные 
инженеры филиалов предприятия.

Участники семинара-совещания обсудили 
актуальные вопросы производства, рассмот-
рели функционирование на предприятии Еди-
ной системы управления производственной 
безопасностью, определили задачи на теку-
щий год, провели анализ производственного 
травматизма за 2020–2021 годы.  Кроме того, 
они разобрали изменения требований по про-
мышленной безопасности, связанные с изме-
нениями в законодательстве, обсудили новое 
направление в работе – проведение аудитов 
ЕСУПБ, направленных на мотивацию работ-

ников к безопасному труду, проявление ли-
дерских качеств руководителей всех звеньев 
управления и снижение профессиональных 
рисков на каждом рабочем месте.

Отдельно были рассмотрены вопросы по 
эксплуатации систем противопожарной защи-
ты, выполнение плана мероприятий по преду-
преждению дорожно-транспортных проис-
шествий в Обществе, оценены показатели по 
охране окружающей среды и энергоэффек-
тивности на 2021 год и плановые на 2022 год. 

Совместно с начальниками производствен-
ных отделов по эксплуатации магистральных 
газопроводов и эксплуатации ГРС главные 
инженеры обсудили проблемы и перспекти-
вы развития газотранспортной системы Об-
щества в условиях оптимизации затрат и тре-
бования производственных департаментов 
ПАО «Газпром». 

В ходе семинара-совещания был рассмот-
рен большой спектр и других вопросов, в том 
числе по состоянию и развитию сварочного 
производства, планово-экономической дея-

тельности предприятия, организации труда 
работников, информация об итогах внутрен-
них аудитов производственно-хозяйственной 
деятельности в филиалах предприятия и тен-
денции судебной практики по трудовым от-
ношениям.

В формате круглого стола главные инжене-
ры филиалов смогли обсудить интересующие 
их вопросы с главным инженером – первым 

заместителем генерального директора Обще-
ства Анатолием Мостовым и руководителя-
ми отделов администрации по направлени-
ям деятельности.

Ряд прозвучавших в ходе встречи острых 
вопросов был взят в работу и поставлен на 
контроль.  

Дмитрий АКУЛОВ
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НА СТЫКЕ ДВУХ СТИХИЙ
По результатам внутритрубной дефектоско-

пии на участке МГ «Ямбург – Западная грани-
ца» («Прогресс»), распложенного вблизи села 
Яган Удмуртской Республики, было обнару-
жено 4 дефектных участка. Три из них осо-
бых трудностей для устранения не представ-
ляли. Но один дефектный участок можно было 
с уверенностью отнести к разряду серьёзных. 
Работы велись в условиях аномальной жары 
этого года. Свои коррективы в график работ 
вносили и постоянно поступавшие в траншею 

грунтовые воды. Несмотря на все эти обсто-
ятельства, работники УАВР № 1 и Ижевской 
ЛЭС с поставленными перед ними задачами 
успешно справились, сделали работу на со-
весть. А по-другому и быть не могло.

О том, как проходили работы по капи-
тальному ремонту участка – в нашем фото-
репортаже.

Подготовила Анна ТАРАСОВА
Фото автора

Кран-трубоукладчик вывозит из траншеи старую трубу, её длина 34 метра. Впоследствии трубу разрежут на 
участки по 11 м и вывезут на базу хранения Воткинского ЛПУМГ. Из-за дефектов критического характера она 
была признана не пригодной для повторного использования

С помощью трубореза, предназначенного для орбитальной резки труб, работы выполняет газорезчик 5 разряда 
участка АВР УАВР № 1 Данил Мустафин

Обед в полевых условиях – привычное дело для трассо-
виков

Автомобильная станция для перевозки технического 
кислорода на трассе незаменима. В ней умещается 21 
баллон кислорода. Водитель-оператор станции Алек-
сандр Никифоров открывает группу баллонов. Можно 
приступать к резке трубы

После стыковки старого и нового участков труб 
необходимо точно выставить зазор между ними для 
последующей сварки. Монтажник наружных трубо-
проводов 6 разряда Александр Смирнов регулирует 
процесс стыковки. Зазор между трубами не должен 
превышать 3 мм. Допустимая погрешность – 1 мм

В руках газорезчика 5 разряда участка АВР УАВР №1 
Сергея Глумова прибор для определения верхней и ниж-
ней образующей трубы. Специалист определяет угол 
поворота и подъёма кривых

Подготовку торцов трубы (зачистку) перед сварочны-
ми работами выполняет монтажник наружных тру-
бопроводов 6 разряда УАВР № 1 Александр Смирнов

Старый участок вырезан, можно приступать к сборке стыка. Началась подготовка основания (площадки) 
для проведения работ

Ход работ осложняли постоянно поступавшие в траншею грунтовые воды, которые приходилось регулярно 
откачивать 
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Началась подготовка к сварке стыка. Электрога-
зосварщик 6 разряда АВР УАВР № 1 Сергей Онучин 
приваривает массу к пластине

Работы, проходившие в нескольких метрах от реки Иж, ущерба водоёму не нанесли. Все согласования и разреши-
тельные документы на них были получены заранее. Работы проводились после нереста рыб

После промежуточных контрольных замеров элек-
трогазосварщики 6 разряда участка АВР УАВР №1 
Евгений Ахметханов и Илья Рылов приступили к 
сварке стыка

Алексей ТРУБИН, 
мастер участка 
аварийно-восстанови-
тельных работ 
УАВР № 1:

– Работы  в  рамках 

Мастер участка АВР УАВР № 1 Алексей Трубин проводит контроль сборки сварочного стыка. Проверка смеще-
ния труб – важный этап при стыковке участков. С помощью УШС (универсальный шаблон сварщика) определя-
ются параметры сварного стыка.  В идеале – необходимо выйти «в ноль», но допускается погрешность до 3 мм 
при такой толщине стенки

Сборку стыка производят электрогазосварщики 6 разряда участка АВР УАВР № 1 Сергей Онучин и Евгений 
Ахметханов. Работа ответственная, требует аккуратности и внимательности. Работы такого характера вы-
полняются ими не в первый раз. Оба – опытные элекрогазосварщики, стаж работы каждого – 14 лет и 12 лет 
соответственно. Их коллега Илья Рылов – электрогазосварщик во втором поколении. Несмотря на достаточно 
молодой возраст, за три года работы в филиале он многого достиг в профессиональном плане

капитального ремонта по результатам 
ВТД на участке магистрального газопро-
вода «Ямбург – Западная граница» («Про-
гресс») начались 15 июня. Нам предсто-
яло устранить здесь 4 дефекта. После 
того, как их вскрыли, выяснилось, что 
один участок находится в реке Иж. Что-
бы не терять время, приступили к заме-
не оставшихся трёх. Параллельно произ-
водственные отделы проводили совещания 
и решали, каким способом будет прохо-
дить устранение того дефекта, что на-
ходится в реке. По завершении работ на 
трёх участках, 1 июля приступили к ра-
ботам на четвёртом. Масштабные зем-
ляные работы, которыми мы занимались 
последующие две недели, повлекли за со-
бой как привлечение дополнительной тех-
ники (и УАВР № 1, и Ижевской ЛЭС), так 
и специалистов. Порядка 30 человек тру-
дились на этом объекте, привлекли 10 
единиц специальной техники. Строили 
дамбу, убирали придонный грунт, чисти-
ли дно. Несколько раз приходилось углуб-
ляться, так как никак не могли подойти 
к дефектному участку, вода в траншею 

