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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В первое воскресенье сентября в нашей
стране отмечается День работников нефтяной
и газовой промышленности. От души
поздравляю всех, кто свои знания, опыт,
мастерство вкладывает в развитие
энергетической отрасли страны.

В

профессиональный праздник мы особенно ощущаем свою сопричастность
и единение с нашими коллегами. И гордимся тем, что в общем масштабе дел компа-

нии «Газпром» есть вклад коллектива Общества «Газпром трансгаз Ставрополь».
Мы всегда помним тех, кто стоял у истоков
газовой промышленности на юге страны. Слова признательности тем, кто сегодня продолжает дело и приумножает достижения и традиции старшего поколения газовиков, днем и
ночью бесперебойно обеспечивая газоснабжение южных территорий страны. Большие надежды мы возлагаем на молодое поколение
газовиков. Будущее предприятия, его развитие напрямую зависят от профессиональной
активности и творческого потенциала тех, кто

завтра возьмет в свои руки ответственность
за надежную работу газовых магистралей.
Желаю всем вам новых побед и свершений,
масштабных проектов и удачи во всех начинаниях! Пусть в ваших трудовых буднях будет больше радостных моментов, а на пути к
цели не будет непреодолимых препятствий!
Здоровья, благополучия и добра! С праздником, коллеги!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А.В. Завгороднев

ИНФОРМАЦИЯ

Завершена процедура
государственной регистрации изменений в Устав
ПАО «Газпром». В их числе —
смена места нахождения
головной компании
на г. Санкт-Петербург.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла
изменения в сведения об адресе ПАО «Газпром», содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц. Новое место нахождения ПАО «Газпром» — г. Санкт-Петербург.
Новый адрес компании — г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, к. 3, стр. 1 (МФК «Лахта
Центр»). Здесь будет располагаться новая штаб-квартира головной компании.
Управление информации ПАО «Газпром»

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

Мы, газовики, живущие в 2021 году, обращаемся к коллегам, детям и внукам — к тем, кто будет отмечать 100-летний юбилей со дня образования
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», и через десятилетия передаем вам эстафету новых открытий и становлений в газовой отрасли.
Для вас наша жизнь, расцвет нашей молодости и наша работа — уже далекое прошлое...
Вы не видели этого времени, но будете знать
о нем, будете пожинать плоды наших трудов и ценить все то, что было сделано нами.
На нашу долю выпала эпоха мирного
строительства и созидания. Голубое топливо пришло в Невинномысск 31 декабря 1958
года. История же управления начала свой отсчет с 18 сентября 1959 года. Первоначально
в ведении управления было 200 километров
магистральных газопроводов, газораспределительная станция и установка осушки газа.
На сегодняшний день на предприятии трудятся около 500 человек, которые обслуживают более тысячи километров магистральных
газопроводов и газопроводов-отводов, а также самую мощную по производительности
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» газораспределительную станцию № 1 города
Невинномысска, которая осуществляет газоснабжение Невинномысской ГРЭС. Всего для транспортировки газа Невинномысское ЛПУМГ использует 38 газораспределительных станций, компрессорную станцию
с двумя цехами, современную лабораторию
контроля качества сварки, 120 станций катодной защиты, узел связи, комплекс аварийно-технологического оповещения КАТО, региональную сеть передачи данных, автотранспортную технику, строительные машины и
механизмы. Мы обеспечиваем надежное газоснабжение четырех городов и 11 сельских
районов Ставропольского края и Карачае-

во-Черкесской Республики.
Наш коллектив — большая, дружная
и многонациональная семья. Мы бережно
храним и стараемся приумножать крепкие
традиции народного единения, братской поддержки и взаимовыручки.
С особым трепетом подходим к заботе о старшем поколении, о ветеранах войны и труда, даровавших нам возможность
свободно жить под мирным небом. Мы —
счастливое поколение газовиков: знали лично и работали с теми, кто победил в Великой Отечественной войне, с теми, кто стоял
у истоков газотранспортной системы страны. Завещаем вам так же свято хранить память о тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.
Мы хотим, чтобы вы так же, как и мы,
любили свою профессию и эту Землю. Наше настоящее неразрывно связано с вашим
будущим, поэтому мы уже сегодня стараемся минимизировать воздействия на окружа-

