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С Днем Победы!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Для миллионов людей в России и за ее пределами, для нас с вами эта дата священна. Мы
всегда помним о тех, кто плечом к плечу на фронтах и в тылу встали как один и не жалели
сил во имя общей цели. Проявили беспримерную стойкость, настоящий героизм и самоотверженность, беззаветную любовь к Отечеству.
Мы гордимся быть потомками победителей фашизма. Наш долг — оберегать и передавать
грядущим поколениям истинную память о подвиге нашего народа. Быть достойными продолжателями славных традиций. Делать все необходимое, чтобы сохранить нашу Родину сильной, единой и свободной.
С праздником! С Днем Победы!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 77-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. МИЛЛЕР

Для россиян это самый дорогой праздник, наша память и гордость, история всей страны
и каждой семьи. Время не властно перед героизмом поколения Победителей, величием их
жертвенного подвига на фронте и в тылу.
В День Великой Победы мы поклонимся погибшим у обелисков и мемориалов, возложим
цветы к Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка». Нас объединяет память и общие надежды, ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что непобедимы, когда мы вместе!
С Днем Победы! Счастья, здоровья, благополучия и добра!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. ЗАВГОРОДНЕВ
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НОВОСТИ

ЕВРОКОМИССИЯ ДОПУСКАЕТ
ПЕРЕХОД НА РУБЛИ
ПРИ ОПЛАТЕ РОССИЙСКОГО ГАЗА

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

П

равление рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового
Общего собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложения провести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования и определить 30 июня 2022 года датой
окончания приема бюллетеней.
Правление также одобрило предложения о:
• форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по
вопросам повестки дня собрания;
• порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
• составе Президиума и Председателе собрания;
• перечне информационных материалов
к собранию, которые будут представлены для ознакомления акционерам
ПАО «Газпром» в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о
проведении собрания.

Европейские компании могут расплачиваться за российский газ в рублях, и
это не будет считаться нарушением введенных против РФ санкций, следует из
заявления Еврокомиссии.
В документе, который разослали странам –
членам ЕС, значится, что газовые компании могут пойти на предложение РФ и расплачиваться за газ в рублях, если в схеме
оплаты не будет задействован российский
Центробанк, в отношении которого введены санкции.
Как пишет Reuters, Еврокомиссия не может запретить компаниям расплачиваться за
российский газ в рублях. В ее полномочия
входит только оценка соблюдения странами законодательства, в том числе санкционных ограничений.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГАЗОВИКОВ
«Национальные инструменты устойчивого развития в условиях санкционного давления».
Так назывался Второй Всероссийский газомоторный форум, который прошел в конце апреля в Москве. Его участниками стали представители энергетической отрасли России, специалисты в области двигателестроения, ученые, представители власти и высших школ экономики. Масштабное событие прошло при поддержке ПАО «Газпром».
Напомним, что с 1 апреля Россия поставляет газ иностранным государствам только
за свою национальную валюту. Изначально европейские страны выступили против
такой схемы работы, отметив, что переход
на иную валюту в расчетах является нарушением ранее заключенных долгосрочных
контрактов.
Европейским странам была предложена
следующая схема работы: в «Газпромбанке» для них открывалось два счета: один в
валюте, другой в рублях. Покупатели переводили средства на валютный счет, затем
его банк реализовывал их на бирже и зачислял выручку на рублевый счет. После этого
оплата считалась проведенной.
Сейчас европейские страны разделились
во мнении по поводу перехода на такой
способ оплаты. Поднимается вопрос о полном отказе от российского газа в рамках
нового пакета санкционных мер. Канцлер
Германии Олаф Шольц заявил, что в отказе от энергоносителей из РФ нет целесообразности. Введение запрета на поставки российского газа не остановит военный
конфликт на Украине, но приведет к ощутимым последствиям для экономики европейских стран.

КАДРЫ И НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом генерального директора № 50/лс от
06.04.2022 с 12 апреля 2022 года на
должность начальника Инженерно-технического
центра назначен
Леонид Владимирович Сапелкин. Стаж его работы в
газовой отрасли свыше тридцати лет.
До назначения на должность начальника ИТЦ Леонид Владимирович двенадцать лет трудился главным инженером УОВОФ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».