поступала постоянно. С помощью насоса 
приходилось её регулярно откачивать. Толь-
ко на девятый день работ нам удалось под-
готовить трубу к обследованию. Оказалось, 
стык под вырезку. На трубе была обнаруже-
на поперечная трещина. Это результат то-
го, что участок находился в реке, дно здесь 
илистое и нестабильное, возникшее напря-
жение и спровоцировало образование трещи-
ны. Начали планировать последующие рабо-
ты. Нам надо было выйти на угол поворота. 
Вызвали геодезистов, они провели дополни-
тельные обследования.
Заказали дополнительные два гнутых от-

вода, которые нам выдали из имеющегося 
на предприятии аварийного запаса. 14-17 
июля прошли сварочно-монтажные рабо-
ты по устранению дефектного участка и 
его замене на новый. Во время работ следи-
ли за движением грунта, техника находилась 
здесь постоянно. Вместе с этим пришлось 
постоянно откачивать воду. В первый день 
работали по схеме «варим – изолируем – за-
сыпаем». То есть работали по полному цик-
лу – демонтаж старой трубы, подготов-
ка торцов, монтаж нового участка, сварка 
стыка, проведение неразрушающего контро-
ля стыка (просветка), нанесение изоляции, 
установка утяжелителей, засыпка. Поэто-
му все работники находились на объекте до 
полного завершения работ. Полностью за-
кончили капитальный ремонт здесь 20 июля.

Андрей ТРОФИМОВ, 
главный инженер 
Воткинского ЛПУМГ:

– Изначально по схеме 
шурфовок этот дефект дол-
жен был находиться в 170 

метрах от реки. Устранение таких дефек-
тов для работников ЛЭС и УАВР № 1 – дело 
привычное. Но после уточнения местополо-
жения дефекта на местности стало понят-
но, что его привязка неточная, и он находит-
ся в двух метрах от берега реки Иж. 
Практически две недели бригады УАВР № 1 

и Воткинского ЛПУМГ занимались подготови-
тельными работами – удалением водонасыщен-
ных грунтов за пределы зоны ремонта, завозом 
и отсыпкой береговой части глиной с уплотне-
нием, организацией настилов из лежнёвки под 
трубоукладчики.  Удалось договориться с соб-
ственником местного карьера, расположенно-
го в двух километрах от места производства 
работ, об использовании глины для обустрой-
ства дамбы. После завершения работ по по-
стройке дамбы, укреплению откосов траншеи 
и водоотведению к работе приступила свароч-
но-монтажная бригада УАВР № 1. 
Работы на этом участке должны были за-

вершиться 12 июля, но в связи с открывшими-
ся обстоятельствами и большими объёмами 
работ срок завершения был откорректирован 
до 25 июля.  На сегодня все работы по устра-
нению дефекта на этом участке завершены. 

Рамиль ХАСАНОВ, 
начальник ПОЭМГ:

– Капитальный ремонт 
участка производился по 
результатам проведённо-
го в феврале этого года 

ВТД. Из отчёта стало ясно, что дефек-
ты критические и их необходимо ликвиди-
ровать. Кроме того, данный участок на-
ходится в районе расположения железно-
дорожных путей, реки Иж, села Яган, то 
есть сложного технического узла Удмурт-
ской Республики. В связи с этими обсто-
ятельствами и было принято решение о 
проведении работ. Согласно первоначаль-
ной привязке дефекта, он находился в ру-
сле реки Иж. После уточнения границ на-
хождения участков дефектов выяснилось, 
что он расположен на берегу, у уреза воды. 
Поняли, что технически будет достаточ-
но сложно его устранить. Знали, если на-
чнём копать – в траншее будет постоянно 
вода. На производственном совещании, где 
состоялось обсуждение сложных инже-
нерно-гидрологических условий предсто-
ящих работ, было принято решение при-
менить сварные сваи – шпунты, которые 
специально для этого изготовили в УАВР 
№ 1. Силами этого филиала и Ижевской 
ЛЭС Воткинского ЛПУМГ успешно реши-
ли задачу по устранению всех дефектов на 
этом участке.
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МОЛОДАЯ СМЕНА

ПРОИЗВОДСТВО

В ОБЩЕСТВЕ ВВЕДЁН ПОРЯДОК РАБОТЫ 
ПО ОБРАЩЕНИЯМ И ЖАЛОБАМ

«ЕСУПБ Горячая линия 
в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: 
тел.: 8 (34241) 76-966, 24-966 (газовый), 
e-mail: esupb-hotline@ptg.gazprom.ru  
В письменном виде обращения принимаются по адресу:
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30. С целью информирования о состоянии производственной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

на предприятии начинает работать «Горячая линия».

Такого рода прямой канал связи будет дей-
ствовать в Обществе на основании утвер-
ждённого Порядка работы по обращениям 
и жалобам, поступающим в Общество по 
направлениям Единой системы управления 
производственной безопасностью (ЕСУПБ). 

Любой человек с целью информирования о 
выявленном нарушении или несоответствии, 
происшествии, предпосылок к нему, влияю-
щих на безопасные условия труда, сохранение 
жизни и здоровья работников предприятия, 

может обратиться по телефону в круглосуточ-
ную дежурную службу СКЗ «ЕСУПБ Горячая 
линия в ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: 
8 (34241) 76-966, 24-966 (газовый) или посред-
ством электронной почты: esupb-hotline@ptg.
gazprom.ru. Помимо этого, на «Горячую ли-
нию» можно обратиться в письменном виде 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, При-
морский бульвар, 30. Анонимные обращения 
рассматриваться не будут. Срок обработки об-
ращения  – 10 рабочих дней со дня регистра-

ции. Срок может быть увеличен по обраще-
ниям, требующим комплексного решения.

Ответственными лицами за приём, реги-
страцию и обработку обращений, формиро-
вание отчётной информации по направле-
ниям деятельности назначены начальник 
ООТ Юрий Вдовин (охрана труда), началь-
ник СППБ Вадим Касаткин (промышленная 
и пожарная безопасность), начальник ТрО 
Андрей Шевченко (безопасность дорожно-
го движения).

Ознакомиться с Порядком работы по об-
ращениям и жалобам, поступающим в Об-
щество по направлениям Единой системы 
управления производственной безопасностью 
(ЕСУПБ), можно на интранет-портале в раз-
деле «Производство – Отдел охраны труда – 
НТД – Нормативные документы ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» и на внешнем 
сайте Общества.

Соб. инф.

ПРИГЛАШАЕМ НА НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
МОЛОДЫХ ГАЗОВИКОВ
До открытия XIII Научно-технической конференции молодых учёных и специалистов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
осталось менее двух месяцев. Самая интеллектуальная и полезная встреча молодёжи предприятия пройдёт в два этапа: 
с 4 по 8 октября и с 6 по 10 декабря 2021 года.