ющую среду: снижаем выбросы основных
парниковых газов, принимаем активное участие в газификации регионов, развиваем использование природного газа в автомобильном транспорте, внедряем инновационные
методы и применяем биологические технологии для восстановления качества нарушенных земель.
Сквозь десятилетия мы передаем вам факел живого огня — сияющее сердце Данко,
несущее свет и тепло людям, указывающее
им путь, ведущее их вперед сквозь века. Мы
хотим, чтобы вы не забывали простую древнюю истину: нет ничего прекрасней простого, честного труда ради общего блага.
Помните: никакой ветер не способен погасить этот священный огонь, пока в груди вашей бьется сердце. Постарайтесь сохранить
и приумножить то, что было создано до вас.
Коллектив
Невинномысского ЛПУМГ

Наше послание в «капсуле памяти»
Мы адресуем потомкам своим —
В год юбилейный его вы достанете
И уж тогда познакомитесь с ним!
35 лет будет «капсула времени»
Все наши мысли надежно хранить,
Чтобы в последующем поколении
Не прерывалась истории нить!
Невинномысское ЛПУМГ быстро строилось
И за рекордные сроки потом
Много путей магистральных освоилось —
Газ в нашем крае пришел в каждый дом!
Топливом этим заводы снабжаются
И предприятия — ГРЭС, «Еврохим»,
Газ и в соседний Черкесск доставляется —
Всех обеспечить теплом мы хотим!
Наш коллектив, как единое целое,
Наш филиал, как большая семья,
Наши решения — самые смелые,
Наша опора — родная земля!
Вместе с наукою мы развиваемся —
Вот дали старт самой новой КС.
Не отставать от прогресса стараемся,
Ведь не стоит же на месте прогресс!
Кстати, а вы-то сильны в инновациях?
Вот посмотреть бы разочек на вас!
Может быть, роботы есть на подстанциях?
Робототехника в тренде сейчас!
Ну а серьезно: ребята, запомните —
Газовики — это гордость страны!
Доброй энергией сердце наполните,
Как это искренне делали мы!
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От рабочего до руководителя — у каждого, кто приходит трудиться в «Газпром трансгаз Ставрополь»,
есть возможность пройти все ступени профессионального роста и достичь успехов в работе.

Я

рким примером преданного отношения к делу является трудовой путь генерального директора Общества
Алексея Завгороднева. Профессиональная стезя руководителя предприятия началась с должности оператора
по добыче нефти и газа, давшей возможность изучить все тонкости газотранспортного производства.
В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности редакция газеты собрала истории газовиков,
позволяющие прочувствовать искреннюю увлеченность профессией и безусловно вдохновляющие на успех.

Начальник ЛЭС Ставропольского ЛПУМГ

Александр Еремин

Стаж
30 лет

— Свой трудовой пусть на предприятии я начал 5 августа 1991
года. В автотранспортный цех Зензелинского ЛПУМГ меня взяли водителем «Урала». На тяжелой технике перевозил грузы
с базы УПТОКа —доставлял комплектующие для компрессорных станций «Зензели» и «Замьяны», принимал участие в перевозке грузов для линейно-эксплуатационной службы. За рулем
грузового автомобиля я проработал около двух лет. За то время,
пока колесил по степям, отчасти изучил специфику труда газовиков и пригляделся к работе в ЛЭС. Искренне загорелся этим
делом, и был очень рад, когда меня приняли в новый коллектив
на должность линейного трубопроводчика. Непростая пора началась — сложные условия работы в степной и пустынной местности с изматывающей жарой в летнее время и крепкими морозами
зимой. Ездили на большие расстояния — обслуживали участок

Начальник службы по эксплуатации
газораспределительных станций
Невинномысского ЛПУМГ