О

дной из главных задач форума стало обсуждение новых возможностей
масштабного перехода на газомоторное топливо в качестве драйвера развития
отечественных технологий, создания новых
производств и повышения конкурентоспособности российской продукции.
Среди «горящих» вопросов, которые обсудили участники, импортозамещение отдельных компонентов для производства
транспорта и газозаправочной инфраструктуры, вопросы сертификации оборудования,
упрощение требований промышленной и пожарной безопасности при проектировании и
эксплуатации заправочных станций, правил
ГИБДД и Росаккредитации в отношении пе-

реоборудования транспорта, систематизация
правил эксплуатации транспорта, использующего в качестве топлива сжатый и сжиженный природный газ, а также водород.
Не осталась без внимания и внешняя политика России в отношении использования
природного газа: предметом обсуждения
стало продвижение российской газомоторной техники в страны Латинской Америки,
Азии, Африки.
За два дня прошло несколько тематических
семинаров и панельных сессий. Отдельная
тема дискуссии – развитие водородной энергетики в России. Это направление представляется на сегодняшний день особенно перспективным: Россия планирует интенсивно
наращивать экспорт водорода и к 2030 году занять до 25 % мирового рынка торговли водородом.
По итогам форума в Правительство России направлены рекомендации по стимулированию развития газовой и водородной энергетики страны.
Собственная информация

УСЛОВНО ЛИКВИДИРОВАЛИ

Данные предложения будут направлены на
рассмотрение Совета директоров.
Правление приняло решение внести на
рассмотрение Совета директоров годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2021 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:
• повестки дня собрания акционеров;
• информационного сообщения о проведении собрания.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром». Корректировки носят технический характер.
Управление информации
ПАО «Газпром»

СИМВОЛЫ
ПАМЯТИ
В канун Дня Победы в холле административного здания Общества была развернута уникальная экспозиция.

В витринах демонстрировались находки
работников предприятия, участвовавших в
минувшем году в составе поисковых отрядов
«Южный форпост» Астраханской области и
военно-патриотического клуба «Русские витязи» в акции «Вахта Памяти». Экспедиции
проводились в районах тяжелых боев периода Великой Отечественной войны на территории Северного Кавказа.

Устранение условной аварии на газопроводе-отводе к селу Урожайному отработали газовики Камыш-Бурунского ЛПУМГ. Комплексную противоаварийную тренировку работники филиала провели совместно с представителями Кавказского управления ООО «Газнадзор» и сотрудниками Южного межрегионального управления охраны.

П

о сценарию на первом километре газопровода-отвода произошел порыв трубы
с последующим возгоранием. Для локализации последствий сотрудники Камыш-Бурунского управления вывели из работы газовую магистраль и газораспределительную
станцию. В процессе отработки противоаварийной тренировки газовики проверили готовность к действию медицинских подразделений с условным наличием одного пострадавшего, доставленного в больницу.
К устранению условной аварии привлекли
35 человек, также использовали восемь единиц специализированной техники: автокран,
экскаватор-погрузчик, плетевоз, аварийные
машины ГРС и связи, лабораторию средств
защиты от коррозии, аварийно-спасательный
автомобиль и пожарную машину. Построение
прошло при участии работников ЛЭС, служб

ГРС, энерговодоснабжения, защиты от коррозии, связи, автотранспортной службы, добровольной пожарной дружины и медиков.
Слаженность действий участников тренировки и тщательная подготовка мероприятия позволили оперативно и организованно
устранить последствия условного разрушения газовой магистрали и восстановить газоснабжение.

В экспозиции представлены подлинные
образцы вооружения и амуниции бойцов
Красной Армии: фрагменты винтовки системы Мосина, осколки мин, ящик для пулеметной ленты, ручные противотанковые гранаты, стальные солдатские шлемы.
У работников и гостей Общества была
уникальная возможность увидеть полный
комплект копий советских орденов и медалей военного времени, массогабаритные макеты нескольких видов огнестрельного оружия, применяемого в сороковые годы.

Лариса ИВАНОВА

Лилия ПЕТУХОВА
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ЗНАМЯ НА БАШНЕ
В семидесятые годы в Изобильненском ЛПУМГ работал участник Великой Отечественной войны Анатолий Хижняков.