Если вы думаете, что научная конференция – 
это только доклады и докладчики, значит, вы 
ещё ни разу не были её участником. Конфе-
ренция – это, прежде всего, интересное об-
щение. Такие мероприятия позволяют моло-
дым специалистам Общества обсудить акту-
альные проблемы, задачи, проекты, нюансы 
работы. В таких живых беседах нередко ро-
ждаются новые полезные идеи. Благодаря 
смене обстановки, новым лицам, свежим 
мыслям, конференция — это отличный ис-
точник вдохновения. А если она проходит в 
другом городе, то это ещё и мини-путеше-
ствие. Кроме того, участие в подобных ме-

роприятиях – хороший знак для вашего руко-
водителя, говорящий о вашем желании раз-
виваться в профессии.

Если обобщить все плюсы, то участие в 
молодежной конференции позволяет моло-
дым работникам:

– расширить кругозор и познакомиться с 
актуальными производственными пробле-
мами;

– получить импульс для развития личных и 
профессиональных качеств, коммуникабель-
ности, компетентности, повышения квалифи-
кации, расширения знаний в рамках выбран-
ной специализации и т.д.;

– развивать ораторские способности: уме-
ние выступать перед публикой, отстаивать 
свою позицию, приводить аргументы, делать 
выводы, грамотно отвечать на вопросы дру-
гих участников и т.п.;

– устанавливать новые связи – на научных 
конференциях можно встретить единомыш-
ленников, найти друзей по интересам;

– учиться спокойно и достойно восприни-
мать критику, смотреть на свою работу со сто-
роны и объективно оценивать её.

Если вам всё это интересно, до 20 августа 
вы ещё успеваете подать заявку на участие в 
научно-технической конференции молодых 

учёных и специалистов Общества в одной из 
следующих номинаций:

– производственное направление;
– социальное направление;
– научное направление.
Ознакомиться с Положением о науч-

но-технической конференции молодых учё-
ных и специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» можно на страничке СМУС ин-
транет-портала Общества в разделе Молодёж-
ные проекты.

Совет молодых учёных и специалистов 
Общества

НОВОСТИ ТРАССЫ
БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ
В настоящее время работники КЦ № 5,6 Бар-
дымского ЛПУМГ и Инженерно-техническо-
го центра Общества проводят техническую 
диагностику (РТД) технологических трубо-
проводов промплощадки КЦ № 6. Начиная с 
5 июля, в течение недели специалисты цеха 
провели все необходимые работы по подго-
товке объекта к обследованию, в том числе 
шурфовку, снятие изоляционного и лакокра-
сочного покрытия, зачистку поверхностей 
для акустико-эмиссионного контроля (АЭК). 
С 12 по 16 июля специалистами ЛКДО ИТЦ 
было проведено обследование-испытание 
надземных и подземных участков трубопро-
вода по подготовленным контрольным точ-
кам АЭК. По результатам обработки полу-
ченных данных были выявлены участки для 
проведения дополнительных видов нераз-
рушающего контроля, а остальные участки 
были заизолированы и засыпаны. Сейчас 
для проведения дополнительного контроля 
подготовлены два полноразмерных шурфа 
с зачисткой сварных швов на отводе вход-
ной линии Ду 1000 и на тройнике линии 
нагнетания, а также сварные швы на двух 
прямых врезках и на двух линиях рецирку-
ляции ГПА. Дополнительный неразруша-
ющий контроль выполняется специалиста-
ми ЛККСС ИТЦ с целью подтверждения 
эффективности результатов проведённого 
АЭК. Если замечаний и дефектов выявлено 
не будет, контрольные участки будут заизо-
лированы и засыпаны грунтом, а результа-
ты АЭК будут отражены в Техническом от-

чёте. На конец месяца намечено полное за-
вершение работ на данном объекте.

МОЖГИНСКОЕ ЛПУМГ
В январе 2021 года в зоне ответственности фи-
лиала было проведено внутритрубное диагно-
стирование участка 1956–2029 км МГ «Урен-
гой – Центр II». По результатам ВТД выявлено 
27 аномалий категории «А» на 26 дефектных 
трубах, все выявленные аномалии требовали 
немедленного обследования. 

Ремонт по устранению дефектов на участке 
1957–1984 км завершён в конце июля, силами 
сварочно-монтажного участка Можгинского 
ЛПУМГ устранено 4 дефекта.

По результатам ВТД по участкам 1984–2007 
км и 2007–2029 км ещё зимой было принято 
решение об их остановке. В феврале–марте 
силами филиала и специалистов ЛКДО ИТЦ 
они были обследованы, дефектовано порядка 
383 м трубы.  В августе работники УАВР № 1 
приступили к ремонту участка 1984–2007 км. 

Полностью завершить работы на участке 
МГ «Уренгой – Центр II» планируется в 4 
квартале 2021 года.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ
С 9 июня по 30 июля на КЦ № 4 Гремячинско-
го ЛПУМГ проводилось техническое диагно-
стирование и выборочный ремонт техноло-
гических трубопроводов силами работников 
филиала с привлечением специалистов ИТЦ. 

Целью работы было определение техниче-
ского состояния технологических трубопро-
водов (ТТ) компрессорного цеха путём прове-

Специалисты ЛКДО ИТЦ проводят магнитно-порош-
ковую дефектоскопию технологических трубопроводов 
промплощадки КЦ № 6 Бардымского ЛПУМГ

дения оценки состояния защитного покрытия 
и поэлементного диагностического обследо-
вания конструктивных элементов трубопро-
водов: труб, соединительных деталей трубо-
проводов, сварных соединений, а также про-
верки соответствия полученных результатов 
требованиям действующей нормативно-тех-
нической документации. 

Техническое диагностирование проводи-

лось в несколько этапов. После разработки 
схемы технологических трубопроводов КЦ 
был произведён останов цеха и стравлива-
ние газа из технологических трубопроводов. 
Проведено вскрытие трубопроводов до верх-
ней образующей в местах установки преоб-
разователей акустической эмиссии, работы 
по акустико-эмиссионному контролю техно-
логических трубопроводов КЦ с целью обна-
ружения и определения координат источников 
акустической эмиссии, соответствующих раз-
вивающимся дефектам на поверхности или в 
объёме основного металла и сварных соеди-
нений трубопроводов. 

Диагностирование трубопроводов в шур-
фах способом «Наружное обследование ме-
тодами неразрушающего контроля» выпол-
нялось в два этапа. Сначала проводилась 
оценка состояния изоляционного покрытия 
на диагностируемом участке, затем техниче-
ское диагностирование наружной поверхно-
сти металла элементов трубопровода и свар-
ных соединений. После чего работники це-
ха приступили к устранению выявленных 
дефектов защитного покрытия, основного 
металла элементов трубопровода и свар-
ных соединений. По завершении техниче-
ской диагностики защитное покрытие бы-
ло нанесено вновь.