Александр Петров
Стаж 25 лет

— Свою судьбу с предприятием я связал 15 апреля
1996 года. В Цех металлопластовых и полиэтиленовых изделий меня взяли на должность такелажника, проще говоря, грузчика. Занимался работами на складе — грузил и разгружал продукцию,
которую изготавливали в филиале. Вскоре меня
поставили на линию по производству изделий
из полиэтилена, и я начал осваивать премудрости профессии литейщика. По-настоящему проникся новой работой, увлеченно постигал тонкости литейного дела. Однако вскоре назрела необходимость переезда, и я стал работником другого
филиала — Невинномысского ЛПУМГ. Меня взяли оператором на ГРС-1А города Невинномысска, которая на тот момент была еще в процессе
строительства. Осваивать профессию начал в качестве ученика оператора — учился, перенимал
опыт и только потом уже в полной мере приступил к своим обязанностям. Со временем я получил высшее образование, полностью изучил обо-

газопровода Макат — Северный Кавказ, протянувшийся
через всю Астраханскую область — от границы с Казахстаном до Калмыкии. Молодой был, энергии и сил — хоть
отбавляй! Сложности вообще
не смущали, потому что интерес к работе был невероятный! Постепенно меня стали
привлекать к работе с документацией, назначали старшим в
командировках, а потом перевели на должность инженера
ЛЭС. Я поступил в профильный вуз, и спустя время наступил новый период — меня
направили выполнять этот же фронт работ в линейно-эксплуатационную службу Ставропольского управления, которую впоследствии я и возглавил. Сегодня, оглядываясь назад, понимаю,
насколько был важен опыт, полученный в должности линейного трубопроводчика. Когда ты постепенно, шаг за шагом, проходишь все ступени трудового пути, то новые профессиональные горизонты покоряются намного легче. Ведь опыт — великая штука, которая собирается по крупицам! И сейчас, будучи
в должности руководителя, когда ответственность значительно
возросла, я понимаю, что мелочей в работе не бывает. Особенно это касается безопасности, ведь на производстве самое главное — это люди, их здоровье, их жизни. Нужно все учесть, все
тщательно и многократно проверить, чтобы персонал в нормальных условиях выполнил поставленные задачи. До нашего общего праздника остаются считанные дни, поэтому хочу пожелать
«лэсовцам» успешной работы и удовлетворения от результатов
своего важного труда! Передаю теплый привет от нашей службы всем газовикам предприятия и желаю коллегам ярких трудовых будней и новых профессиональных побед!

рудование трех газораспределительных станций в
филиале и, конечно, получил бесценные знания.
Новое направление работы начал осваивать, когда меня перевели в линейно-эксплуатационную
службу на инженерную должность. Позже стал
мастером — занимался диагностикой газопроводов, расшифровкой диагностических отчетов, поиском дефектов на газовых трассах. В 2013 году
судьба вновь вернула на прежнюю стезю — меня назначили начальником по эксплуатации газораспределительных станций филиала. Но не могу
не отметить, что именно работа в ЛЭС сформировала меня как профессионала. Настолько я любил
свое дело, что уверенно чувствовал себя и в кабинете, и на газовой трассе. До сих пор «лэсовская»
закалка выручает — помогает быть мобильным,
быстро откликаться на текущие события. Сейчас под моим началом трудятся более 100 человек, и большинство работников — это операторы ГРС. Мой телефон практически не умолкает,
и мне надо оперативно отреагировать на любую
ситуацию и принять единственно правильное решение. Успех в работе не появится сам собой —
нужно всегда идти вперед, интересоваться, развиваться, расти! В канун профессионального праздника желаю всему нашему большому коллективу
трудиться с полной самоотдачей, слаженно решать
любые задачи и успешно делать наше общее дело — согревать дома людей голубым топливом!