А

натолий Кириллович был парторгом
управления, депутатом Изобильненского районного совета, рационализатором, постоянно что-то придумывал и усовершенствовал. Он пришел в Изобильненское
отделение дирекции строящихся газопроводов в 1956 году техником связи, а в следующем году, в день организации Изобильненского ЛПУМГ, возглавил узел связи, которым
руководил 14 лет. Затем трудился старшим
инженером службы связи. Коллеги вспоминают о нем, как о деловом, уравновешенном
и скромном человеке. Никогда не рассказывал о своих героических поступках и не хвалился боевыми наградами. А было что показать и о чем рассказать.
Анатолия Хижнякова призвали в Красную
Армию в феврале 1942 года. Прошел боевой
путь от Сталинграда до Берлина и демобилизовался в 1946 году. Командовал взводом
связи, гвардейской отдельной ротой связи
94-й гвардейской стрелковой дивизии. Первую медаль – «За оборону Сталинграда» получил в 1942 году. В 1943-м за своевременную организацию связи командования дивизии награжден орденом Красной Звезды. За
мужество, проявленное в обеспечении свя-

зью частей, прорывающих оборону противника на Магнушевском плацдарме, отмечен
орденом Отечественной войны II степени.
Высшей точкой героизма гвардии капитана Хижнякова стало развевающееся Красное
знамя Победы, которое Анатолий Кириллович водрузил на шпиле здания в центральной части Берлина. Вот выдержка из наградного листа: «4 мая 1945 года, получив приказ
командира дивизии водрузить Красное знамя на водонапорной башне в центральной
части Берлина, гв. капитан А. К. Хижняков
проявил образцы мужества и ловкости. Рискуя ежеминутно жизнью, он взобрался по
тросу молниеотвода на водонапорную башню высотой 45 метров и водрузил Красное
знамя». За этот подвиг Анатолий Кириллович был награжден вторым орденом Красной Звезды.
Чуть позже на китель боевого офицера
добавились медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
В последний год жизни Анатолий Хижняков по состоянию здоровья был переведен
электромонтером связи. Работу в Изобиль-

ненском ЛПУМГ совмещал с руководством
опорным пунктом добровольной народной
дружины в поселке Газопровод в городе
Изобильном.
Владимир ТИМОШЕНКО,
Изобильненское ЛПУМГ

АКТУАЛЬНО

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Восемьдесят лет назад, ранним августовским утром, когда село Преградное только просыпалось и туман рассеивался под лучами восходящего солнца, послышался нарастающий гул
моторов. Из калмыцких степей со стороны поселка Башанта к селу на небольшой высоте приближались десять советских штурмовиков. По ним тут же ударила зенитная батарея фашистов, замаскированная на лугу.

Н

аши самолеты резко повернули в сторону, уходя из-под огня. Но фашисты все
же сбили один. Густой черный дым охватил штурмовик, затем он взорвался, и кабина с пилотами упала у подножия небольшого
холма за селом.
«Нам хорошо было видно, как немцы налетели туда черной стаей, – вспоминал после войны житель Преградного Иван Андреевич Усачев. – А спустя некоторое время и мы,
мальчишки-подростки, пришли на это место.
До слез обидно было смотреть на изувечен-

ные тела наших летчиков, на которых тлели
летные комбинезоны. Мы надеялись узнать их
имена, но медальонов и документов у них не
оказалось. Их похоронили здесь же».
Через год после войны останки летчиков перезахоронили в центре Преградного
у братской могилы. В 1981 году по инициативе сельчан был спроектирован и сделан
памятник неизвестным летчикам самолета-штурмовика ИЛ-2. Обелиск с пропеллером от самолета установили на месте гибели экипажа.

Уже давно над этим памятником шефствуют работники Привольненского ЛПУМГ. Как
рассказал заместитель начальника Привольненского филиала Игорь Матаев, лет пять назад полностью реконструировали памятник:
залили новый фундамент, поставили кирпичный постамент, взамен прежнего обветшалого
бетонного. Газовики постоянно подкрашивают
металлические элементы памятника, приводят
в порядок прилегающую к нему территорию.
А ровно три года назад поисковикам после
многолетних кропотливых изысканий удалось
найти данные о погибшем экипаже. На торжественном открытии мемориальной доски с
именами героических летчиков присутствовали ветераны войны, жители села, школьники, представители местных органов власти,
офицеры 32-го корпуса ПВО командования
специального назначения ВВС РФ, работники Привольненского ЛПУМГ.
Теперь на обновленном постаменте установлена мемориальная доска, на которой высечено: «3 августа 1942 года при выполнении
боевого задания погиб экипаж 214-го штурмового авиаполка 238-й штурмовой авиадивизии 5-й Воздушной армии. Командир авиаэскадрильи Игнатьев Александр Николаевич,
старший техник авиаэскадрильи младший воентехник Матухно Николай Мефодьевич».
…Апрельским утром 2022 года жители села Преградного снова услышали рев моторов.
К памятнику ехала ремонтная бригада работников Привольненского ЛПУМГ. На лугу, где
восемьдесят лет назад стояла фашистская зенитная батарея, мирно паслись коровы... Красные капли упали на траву, то была краска, которой маляр подкрашивал звезду на постаменте.
Владимир КОВАЛЕНКО