За время проведения технического диа-
гностирования технологических трубопро-
водов методами неразрушающего контро-
ля было обследовано 17 кольцевых сварных 
соединений, 11 элементов трубопровода, вы-
полнено 15 шурфов общей протяжённостью 
более 117 м для обследования ТТ. Обследо-
вано около 150 кв. м наружной поверхности 
трубопроводов.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ  ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» № 4 (12)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРОДЛЁН
Срок действия Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 
продлён на очередной трёхлетний период – с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года. Об этом 
свидетельствует подписанное 6 июля 2021 года Дополнительное соглашение.

«В связи с истечением 31 декабря 2021 года 
срока действия Генерального коллективно-
го договора ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ на 2019–2021 годы продлить срок 
его действия на период с 1 января 2022 го-
да по 31 декабря 2024 года», – говорится в 

п. 1 Дополнительного соглашения.
Подписи под документом, определяю-

щим основные принципы внутренней со-
циальной политики компании, поставили от 
имени работодателя – Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, от 
имени работников – председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Ковальчук.  

Владимир Николаевич поздравил всех 
работников ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ с этим решением.

– Значительный пакет социальных га-
рантий и льгот, закреплённый Генераль-
ным коллективным договором, сохраняется 
до 2024 года. В непростом, переменчивом и 
порой неустойчивом окружающем нас мире 
«Газпром» остаётся гарантом стабильно-
сти, подтверждая её на годы вперёд. Всё 
это имеет значение для каждого из нас, – 
сказал председатель «Газпром профсоюза».

Дополнительное соглашение вступило 
в силу с момента его подписания – 6 июля 
2021 года. Для большинства дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» Генеральный дого-
вор является базой для заключения своих 
коллективных договоров.

Анна ТАРАСОВА

Сергей СУСЛИКОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:

– Главная ценность трудового коллектива – это наши люди. Работ-
ники Общества в любую погоду, днём и ночью выполняют поставленные 
перед ними производственные задачи. И делают это с полной отдачей 
сил и энергии. Ответственное, добросовестное отношение к работе – 
показатель высокой результативности предприятия в целом. Коллек-

тивный договор обеспечивает социальную защищённость всех, кто трудится в непро-
стых условиях трассы и на опасных производственных объектах. То, что Генеральный 
коллективный договор ПАО «Газпром» пролонгирован на последующие три года, гово-
рит о том, что компания готова поддержать работников дочерних обществ в наше 
непростое время. Безусловно, это важное событие для нас.  

Татьяна КУЗЕНСКАЯ, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»:

– По инициативе «Газпром профсоюза» Генеральный коллектив-
ный договор был пролонгирован уже дважды – в 2015 и 2018 годах. 
В связи с тем, что срок действия Генерального коллективного дого-
вора ПАО «Газпром» и его дочерних обществ заканчивается в конце 
2021 года, профсоюзный комитет Объединённой первичной профсо-

юзной организации «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» ещё в феврале это-
го года направил письмо в «Газпром профсоюз» с просьбой выйти с предложением 
к социальному партнёру – администрации ПАО «Газпром» о продлении действия 
Генерального коллективного договора  ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на 
2022–2024 годы. 

6 июля Генеральный коллективный договор был продлён до конца 2024 года. Есть 
уверенность, что в непростой для всех период пандемии и нестабильной экономиче-
ской ситуации во всём мире на нашем предприятии достигнутый уровень социальной 
защищённости работников и членов их семей будет сохранён. Это дорогого стоит.

СЕГОДНЯ – ПРОЕКТЫ, ЗАВТРА – ДЕЛА
В ближайшем будущем станут реальностью мечты команд четырёх филиалов ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Сомневаться в этом не 
приходится – они стали победителями первого конкурса проектов «Воплощая мечты», организованного Объединённой первичной профсоюзной 
организацией «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз».

24 проекта из 14 филиалов и 
администрации 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
стали участниками первого конкурса 
проектов «Воплощая мечты»

24 проекта из 14 филиалов и администрации 
Общества были представлены для участия в 
конкурсе, целью которого была поддержка мо-
лодёжных инициатив, направленных на реали-
зацию социально значимых проектов, решение 
вопросов охраны труда и экологии, поддерж-
ку патриотического и нравственного воспи-
тания подрастающего поколения. 

К участию в конкурсе приглашались моло-
дые работники предприятия в возрасте до 35 
лет. От каждого филиала могли быть представ-
лены до двух проектов в разных номинациях. 
Например, в номинации «Развиваясь – разви-
вай!» участвовали проекты, направленные на 
совершенствование производственных про-
цессов, в номинации «Приоритет – безопас-
ность»  – проекты по улучшению вопросов 
охраны труда, повышению уровня промыш-
ленной и пожарной безопасности на произ-
водстве. Улучшению физического и психиче-
ского состояния работников Общества, раз-
витию творческого потенциала, сохранению 
и возрождению культурного наследия долж-
ны были способствовать проекты в номина-
ции «Кто хорошо отдыхает, тот хорошо рабо-
тает». Волонтёрскому движению и решению 
социальных вопросов были посвящены проек-
ты в номинации «Делая добро, спасём мир!». 
Грантовый фонд конкурса составил более 700 
тысяч рублей! 

Самое большое количество проектов бы-
ло представлено в номинации «Кто хорошо 
отдыхает, тот хорошо работает». Из 10 работ 
лучшими конкурсной комиссией были при-
знаны два проекта: «Аллея поколений» (руко-
водитель проекта Никита Гуляев, Чайковское 

ЛПУМГ) и «Музыкальная студия» (руко-
водитель проекта Александр Ходырев, Гре-
мячинское ЛПУМГ). В рамках реализации 

проекта команды Чайковского ЛПУМГ пла-
нируется расширить расположенную на тер-
ритории филиала «Аллею поколений», благо-
устроить прилегающую к ней территорию и 
создать там зону отдыха. Работники Гремя-
чинского ЛПУМГ на средства гранта плани-
руют организовать и оборудовать на базе ФОК 
«Мечта» музыкальную студию. Приобретён-
ное музыкальное оборудование позволит раз-
вивать творческие способности газовиков и 
повысить качество их подготовки к корпора-
тивным мероприятиям.

В номинации «Делая добро, спасём мир!» 
лучшими также стали два проекта. Это 
«Восстановление памятника репрессиро-
ванным в 1941–1945 гг.», расположенного в 
посёлке Новый (руководитель проекта Оль-
га Покорняк, УАВР № 1). В планах команды 
филиала к концу 2021 года восстановить па-
мятник и благоустроить территорию вокруг 
него. В этом им готовы помочь единомыш-

ленники – специалисты Национального пар-
ка «Нечкинский» и учащиеся школы посёлка 
Волковский. Ещё один победитель в этой но-

минации – проект Кунгурского ЛПУМГ (ру-
ководитель проекта Ирина Полушкина). Он 
направлен на возрождение памятника «Факел 
Дружбы», созданного в честь строителей пер-
вого газопровода на территории Берёзовско-
го района Пермского края. Памятник, откры-
тый в 1987 году, является символом дружбы 
строителей СССР и ГДР. В скором времени 
он предстанет перед жителями и работника-
ми ЛПУМГ в обновлённом виде. 