Начальник Моздокского ЛПУМГ

Игорь Бородаев

Стаж
33 года

— На компрессорную станцию «Моздок» я пришел после окончания техникума 4 августа 1988 года и начал трудовой путь с
должности машиниста технологических компрессоров. Тогда
станция работала в полную силу — подавали газ по всем направлениям. Мне, как молодому работнику, было невероятно интересно! Гордость переполняла за то, что делаем важное дело —
обеспечиваем голубым топливом села, города, регионы и целые
республики. Масштабы фантастические! После девяти лет работы в качестве машиниста меня перевели в диспетчерскую службу. В должности диспетчера ждал новый, не менее интересный
фронт работы — контроль всего транспорта газа. Как раз тогда
я поступил в вуз, позже стал начальником диспетчерской службы, затем главным инженером филиала и после этого уже возглавил Моздокское управление. Вместе с новым назначением, безусловно, росла ответственность за свое дело — не только перед
коллективом, перед компанией, но и перед людьми, нашими потребителями. Поставка газа должна быть бесперебойной, чтобы
о нас, как говорится, и не знали. Ведь не знают, как раз о тех, кто
хорошо работает! Сегодня под моим началом трудятся более полутысячи человек — это колоссальные обязательства. Каждый из
них — личность со своими особенностями, поэтому при взаимодействии всегда ищу баланс, чтобы и делу не навредить, и отношения не испортить. Трудиться приходится по всем направлениям, порой и день, и ночь. Бывает, и сон не идет — просыпаешься и погружаешься в мысли о работе. Знания, приобретенные на
каждом этапе трудового пути, сейчас очень помогают — все понимаешь до тонкостей. Потому что сам прошел и прочувствовал на себе. Вместе с коллегами мы вот-вот встретим наш общий
профессиональный праздник. Пандемия не дает возможности
увидеться вживую, но несмотря на это, мы по-прежнему остаемся единым и дружным газовым сообществом! Дорогие коллеги, желаю всем крепкого здоровья, материального благополучия,
стабильных поставок газа и, конечно же, безаварийной работы!

Начальник компрессорной
станции «Ставропольская»
Изобильненского ЛПУМГ

Алексей Алейников
Стаж 17 лет

— Как сейчас помню день своего трудоустройства — 21 июля 2004 года. Я окончил вуз, получил диплом инженера-энергетика и пришел работать в Изобильненское ЛПУМГ. Мне предложили должность слесаря КИПиА на компрессорной
станции «Ставропольская», которая на тот момент отработала только полгода. Мои обязанности отчасти перекликались с полученной специальностью, однако было совершенно очевидно,
что предстоит освоить много новой информации. Я ничего не боялся, был уверен — все изучим. Тем более молодость — это сила! Прекрасное время, чтобы творить и развиваться! Вместе
с коллегами активно взялся за дело — тогда на
станции устраняли недоработки после пусконаладочных работ. Управление системами вентиляции, запорной арматурой — всю автоматику на
объекте перебрали своими руками и просмотрели своими глазами. Это, безусловно, было очень
непросто — большой объем информации, большой объем работы. Прежде чем разобраться с каким-то вопросом на практике, нужно было получить теоретические знания. Помню, тогда я четко

поставил себе цель — развиваться! Несколько лет уверенно двигался к званию лучшего по профессии в Обществе,
завоевывал призовые места и
в итоге достиг своего — победил! После пяти лет в должности рабочего мне предложили
попробовать свои силы в качестве инженера. Вместе с новым фронтом задач
взял на себя обязанности по линии уполномоченных по охране труда, вел профсоюзную работу. Со временем стал исполнять обязанности
начальника КС в период отсутствия руководителя, а позже мне полностью доверили столь
серьезную и ответственную должность. Честно скажу, это был весьма напряженный для меня период. Ведь это стратегический объект, поставляющий газ на экспорт! Пригодился, конечно, весь мой наработанный опыт, однако многое
пришлось изучать более детально. Да и по сей
день открываю для себя что-то новое. Всем, кто
сейчас только в начале трудового пути, могу сказать, что успех сопутствует тем, кто в ладу с ответственностью, кто сохраняет порядочность
в любой ситуации и кто никогда не пасует перед трудностями! В канун профессионального
праздника желаю всем газовикам крепкого здоровья, успешной работы и благополучия в семейной жизни!
Подготовила Лариса ИВАНОВА
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Лучшего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования определили в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь». Конкурс позволил оценить знания и умения рабочих Общества, ответственных
за эксплуатацию энергосистем на объектах предприятия. Участники состязания преодолели
теоретические испытания и продемонстрировали профессиональные навыки на практических этапах.
За победу боролись 12 электромонтеров из всех линейных управлений, а также из УАВР и ИТЦ.