Я ГОРЖУСЬ!
Я ПОМНЮ!
Наверное, нет ни одной семьи в нашей
стране, которой бы не коснулась та страшная война. Мой дедушка Борис Иванович
Захарченко отправился на фронт, прибавив себе полгода. Он был старшим ребенком в семье. Позже на фронт ушли еще два
его родных брата.
Призвали его из Кисловодска. Он служил в
составе четвертой гвардейской армии. Борис
Иванович до декабря 1941 года самоотверженно и храбро сражался на Южном фронте. Затем был Западный фронт. С апреля 1944
по июнь 1945 года воевал на 3-м Украинском
фронте. Демобилизовался в звании старшего лейтенанта и с должности начальника разведки дивизиона.
Не страшась трудностей и презирая опасность во время наступательных боев за Дунаем, участвуя в битве за Вену, Борис Иванович
вызывал огонь на себя, благодаря чему были подбиты три танка противника, уничтожен взвод немецких солдат и офицеров. Так
было написано в наградном листе к ордену
Красной Звезды. В представлении к медали
«За отвагу» сказано, что Захарченко Борис
Иванович, при освобождении города Кировограда 4–7 января 1944 года, в числе первых ворвался в город и в уличном бою уничтожил до отделения немецких солдат.
Дед участвовал в Курской оборонительной операции, контрнаступлении советских
войск в битве под Курском, Белгородско-Харьковской наступательной операции,
в наступлении Степного и Воронежского
фронтов с целью выхода на Днепр, Уманской наступательной операции, Яссо-Кишиневской, форсировал реку Дунай и так далее. Кроме ордена Красной Звезды и медали «За отвагу» он награжден медалями «За
взятие Будапешта», «За освобождение Варшавы», «За взятие Вены», «За победу над
Германией».

Очень хочу, чтобы память о каждом из ветеранов Великой Отечественной войны жила
в наших сердцах. Чтобы наши дети и внуки
гордились своими славными предками. Отстояв в бою нашу Родину, освободив от коричневой чумы Европу, пережив ранения и
контузии, они нашли в себе силы поднять
страну из руин, дать жизнь своим детям, помогать растить внуков, правнуков. Низкий
поклон живущим ветеранам и вечная память
ушедшим! Я горжусь! Я помню!
Наталья НИКИТИНА,
пансионат «Факел»
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

КОГДА РАБОТАЕШЬ – ЛЕГЧЕ…
Труженик тыла Иван Гаврилович Сысоев - самый возрастной ветеран УТТиСТ. В марте ему исполнилось 94 года. За свой без малого век он пережил все сложные испытания, которые выпали
на долю нашей страны. Конечно, самым трагичным было время Великой Отечественной, трудные послевоенные годы. О его поколении говорят: «Лишенные детства, рано повзрослевшие»…

Н

есмотря на солидный возраст, Иван Гаврилович хорошо помнит, как в хутор
Козлов Ставропольского края, где тогда жила его семья, пришла война.
– Хутор наш в то время был большой – 150
дворов. Света, радио, телефона не было. Приезжал конный нарочный, привозил почту, сводки из района, – вспоминает ветеран. – О том,
что началась война, мы знали с первого дня.
Началась мобилизация. За неделю мужчин забрали на фронт, среди них был и мой отец. Он
запер дверь, чтобы мать не бежала за ним, а
мне говорит: «Когда на горе будем, тогда откроешь». Я так и сделал, мать меня за уши!
Свой трудовой путь Иван Гаврилович начал в 13 лет. Не окончив четвертый класс, пошел работать в колхоз. Трудился весь световой день, без выходных. Часов, говорит Иван
Гаврилович, не было, ориентировались по петухам. Выполнял разную работу: за животны-