Победителем в номинации «В приоритете – 
безопасность» признана команда Кунгурского 
ЛПУМГ (руководитель проекта Мария Нико-
нова). В основе проекта инженера пожарной 
безопасности – квест на тему «Совершенство-
вание навыков и знаний в области промыш-
ленной безопасности». Участниками квеста в 
2020 году уже стали порядка 30 работников 
филиала. Во время прохождения этапов ими 
отрабатывались правила охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасности, 

оказание первой медицинской помощи. Ра-
ботникам Кунгурского ЛПУМГ понравилось 
мероприятие, позволяющее в неформальной 
обстановке повторить ключевые правила без-
опасной работы и закрепить практические 
навыки. С помощью выигранного гранта бу-
дет приобретено оборудование и разработа-
на инструкция для проведения этого квеста 
в других филиалах Общества.

Четыре работы были представлены в номи-
нации «Развиваясь – развивай!». Большинство 
голосов членов комиссии было отдано команд-
ной работе специалистов Увинского ЛПУМГ 
(руководитель проекта Наталия Яковлева). 
Проект грант не выиграл, но был отмечен как 
актуальная интересная работа, которую мож-
но реализовать при соблюдении ряда условий.

Ещё два проекта – «Форт - uno» (руководи-
тель проекта Константин Черницын, КСЦ) и 
«Расширение форматов проводимых интеллек-
туальных игр» (руководитель проекта Алек-
сандр Васильев, УМТСиК) получат поддерж-
ку ОППО Общества при реализации в тече-
ние 2021 года. 

– Конкурсантами проделана большая ра-
бота. Все проекты очень интересные, много-
гранные, многие имеют большую социальную 
значимость. Победители должны реализо-
вать свои проекты до конца года и предо-
ставить отчёт в ОППО. Это первый та-
кой конкурс, и он показал интерес работни-
ков предприятия к проектной деятельности. 
В связи с этим президиум объединённой пер-
вичной профсоюзной организации предприя-
тия принял решение проводить этот конкурс 
ежегодно. Приглашаем всех активных и не-
равнодушных молодых работников к участию 
в конкурсе проектов. У вас есть шанс вопло-
тить свои мечты. Дерзайте! – подвела итоги 
конкурса проектов «Воплощая мечты» пред-
седатель ОППО Общества Татьяна Кузенская. 

Анна ТАРАСОВА

КОНКУРСЫ
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КОНКУРСЫ

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ СЕМЕЙНЫЙ ГЕРБ
По инициативе ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» впервые в Обществе прошёл конкурс «Семейный герб». 
В конкурсе, приуроченном к празднованию Дня семьи, любви и верности, приняли участие 14 семей работников предприятия.

Слово «герб» в переводе с польского «herb» и 
немецкого «Erbe» – наследственная эмблема, 
геральдический символ, составленный и упо-
требляемый по правилам геральдики, служа-
щий для отличия владельца (личности, семьи, 
рода) от других и отображающий основные 
заслуги владельца. Вот и работникам пред-
приятия Объединённая первичная профсо-
юзная организация Общества предложила 
изготовить в любой технике и из любых ма-
териалов свой фамильный герб. Каждая ра-
бота должна была сопровождаться кратким 
описанием – что символизирует тот или иной 
изображённый на гербе элемент, какие тради-
ции и ценности поддерживаются в семье, её 
устремления и цели.

Представленные на конкурс гербы семей 
газовиков впечатлили членов конкурсной 
комиссии. Во-первых, геральдические из-
делия были изготовлены из ткани и дерева, 
солёного теста (гипса) и бумаги. Авторы ис-
пользовали широкий спектр своих умений и 
навыков – украсили герб вышивкой, на дере-
вянных изделиях применили технику выжи-
гания, оригинально поработали с бумагой в 
технике «оригами», раскрасили герб с помо-
щью акварели или гуаши. Во-вторых, каждый 
герб получился оригинальным и единствен-
ным в своём роде.

В итоге победителями первого конкур-
са «Семейный герб» стали семьи Артёмо-
вых (УАВР № 1) и Тангамян (Горнозаводское 
ЛПУМГ). Второе место присуждено гер-
бам семьей Шуколюковых (СКЗ), Казаковых 
(Очёрское ЛПУМГ) и Кузнецовых (Алмаз-
ное ЛПУМГ). Третье место разделили сра-
зу четыре семьи – Микрюковых (ИТЦ), Си-
доровых (ИТЦ), Богомоловых (Чайковское 
ЛПУМГ) и Устюговых (Алмазное ЛПУМГ).

По словам председателя Совета молодых 
учёных и специалистов Общества Алёны По-
варницыной, входившей в состав комиссии по 
оценке работ, конкурс показал, насколько твор-
ческие люди работают в Обществе. 

– Порадовало то, что работники предпри-
ятия нашли время и подготовили интересные 
гербы. Это очень кропотливая, непростая ра-
бота, в каждом изделии отобразилась душа се-
мьи, её ценности. К сожалению, у некоторых 
работ не было сопроводительных записок, что 
не позволило их авторам занять призовые ме-
ста. Хотя все работы были выполнены на вы-
соком уровне и могли претендовать на победу.

В гербе молодой семьи Артёмовых 
(УАВР № 1) нашли отражение как про-
фессиональные занятия, так увлечения 
членов семейства. Жюри конкурса вы-
соко оценило и мастерство изготовле-
ния герба, и приложенное к нему опи-
сание. Составленное по всем правилам, 
оно свидетельствует о том, что создате-
ли герба тщательно изучили правила ге-
ральдической символики. Семейный герб 
получился содержательным, красивым и 
очень спортивным.

В символике семейного герба Шуколю-
ковых (СКЗ) нашла отражение история 
рода, в котором были представители са-
мых разных профессий: земледельцы, 
строители, ткачи, военнослужащие, га-
зовики и даже стеклодувы.

Глядя на герб семьи Сидоровых (ИТЦ), 
сразу понимаешь, что это очень спор-
тивная семья, предпочитающая здоро-
вый и активный образ жизни. Об этом и 
стихи, которые авторы герба привели в 
описании к нему:
Мы вместе всегда!
Активный отдых любит наша семья.
У нас есть доверие, любовь и доброта.
Мы покоряем вершины,
 И так будет всегда!

В основе герба семьи Кузнецовых (Ал-
мазное ЛПУМГ) 4 элемента. Наковаль-
ня  – символ ремесла предка, давшего на-
чало фамилии. Дуб – символ воинской 
доблести. Пергамент с чертёжным на-
бором – символ образования. Крепость 
– символ крепости семьи, её единство. 
А объединяет элементы глаз с красным 
крестом – символ медицинского образо-
вания женской половины рода.

«Дом – это главное, что нас объединя-
ет»,  – отметили в описании к своему 
семейному гербу члены семьи Тангамян 
(Горнозаводское ЛПУМГ). В центре щи-
та своего герба они поместили изобра-
жение дома как символа защищённости, 
уюта и согласия между членами семьи. 
Четыре части щита символизируют ко-
личество членов семьи, а четыре буквы 
на ленте – их инициалы.