БЛИЦ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

ТЕОРИЯ
Конкурсанты в тестовом режиме ответили на
50 различных вопросов, касающихся требований к порядку работы в электроустановках
потребителей, и подробно описали последовательность оказания первой медицинской
помощи при несчастных случаях.

ПРАКТИКА
На практических этапах электромонтеры выполнили поиск неисправности в электрической схеме и показали подготовку рабочего
места с допуском бригады к работе в электроустановке по наряду-допуску. При подведении итогов конкурсная комиссия учитывала правильность и скорость выполнения заданий.

ИТОГИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— Все электромонтеры старались показать хороший результат, по-настоящему
боролись за победу, — отметил главный энергетик — начальник отдела главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Александр Чихачев. —
В целом успешные итоги конкурса отразили общую подготовку конкурсантов
и в очередной раз подтвердили высокий профессионализм персонала, обеспечивающего бесперебойную работу энергооборудования на предприятии.

Право называться лучшим по результатам
всех испытаний завоевал Никита Католицкий
из Изобильненского ЛПУМГ. Второе место
занял Андрей Кравцов из Невинномысского
ЛПУМГ. Третьим стал Иван Самохвалов из
Ставропольского ЛПУМГ.
Подготовила
Лариса ИВАНОВА

— Как Вы настраиваетесь на участие в конкурсе?
— Заряжаюсь уверенностью наставников.
— Что Вам желают родные накануне состязания?
— Поддерживают и желают достойного выступления.
— Что помогает Вам на конкурсе достичь
максимального результата?
— Любовь к делу и немного везения.
— Какие слова Вы бы хотели сказать коллегамконкурсантам по итогам профсостязания?
— Хотел бы поблагодарить ребят за интересную
конкурсную гонку и пожелать удачи в следующем
профессиональном состязании.
— За что Вы любите свою профессию?
— За то, что она делает мою жизнь ярче!

ЕСТЬ ПОВОД

В фондах информационно-выставочного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» хранятся материалы не только о трудовых
буднях газовиков, но и по истории праздников, которые всегда были неотъемлемой частью жизни трудового коллектива.
Традиция отмечать профессиональные праздники зародилась в СССР в тридцатые годы, однако
широкий размах получила уже в послевоенное
время. В1965 году в календаре знаменательных
дат появился День работников нефтяной и газовой промышленности. Изначально в этот день
было принято проводить партийные собрания
и чествовать лучших специалистов отрасли. Со
временем проходившие официальные мероприятия стали сопровождаться концертами.
Оператор ГРС Светлоградского ЛПУМГ
Ольга Савелова:
— У нас в доме в День газовика царит настоящее веселье. Для нашей семьи — это
особенный праздник, потому что отмечают все. Мама, папа, муж, брат и сестра.
Вот сколько нас — газовиков! По традиции в знак причастности к профессии надеваем рабочие синие кепки и устраиваем
веселые домашние посиделки!

По словам пенсионерки администрации Общества Ларисы Ивановны Яворович, праздники газовики отмечали всегда очень весело, ярко, интересно, а главное, практически все принимали участие: кто-то пел, кто-то читал стихи.
Талантов всегда было много!
Организация всех праздников в коллективе
была и остается заботой профсоюзного комитета. Именно благодаря его стараниям все праздники получаются яркими и запоминающимися.
Причем профактив старался не ограничиваться
официальными торжествами. Как правило, профком организовывал поездки в горы, на море, какие-то интересные экскурсии по стране и миру.
И это стало традицией.
Когда в 1995 году построили Дворец культуры и спорта в поселке Рыздвяном, основные
торжества стали проводить там. Всегда в праздничных мероприятиях приглашают участвовать неработающих пенсионеров. Это — дань
уважения старшему поколению газовиков и та
самая «связующая ниточка» между прошлым
и настоящим.
Безусловно, кульминацией любого торжества