ми ухаживал, сено косил, сеял, пахал. Полгода
в хуторе командовали немцы. Колхозный порядок оккупанты менять не стали.
– Накануне прихода фашистов дедушка
мой эвакуировал колхозный скот, – продолжает Иван Гаврилович. – Вот сижу я на подвале возле дома, вижу – скот бежит назад, может, думаю, и дед мой возвращается. Смотрю, солдаты наши бегут по полю. Оглянулся,
а на горе немцы на мотоциклах, стреляют по
красноармейцам, пули засвистели, одна из
них попала в сено, оно загорелось, я побежал прятаться… Немцы в хуторе не задержались, оставили только двоих, еще назначили
старосту и полицаев. Никто не хотел иметь
дело с фашистами, но выбора не оставили.
В это время было несколько вернувшихся в
хутор по ранению солдат и инвалидов. Вот
из них и назначили. Потом им по десять лет
лагерей дали за сотрудничество, двое ушли
вместе с немцами.
Весть о Победе застала Ивана Гавриловича в поле. Узнали о ней от нарочного. Собрали всех в клубе.
– Мы семечки сеяли. Управляли быками девочки-погоныши, им было лет по двенадцать.
Каждое семечко бросали в борозду, потом загартывали. Поле как раз недалеко от клуба было. Бежали бегом. Все плакали…
После Победы трудовая жизнь на хуторе
для Ивана Сысоева сильно не изменилась. Также работал от рассвета до заката.
Свою единственную любовь встретил в 18
лет. Его избранница трудилась вместе с ним в
колхозе. Было ей семнадцать, но в свидетельстве о рождении приписали недостающие месяцы, невеста попалась с характером, грозилась убежать из дома. Со своей супругой Клавдией прожил вместе более полувека.

– Она у меня погонышем была. Работали мы тогда в основном босиком, – рассказал
Иван Гаврилович. – Вот, помню, поранит ногу, а кровь остановить нечем, сидит в борозде
плачет, а я ее лечу. Как? Землей рану присыпаю и говорю: «Земля, земля, поешь кровь».
Присыпаю, пока кровь не остановится, вот и
все лечение было. Работали мы за трудодни,
авансом давали зерно 200 граммов на трудодень, на облигации подписывали, а денег-то ни
у кого нет. Да еще налоги! Например, если во
дворе корова – сдай 40 килограммов мяса, но
ты с нее живой кусок не отрежешь! В конце года перерасчет – весь колхоз должен. С долгами только в 52-м году покончили, после сентябрьского пленума, тогда с нас их списали.
Паспорт Иван Гаврилович получил уже совсем взрослым, документ давал возможность

уйти из колхоза и устроиться на любую работу.
Тогда Сысоев впервые узнал, что существуют
отпускные, расчетные. Не обошлось и без курьеза. Работая на каменном карьере, Иван Гаврилович отказался от положенных при расчете денег, сказал, что в этом месяце у него была уже зарплата.
В поселок газовиков – Рыздвяный – ветеран
переехал вместе с семьей в 1964 году. В газовой отрасли начинал трудиться стропальщиком. С 1976 года перевелся в производственное объединение «Ставропольгазпром», где
работал машинистом промывочного агрегата.
В 1984 году Иван Гаврилович ушел на заслуженный отдых, проработав в отрасли 23 года.
А еще стал основателем трудовой династии
Сысоевых. Старший сын – Николай Иванович – доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕН. В свои 73 еще преподает в Южно-Российском государственном
политехническом университете имени М.И.
Платова в Новочеркасске. Второй сын – Анатолий Иванович – возглавлял автоколонну в
УТТиСТ, сейчас на заслуженном отдыхе. Начальником автоколонны № 2 трудится внук –
Евгений Анатольевич. У Ивана Гавриловича пять внуков и семь правнуков. На вопрос:
когда для него было труднее всего, отвечает:
– Когда молод, трудности переносятся легче. С годами потери переживаешь сильнее. Жены нет со мной 22 года. Такое ощущение, что
я всю дорогу один. Сколько себя помню, работал не покладая рук, а вот в последние два
года здоровье не позволяет трудиться в полную силу, но еще копаюсь на приусадебном
участке, люблю рыбачить. Ведь когда работаешь – легче.
Елена КОВАЛЕНКО

ИСТОРИЯ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ

ДО ДЕВЯТОГО КОЛЕНА
Ученик второго класса средней школы станицы Луковской Моздокского района РСО–Алания Макар Хутченко победил в республиканском конкурсе и занял третье место в XV Международном проекте «Старт в науке». Его научно-иcследовательская работа «История жизненного и боевого пути моего прапрадеда Раскорякина Н. В.» произвела на жюри большое впечатление.