Герб семьи Казаковых (Очёрское 
ЛПУМГ) символизирует единение се-
мьи. Девиз, отражённый на их гербе: 
«Быть человеком». «Наша жизнь на-
ходится в наших руках и творим мы её 
сами. Поэтому быть человеком необхо-
димо в любой ситуации», – пояснили 
они в описании и сопроводили его сти-
хами собственного сочинения:

От порога и до рая
Судьба раскинула пути.
Выбирай свою дорогу
И по ней уже иди.
Много в жизни ты узнаешь
И даже, может быть, поймёшь.
У дороги нету края
И с пути ты не свернёшь.
Встретишь ты людей хороших
И, быть может, не совсем.
Всё равно остаться должен
Человеком ты во всём.
Жить, любить и улыбаться, 
Свет дарить и доброту,
Человеком чтоб остаться
И дарить свою мечту.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«СЕМЕЙНЫЙ ГЕРБ»:

1 место – семья Артёмовых (УАВР № 1)
1 место – семья Тангамян 
                 (Горнозаводское ЛПУМГ)
2 место – семья Шуколюковых (СКЗ)
2 место – семья Казаковых 
                 (Очёрское ЛПУМГ)
2 место – семья Кузнецовых 
                 (Алмазное ЛПУМГ)
3 место – семья Микрюковых (ИТЦ)
3 место – семья Сидоровых (ИТЦ)
3 место – семья Богомоловых
                 (Чайковское ЛПУМГ)
3 место – семья Устюговых 
                 (Алмазное ЛПУМГ)

Тема леса присутствует в жизни многих 
членов семьи Лесниковых (Чайковское 
ЛПУМГ), что нашло отражение и в их се-
мейном гербе. Даже медведь здесь не слу-
чайный элемент, а символ коми-пермяц-
ких корней рода, напоминание о легенде 
про могучего Кудым– Оша. Яблоки – лю-
бимый фрукт семьи и в то же время отсыл 
к городу, ставшему для Лесниковых род-
ным и любимым, – городу Чайковскому 
с его душистыми яблоневыми аллеями.

Семейный герб Устюговых (Алмазное ЛПУМГ)

Согласна с Алёной Александровной 
и председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская. 
Она поблагодарила всех участников первого 
конкурса «Семейный герб» за активность, на-
ходчивость и творческий подход к реализации 
идеи по составлению герба семьи. 

– Мы рады, что семьи работников предпри-
ятия поддержали нашу инициативу по прове-
дению такого необычного конкурса. Каждая 
работа была по-своему интересна и уникаль-
на. Но все гербы объединяет одно – любовь 
к своей семье, желание сохранить семейные 
традиции и передать имеющиеся знания бу-
дущим поколениям.   

Анна ТАРАСОВА
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ПРОФКУРОРТ

С ПРОФСОЮЗОМ ОТДЫХАТЬ ДЕШЕВЛЕ!
Профсоюзный билет для работников предприятия – это не только часть корпоративной 
культуры, он даёт своим обладателям ряд преимуществ. Одно из них – возможность отдыха по 
программе «Профкурорт». 

ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» предостав-
ляет членам профсоюза возможность приоб-
ретения путёвок в лучшие санатории России 
со скидкой от 7 до 20 %. Льготные цены дей-
ствуют во всех здравницах, сотрудничающих 
с ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт». Причём 
скидки распространяются не только на ра-
ботников и ветеранов предприятия, но и на 
их близких родственников (родителей, супру-
гов, братьев, сестёр, детей). 

Механизм получения путёвок по специаль-
ной программе очень прост. Льготные путёв-
ки в лечебно-профилактические учреждения 
и места отдыха предоставляются профсо-
юзным организациям (в том числе и первич-
ным) при обязательном условии, что они вхо-
дят в состав Федерации независимых профсо-
юзов России (ФНПР) и заключении договора с 
«СКО ФНПР «Профкурорт». Член профсоюза 
на сайте «Профкурорта» знакомится с предло-
жениями, подбирает для себя место будуще-
го отдыха и обращается в свою первичную 
профсоюзную организацию. По заявке ППО 
путёвка бронируется, на адрес профсоюзной 
организации высылается счёт-подтвержде-
ние и оформленная обменная профсоюзная 
путёвка. После внесения членом профсою-
за оплаты представитель ППО выдаёт ему 
обменные путёвки. Услугами «СКО ФНПР 

«Профкурорт» члены профсоюза могут поль-
зоваться ежегодно.

В том, что это выгодно, уже убедились ра-
ботники и ветераны Общества, воспользо-
вавшиеся программой компании ЗАО «СКО 
ФНПР «Профкурорт». Один из них – мастер 
службы ЭВС участка ТВСиК Чайковского 
ЛПУМГ Юрий Сабреков. Он и его супруга 
в течение 12 дней отдыхали в городе Пяти-
горске в «Санатории им. М.Ю. Лермонтова». 

– О возможности воспользоваться про-
граммой «Профкурорта» я узнал на вну-
треннем сайте предприятия – на странице 
объединённой первичной профсоюзной орга-
низации. Созвонился с отделом маркетин-
га, получил информацию о сотрудничестве 
с санаторием, стоимости лечения и отдыха 
и предоставляемой скидке. Нас с женой всё 
устроило, оформил необходимые документы, 
и мы поехали.

Отдыхом работник филиала и его супруга 
остались довольны. Все правила эпидемиоло-
гической обстановки были соблюдены, и это 
никак не отразилось на предоставляемых са-
наторием услугах. Супруги Сабрековы отме-
чают доброжелательность персонала, высокое 
качество лечения и проживания. Не первый 
раз Юрий Алексеевич посещает санатории 
Северокавсказких минеральных вод и каж-

Путёвка, приобретённая по программе «Профкурорт», обошлась Юрию Сабрекову на 13 тысяч дешевле, 
чем при покупке у туроператора

дый раз с удовольствием возвращается вновь. 
В этот раз, воспользовавшись предложени-
ем от компании ЗАО «СКО ФНПР «Профку-
рорт», ещё и получил хорошую скидку. По 
его словам, разница стоимости путёвки, при-
обретённой с помощью профсоюза, в сравне-
нии с её покупкой у туроператора, составила 
13 тысяч рублей.

– Санаторий обладает уникальной лечеб-

ной базой и широкими возможностями отды-
ха, поверьте. Хотя пока сам не побываешь, 
не поймёшь все прелести Северокавказких ми-
неральных вод. Всем советую посетить са-
натории региона, тем более, есть возмож-
ность сэкономить. И сам с удовольствием 
ещё воспользуюсь таким предложением.

Анна ТАРАСОВА

НАШИ ЛЮДИ ВЕТЕРАНЫ

СПОРТСМЕН И ТРЕНЕР ПО ПРИЗВАНИЮ
Антон Пинкус, инспектор по защите имущества службы корпоративной защиты, занимается спортом с самого детства – всё началось ещё в 6 лет 
со спортивно-бальных танцев.