Сварщик Невинномысского ЛПУМГ
Алексей Никулин:
— День газовика — любимый праздник!
В этом году уже четверть века, как тружусь
на благо родного предприятия. Для меня это
торжество сразу и профессиональное, и семейное. Традиционно отметим вместе с супругой-газовичкой за праздничным столом.
Ну и обязательно поговорю со «сварными»
из филиалов — обсудим трудовые будни
и обменяемся поздравлениями!
всегда были и остаются награждение лучших
работников предприятия и праздничный концерт. Еще одна традиция профессионального
праздника — приглашать на торжества гостей.
К примеру, Андрей Чемеркин, чемпион Олимпийских игр в Атланте, бронзовый призер игр в
Сиднее, четырехкратный чемпион мира, как-то
в интервью отметил: «Всегда с радостью приезжаю на праздники газовиков. Отсюда, из Рыздвя-

ного, меня провожали на победную Олимпиаду
в Атланте. И это стало хорошей приметой».
К сожалению, в связи с пандемией коронавирусной инфекции изменился масштаб и формат
торжеств, но День газовика всегда был и останется одним из самых любимых наших праздников.
Лилия ПЕТУХОВА
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Чтобы обойти рабочее место, Юрию Туаеву из Алагирского РЭП потребуется дней пятнадцать-двадцать.
Тут все зависит от времени года и количества выпавших осадков. Трудится Юрий Владимирович
на свежем воздухе и, что самое главное, рядом с домом.

НЕВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Живет Юрий Туаев в селе Сатат и трудится линейным обходчиком
на МГ Дзуарикау — Цхинвал. Его участок с 52 по 98 км. Он его
знает как свои пять пальцев и не только по долгу службы. Юрий
Владимирович вырос в этих горах. Как и его отец, дед, прадед
и так до седьмого колена. Магистральный газопровод прошел по
землям, ранее принадлежавшим роду Туаевых, и принес во многие дома осетин, живущих в этом ущелье, долгожданное топливо, которое значительно облегчило суровый быт горцев.
— Раньше много времени и сил уходило на заготовку дров,
их хранение, поддержание огня в очаге, — рассказал Юрий Туаев. — Особенно было тяжело, когда сторожевые башни заносило снегом по самые верхние бойницы, и он не таял неделями.
Жизнь в ущелье замирала… Тогда дрова и керосин были на вес
золота. Осетинам всегда приходилось бороться, чтобы выжить:
и в быту, и на поле брани.
Боролся и Юрий Туаев. Причем в прямом смысле слова и довольно успешно. Он учился в интернате и свободное от занятий
время проводил на турнике и в зале единоборств. Много выступал на различных соревнованиях. В армии у Туаева уже был первый разряд по вольной борьбе, но полученная травма не дала возможности подняться по спортивной лестнице.

КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА
После службы Туаев приехал во Владикавказ и устроился на местный электроламповый завод. Там он встретил любовь всей своей жизни. Девушка Роза работала цокольщицей и училась на вечернем отделении в горно-металлургическом институте. Одним
взмахом ресниц она положила на обе лопатки крепкого парнишку. Спать он перестал, из рук все валилось... Но долго не мучился, собрался с духом — и к Розе.
— Я ей говорю: выходи за меня, жить без тебя не могу, — вспоминает Юрий Владимирович. — А она мне: пока образование не
получу, замуж не пойду! Как отрезала. Да еще ее как лучшую работницу в Харьков отправили учиться. Я уж совсем расстроился,
места себе не находил… А тут она на майские праздники к родителям во Владикавказ приехала. И я решил ее украсть. Но прежде заручился поддержкой родственников. С ними обговорили
план и приступили к его реализации. Пригласил Розу в ресторан.
Там нас ждали мои сестры и их подруги. После застолья привезли ее к моим родственникам. Те позвонили родителям Розы и сообщили о похищении…

На следующее утро старейшины двух семей сошлись на переговоры. Жаркие споры шли несколько дней, их итогом стало
благословение молодых на брак. Но при одном условии — Роза
должна завершить учебу в вузе. Тогда для Владикавказа и всей
Северной Осетии похищение студентки Розы стало «топовой»
новостью. Ведь Роза не только умная и красивая девушка, но уже
и при должностях. Была старостой группы, возглавляла комсомольскую организацию института, награждена золотым значком ЦК ВЛКСМ, в партию вступила… И вот тебе раз — украли члена партии! Но большим шоком для общественности Владикавказа стало даже не это — всех очень удивило то, что Роза
с мужем поехала в его родовое гнездо в село Сатат. Из теплой
родительской квартиры со всеми удобствами в центре города —
в дом, в котором не было ни электричества, ни газа. Розу назвали «женой декабриста».

Для того чтобы жить
и работать в горах, надо
быть крепким человеком.
И духом, и телом.

ТРУБЫ — НА ПОЛКУ!
Три года жили «на дровах». У молодых родился первый сын —
Сослан. Роза окончила заочно горно-металлургический институт.
Туаевы построили новый дом. Но он сгорел через некоторое время. Юрий и Роза не отчаялись и начали строиться заново. В семье появились еще два мальчика — Ботраз и Ацамаз. И Туаевы
зажили, крепко обосновавшись на своей земле. Розу Хазимурадовну выбрали главой Зарамагского сельского поселения, на этом
посту она проработала до самой пенсии. А к Юрию Владимировичу пришел «Газпром».
— Сижу вечером, слышу: подъехала машина, — вспоминает
Туаев. — Из нее вышли люди. Я к ним. Они говорят, что мы тут
будем газопровод прокладывать. Помогите, подскажите, где можно строительный городок поставить. Местность знал, рассказал
им, что и как... И затем техника сюда хлынула рекой. У меня во
дворе стояли пиловские лаборатории. Потом временную заправку сделали, и я помогал машины заправлять, на трассе работал.
Юрий Туаев стал не только участником строительства уникального газопровода, но и его «смотрителем». Под присмотром линейного обходчика сорок шесть километров магистрали.
— Большая часть моего маршрута проходит по полке газопровода, — рассказывает Юрий Владимирович. — Поэтому
много внимания уделяю ее состоянию — оползни, осыпи, подмывы трубы. Под моим контролем состояние технологического оборудования, ограждений, знаков закрепления оси газопровода — всего, что влияет на безопасную и надежную эксплуатацию магистрального газопровода. Если в ходе осмотра выявляю
«проблемные места», то сразу же сообщаю диспетчеру и своему
непосредственному руководителю. И они уже принимают меры
необходимого реагирования.

ПО ГРАФИКУ
Для того чтобы жить и работать в горах, надо быть крепким человеком. И духом, и телом. В этом Юрию Владимировичу помогает спорт. Каждое
утро он начинает с занятий на
турнике, потом «тягает» штангу. Затем традиционное чаепитие с любимой супругой, дела
по хозяйству — и в путь-дорогу на трассу.
— Есть утвержденный график и схема обхода газопровода, на основании которых получаю производственное задание, — рассказывает Юрий
Туаев. — Сообщаю диспетчеру Моздокского ЛПУМГ свой
маршрут обхода и дальше выполняю полученное производственное задание.
На работе Туаеву скучать не приходится. Полку газопровода
параллельно с ним «инспектируют» лисы, волки, медведи. Последних особенно много развелось в здешних местах.
— Медведи — частые гости на наших объектах, — рассказывает Юрий Владимирович. — То к крановым узлам подходят, то в закрытые тоннели норовят забраться. Медведи и ко
мне домой захаживали. Пару лет назад они задрали самую лучшую корову. Так вот и живем в хрупкой гармонии с природой.
Недавно у Туаева были гости из Москвы и Санкт-Петербурга.
Приезжала съемочная группа НТВ. Журналисты вместе с представителями ПАО «Газпром» снимали тематический ролик
о жизни и работе линейного обходчика. Он будет опубликован
в официальных аккаунтах в социальных сетях. Еще до приезда НТВ обходчика Алагирского РЭП посетили корреспонденты
«Газового форпоста», чтобы рассказать своим читателям о его
непростой и интересной магистрали жизни.
Владимир КОВАЛЕНКО.
Ставрополь — Сатат.
Фото автора и Андрея ТЫЛЬЧАКА
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ВОСХОЖДЕНИЕ