– Первое время мне это не очень нравилось, 
но, благодаря настойчивости родителей, я 
продолжал тренироваться, – говорит Ан-
тон. – Как только начали появляться первые 
успехи и победы, я твёрдо решил, что тан-
цы станут частью моей жизни.

Карьера танцора продлилась 14 лет. За это 
время ему удалось выступить на множестве 
всероссийских и международных турниров, 
а также достичь мастерства «А» класса. По-
мимо этого, будучи состоявшимся танцором, 
Антон помогал тренерскому составу воспи-
тывать подрастающее поколение – малень-
кие спортсмены отлично выступали и зани-
мали призовые места.

Лёгкая атлетика стала частью его жиз-
ни ещё тогда, когда он занимался танцами. 
Например, без специальной подготовки Антон 
неоднократно выигрывал первый этап Перво-
майской легкоатлетической эстафеты и всегда 
становился призёром городских кроссов. Ан-
тон отмечает, что именно на этих соревнова-
ниях он переживал бурю эмоций, потому что 
не имел ни тактическо-технической, ни эмо-
ционально-психологической подготовки в лёг-
кой атлетике.

– В 20 лет я понял, что хочу занимать-
ся этим видом спорта на профессиональном 
уровне, – говорит он. – Спустя год трениро-
вок я выполнил первый разряд.

В 22 года Антон Пинкус уже становился 
призёром чемпионатов и Кубков России и вы-
полнил норматив мастера спорта России в бе-
ге на 1500 и 3000 метров. Сейчас он являет-
ся тренером и подчёркивает, что это не так 
просто, как кажется со стороны. Тем не ме-
нее, работа с детьми доставляет ему немалое 
удовольствие:

– Я очень стараюсь, чтобы тренировочный 
процесс был интересным, разнообразным, а 
главное – качественным и результативным. 
Реализовать это на 100% не получается, так 
как мы ограничены в условиях и материаль-
но-технической базе. Но, несмотря на труд-

Антон Пинкус со своими юными воспитанниками

ности, количество желающих заниматься 
лёгкой атлетикой постоянно увеличивает-
ся. А самое приятное в этой работе – наблю-
дать, как дети растут на твоих глазах и до-
стигают высоких результатов.

Занятия спортом и тренерскую работу не 
остановил даже длительный период самоизо-
ляции. В период жёстких ограничений Антон 
тренировался дома, составляя себе и детям 
круговую, силовую, дыхательную и гимнасти-

ческую программу. Занимались дистанцион-
но через приложение Zoom. Он признаётся, 
что как только были сняты жёсткие ограни-
чения, выйти побегать в лес и сделать лёгкую 
специальную работу стало настоящим празд-
ником. Сейчас Антон активно готовит детей 
к выступлениям на городских, краевых и все-
российских соревнованиях.

Александр ШИЛОВ

А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Наверное, мы ещё долго будем помнить о 
Великой Отечественной войне, и это 
правильно. Ведь в ней участвовали наши 
деды, отцы, бабушки, матери. И мы должны 
передать память о тех героических, тяжёлых, 
трудных, незабываемых днях нашим детям, 
внукам. Надо чтобы и они помнили, кому 
обязаны мирным небом над головой, 
счастливым детством.

Поэтому и решили ветераны УАВР № 1 орга-
низовать выставку, посвященную 76-й годов-
щине Великой Отечественной войны. В её на-
полнении приняли участие как сами ветера-
ны, так и их внуки. 

Ветераны собрали материалы о своих близ-
ких, воевавших на фронте и работавших в ты-
лу, и оформили всё это текстами с фотография-
ми и подтверждающими документами. Расска-
зы написаны со слов самих участников войны 
и тружеников тыла. Внуки же рисовали ри-
сунки на тему «Дети о войне и мире». Только 
все они получились про войну – прониклись 
дети её страшной правдой. Спасибо родите-
лям, бабушкам, прабабушкам, дедам и праде-
дам – тем, кто поведал ребятам её историю. 
Теперь и они будут рассказывать друг другу, 
своим сверстникам, а потом и своим детям о 
том, как была завоёвана эта победа, и с гор-
достью говорить, что их родные были непо-
средственными участниками боевых и трудо-
вых подвигов тех времён.

Эльвира ПЬЯНКОВА, 
ветеран УАВР № 1
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НАШИ ЛЮДИ

О ЖИЗНИ, МУЗЫКЕ И ТВОРЧЕСТВЕ
В этом году Культурно-спортивный центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отметит своё 30-летие. В преддверии знаменательного события мы 
решили поближе познакомить читателей «Газ-экспресс» с теми, чей талант, профессионализм и упорный труд служат основой для его успехов. 
Наш первый собеседник – Андрей Попков – руководитель групп «Империя» и «Аврора», солист КСЦ.

   – Андрей Васильевич, в какой момент 
Вы решили, что свяжете свою жизнь имен-
но с музыкой?

– Оглядываясь назад, я понимаю, что вся 
моя жизнь – музыка. В детстве мне очень 
нравилось петь. Летом я выходил на балкон 
и под игрушечную гармошку исполнял раз-
личные песни. Люди, которые шли мимо на-
шего дома на пляж или с пляжа, останавли-
вались, слушали. И аплодировали! С восьми 
лет я начал учиться в музыкальной школе по 
классу баяна. Во время обучения в политех-
никуме тоже играл в инструментальной груп-
пе. И даже в армии я не расставался с музы-
кой. В части, где я служил, при Доме офицеров 
был вокально-инструментальный ансамбль, и 
мы играли на концертах, на танцах. Решение 
сделать искусство своей профессией принял 
позже: после армии я поступил в Пермский 
сельскохозяйственный институт на эконо-
мический факультет, но уже через два меся-
ца перевёлся в Пермский государственный 
институт культуры. 

   – Есть ли музыканты, чьей работой, та-
лантом Вы восхищаетесь?

– Конечно, есть! Это Евгений Алексан-
дрович Бахарев, мой первый учитель нашей 
музыкальной школы. Он привил и показал, 
как «вкусно» можно исполнить то или иное 
произведение не только по нотам, а сделать 
интересную аранжировку и расставить ак-
центы. Это Николай Иванович Барябин – ру-
ководитель оркестра народных инструментов 
ДК «Текстильщик», в котором я играл на бая-
не в школьные годы. В институте судьба све-
ла меня с профессором, Заслуженным арти-
стом Республики Узбекистан Радионом Ива-
новичем Макаренко. Для меня он был больше, 
чем просто преподаватель. Как-то зимой он 
увидел меня без перчаток и отдал свои, гово-
ря, что музыкант всегда должен беречь руки. 
Я очень дорожу тем, что для сдачи государ-
ственного экзамена Радион Иванович доверил 
мне исполнять его произведение на его баяне. 

    – Игрой на каких инструментах владеете?
– Моя специальность по диплому – руко-

водитель самодеятельного оркестра русских 
народных инструментов. А руководитель дол-
жен владеть всеми инструментами, которые 
есть в оркестре. Я профессионально играю 
на баяне, гармошке, гитаре, бас-гитаре, кла-
вишных, домре, балалайке, контрабасе. Есть 
инструменты, например, ударные, на которых 
играю не так часто, но объяснить и показать 
принципы работы могу. 

    – Расскажите о работе над номером. Как 
объединить исполнителей в одно целое?

– Работа над номером – процесс длитель-
ный, трудоёмкий, но интересный. Результат 
зритель видит на концертных программах, но 
это верхушка айсберга. За качественно испол-
ненным произведением стоит большая работа. 
Прежде всего, выбираю музыкальный мате-
риал, затем расписываю партии для каждого 

исполнителя. Когда каждый исполнитель вы-
учит свою партию, начинаются репетиции с 
ритм-секцией, с вокалистами, индивидуаль-
ные и общие. На репетициях и перед каждым 
выступлением обязательно особое внимание 
уделяем настройке инструментов, их балансу, 
настройке звука. 

В своей работе с группами я стремлюсь 
к тому, чтобы каждый исполнитель проявил 
свою индивидуальность, оставаясь при этом 
частью целого. Чем ярче каждый исполнитель, 
чем интереснее аранжировка, тем зрелищнее 
номер. Во время дистанционной работы у нас 
родилось много интересных задумок, которые 
мы планируем осуществить. 

   – У Вас две группы: «Империя» и «Ав-
рора». Чем похожи они и чем отличаются? 

– «Империя» – это состоявшиеся музыкан-
ты, с которыми мы прошли большой творче-
ский путь. С барабанщиком Владимиром Ето-

евым мы вместе играли во время учёбы в тех-
никуме. С солисткой Ольгой Хвощилиной и 
гитаристом Владимиром Плюсниным мы вме-
сте с девяностых годов, с клавишником Григо-
рием Кутузовым – с двухтысячных. В ноябре 
2020 года безвременно ушёл из жизни Алек-
сей Половников, наш гитарист. Алексей – это 
человек-солнце. В нём я всегда ценил его по-
зитивный настрой, готовность осуществить 
любой проект, он много помогал мне в рабо-
те с музыкантами «Авроры», делился с ребя-
тами нюансами игры на инструментах, обу-
чал исполнительскому мастерству.      

Группа «Аврора» – это молодёжь, которая 
хочет показать себя в том или ином музы-
кальном стиле, течении: барабанщики Евге-
ний Лежанкин и Никита Чепкасов, гитарист 
Максим Мельников, басист Максим Шанцев, 
клавишные – София Виноградова. Мне нра-
вится работать с ними: глаза у ребят горят, 
они хотят сразу всё и побольше, много учат-
ся, трудятся, чтобы стать достойными инстру-
менталистами. 

Похожи музыканты «Империи» и «Авро-

ры» любовью к музыке, профессиональным 
подходом, стремлением к идеальному испол-
нению.

    – Как формируется репертуар сегодня?
– У группы «Империя» есть наработан-

ный разнообразный репертуар. Это хитовые 
вещи, популярные, ретро. Группа «Аврора» 
в процессе работы над репертуаром. Публи-
ка любит ту музыку, которая всегда на слуху, 
которая популяризирует нашу самобытную 
культуру. Исходя из этого, мы и формируем 
нашу программу «Танцы на районе».  У ме-
ня, как у исполнителя, солиста, и у групп есть 
песни, которые всегда «в работе». Это патри-
отические песни, посвящённые подвигу на-
шего народа в Великой Отечественной войне, 
это песни, посвящённые работникам газовой 
промышленности, популярные композиции 
из репертуара Владимира Сюткина, Алексан-
дра Маршала, Юрия Антонова, Михаила Бо-
ярского, Евгения Маргулиса, групп «Браво», 
«Секрет», «Status Quo», «Машина времени», 
«Deep Purple», «The Beatles».

Что касается остального репертуара, каж-
дый участник предлагает что-то своё, мы со-
бираемся, слушаем, обсуждаем. Путём сов-
местного выбора репертуара приходим к об-
щему согласию и, как показала практика, всё 
правильно делается.

     – Как часто Вы идёте на творческие экс-
перименты?

– Да, стараемся экспериментировать, по-
тому что творческие эксперименты – это воз-
можность развиваться и учиться новому. Здесь 
можно говорить об участии в проекте «Му-
зыкальный ринг», где по условиям конкурса 
нужно исполнить композицию в несвойствен-
ной манере. Думаю, что для «Империи» была 
экспериментом и часовая программа на кон-
церте, посвящённом Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности на стадио-
не. Всегда творческий эксперимент – это фи-
нальные песни торжественных мероприятий 
предприятия «Газпром трансгаз Чайковский». 
Для постановки этих номеров приглашаются 
вокалисты из разных филиалов Общества, и 
в сжатые сроки нужно соединить всё то, что 
артисты выучили дома, и выдать красивое ка-
чественное исполнение. 

В течение творческого сезона делаем сов-
местные номера с ансамблем русской песни 
«Забава», вокальным ансамблем «Радуга», те-
атром танца «Вертикаль», Народным ансам-
блем танца «Малахит», привлекаем к участию 
в номерах солистов КСЦ. 

С группой «Аврора» делаем эксперимент: 
баян, гитара, ударные. Экспериментом мож-
но назвать и подготовку солистов к различ-
ным корпоративным конкурсам, причём ино-
гда это люди без исполнительского опыта, но 
они трудятся, не боятся нового, и у них полу-
чается выступить успешно. 

     – Что связывает Вас с ансамблем рус-
ской песни «Забава»?

– Ансамбль русской песни «Забава» – это 
отдельная песня, как говорится. Это вся созна-
тельная творческая жизнь, начиная с 1993 го-
да  – тогда ансамбль был создан и делал первые 
творческие шаги в клубе «Маяк» Чайковско-
го ЛПУМГ. Это радости, печали, любовь! Это 
всё то, что существует в нас. «Забава» всегда 
притягивала к себе людей неравнодушных к 
народной песне, и я чувствую себя неотдели-
мой частичкой того, что связано с творческой 
деятельностью ансамбля. А связывает меня с 
ансамблем многое: репетиции, концерты, га-
строли, фестиваль «Факел» ПАО «Газпром». 
Причём часть состава «Забавы» участвует в 
каждом фестивале, начиная с первого, который 
состоялся в 2005 году в Югорске. Этот фести-
валь – большая творческая площадка, где мы 
находим друзей и единомышленников. Рад, 
что сложились добрые творческие отношения 
с Валерием Сёминым, Анатолием Ярмоленко. 
Поклонники «Забавы» знают, что совместные 
выступления с Валерием Сёминым – это мощ-
ная энергетика, которая заряжает и артистов, 
и зрителей. Я счастлив, что мне повезло быть 
частью творческой семьи «Забавы». 

Елена ПОТАНИНА
Фото Григория КУТУЗОВА

Выступление ансамбля русской песни «Забава» с заслуженным артистом Белоруссии Анатолием Ярмоленко в 
сборном концерте на фестивале «Факел» ПАО «Газпром», 2015 год.