Работники Цхинвальского РЭП водрузили
на пике Атарбека Тедеева флаги Республики
Южная Осетия и ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».

С

вое восхождение они посвятили двум
предстоящим праздникам — Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 65-летию предприятия. Руководил сложным категорийным походом в горы начальник
Цхинвальского РЭП Ацамаз Тедеев. Для него
это было пятое восхождение к вершине отца.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Постановлением Правительства Республики
Южная Осетия № 136 от 31.07.2014 безымянной высоте, у подножия которой проходит МГ
Дзуарикау — Цхинвал, присвоено имя Атарбека Тедеева. Это был известный и очень уважа-

ВЫБОРЫ

емый человек — горный инженер, много времени и сил отдавший проектированию и прокладке магистрального газопровода в Южную
Осетию. В советское время Атарбек Тедеев работал главным инженером на Квайсинском свинцово-цинковом комбинате, был главой Джавского района, создал и возглавил республиканское
министерство по природным ресурсам. Но главным делом его жизни стал газопровод Дзуарикау — Цхинвал.

ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ
Когда между Россией и Южной Осетией была
достигнута договоренность о строительстве газопровода, Правительство РЮО поручило Атарбеку Тедееву совместно с проектировщиками
быстро выполнить проектно-изыскательские работы. Изучались два варианта прокладки газопровода: через Кударский перевал и через перевал Жедо. Поднимался даже вопрос о строительстве вместо газопровода подземного хранилища
газа. Атарбек Исмаилович вместе с геологами и

проектировщиками десятки раз исходил вдоль
и поперек все предполагаемые маршруты. Изучали все плюсы и минусы, возможные «узкие
места». Их наработки легли в основу проекта,
и газопровод начали строить в 2006 году через
Кударский перевал. Атарбек Тедеев не дожил до
ввода в эксплуатацию этой магистрали, в которую он вложил душу и которой отдал все силы.
В 2007 году его сердце остановилось. Но дело
Атарбека Тедеева продолжилось. На место отца
пришел его сын — Ацамаз, тоже горный инженер, выпускник Северо-Кавказского горно-металлургического института. Он помогал в проектировании и строительстве газопровода, а по
завершении — получил предложение возглавить
Цхинвальский РЭП.

общественности был услышан. Безымянная высота у
газопровода не только обрела имя, но и стала одним из
популярных мест восхождения. Федерация альпинизма
России внесла ее в электронный классификатор маршрутов на горные вершины.
На пик Атарбека Тедеева есть две дороги — легкая (1Б) и средней сложности (2А). Нынешнее
восхождение Ацамаз с коллегами из Цхинвальского РЭП совершили по сложному маршруту.
— Мы не ищем легких путей, — рассказал Ацамаз Тедеев. — В выходной день стартовали с полки газопровода на 96 км. Там как
раз начинается гора, высота которой вместе
с пиком — 3 230 метров. Четыре часа ушло на
подъем. На самой верхней точке мы водрузили флаги Южной Осетии и «Газпром трансгаз
Ставрополь». С вершины прокричали поздравления с наступающими праздниками — Днем
работников нефтяной и газовой промышленности и 65-летием предприятия. Затем дюльфером (скоростной спуск с крутых стен. — Прим.
автора) «сбежали» вниз.
Владимир КОВАЛЕНКО

ПО СЛОЖНОМУ МАРШРУТУ
Много лет жители города Квайса и окрестных сел обращались в Правительство Южной
Осетии с просьбой присвоить одной из горных вершин имя Атарбека Тедеева. И голос
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