В

се отмечали полноту исследования,
разнообразие использованных источников и богатый иллюстративный ряд
и удивлялись, под силу ли это восьмилетнему школьнику. Макар честно признался, что
ему помогали мама Екатерина Хутченко –
маляр участка АВР № 2 УАВР, бабушка – ведущий инженер по охране окружающей среды УАВР Надежда Владимировна Шевцова,

и прабабушка. Именно они делали запросы
в Государственный архив Ставропольского края, Российский государственный архив
социально-политической истории, Центральный архив Министерства обороны. На основании полученных документов и воспоминаний родственников Макару удалось не только
составить историю жизненного и боевого пути прапрадеда, но и сделать простую поколенную перепись семьи по линии бабушки. До
девятого колена! Выяснилась интересная деталь – основателя их рода звали тоже Макар.
– Каждый год 9 Мая моя бабушка Надя берет портреты своего отца и дедушки, участников Великой Отечественной войны, и идет
с ними на Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», – рассказал Макар Хутченко. –
Моя бабушка такая не одна. Многие люди
несут портреты фронтовиков, рядом идут их
дети и внуки. Взрослые участники акции знают историю боевого пути ветеранов, а молодое поколение – не всегда. А эти знания помогают сохранить память о близких людях и
передать следующим поколениям. Я тоже не
знал историю жизни и военной службы своего прапрадеда Николая Раскорякина, и поэтому решил провести свое первое исследование. Кроме родных в этом мне помогала
еще и моя учительница Олеся Александровна Буланова. Но больше всех бабушка Надя.
В своем исследовании использовал факты из
ее книги о нашей семье. Она собрала боль-

шой исторический материал, оформила его в
книгу и напечатала.
Мой прапрадед Николай Васильевич Раскорякин родился в июле 1909 года на хуторе
Первом Русском Моздокского уезда Терской
области в крестьянской семье. После трех
классов церковно-приходской школы он начал трудиться в подсобном хозяйстве семьи. В
пятнадцатилетнем возрасте вступил в совхоз,
затем – в колхоз. В июне 1941 года, в первые
же дни войны, Николай Васильевич был призван на военную службу. По прибытии в военкомат всем мобилизованным выдавали военную форму. Прапрадед был рослым, и ему
сразу не смогли найти сапоги нужного размера. Некоторое время он прослужил при
военкомате в хозяйственной части обеспечения. Выполняя свою работу, он на бричке,
запряженной лошадью, выехал по заданию.
В этот момент над Моздоком появились фашистские самолеты. Сброшенная бомба разорвалась недалеко от прапрадеда. Его вместе с лошадью привалило землей. Он получил легкую контузию, и в глаз попал осколок,
маленький, как песчинка. С ним он прожил
больше 40 лет, и только в 1982 году осколок
удалили из глаза. В августе 1941-го при полном обмундировании прапрадед был направлен на Закавказский фронт и попал служить в
Иран. Там он не сражался в больших битвах,
но был участником совместной военной советско-английской операции «Согласие». Он

с другими бойцами обеспечивал безопасность
поставок по ленд-лизу в СССР. По возвращении из армии много лет проработал бригадиром в колхозе. Он прожил 94 года. Это была
большая и яркая жизнь человека, очень любившего свою Родину и семью.
Подготовил Владимир КОВАЛЕНКО

Газовый форпост. № 9 (355). Май 2022 г.

ОТ ИДЕИ – К ВОПЛОЩЕНИЮ

5

ИЗУЧИТЬ ИЗНУТРИ

ДЕСЯТЫЙ РАЗДЕЛ

Мы продолжаем знакомить читателей с инновационными разработками газовиков предприятия. Воплощенные в жизнь замыслы работников Общества помогают совершенствовать технологии и повышать эффективность производственных процессов.

В

этот раз в рубрике «От идеи – к воплощению» мы расскажем о рацпредложении специалистов Невинномысского управления, разработка которых позволила без нарушения целостности обследовать
тройниковые соединения газопроводов и подготавливать газовые магистрали к проведению внутритрубной диагностики.
Идея обследовать тройниковые соединения газовой магистрали с помощью ультразвукового контроля родилась в 2009 году при
проведении внутритрубной диагностики на
газопроводе-отводе к городу Черкесску. Воплощать задумку в жизнь взялись работники Лаборатории контроля качества сварки и
диагностики Невинномысского ЛПУМГ. Начальник Олег Переверзев и ведущий инженер Владимир Першиков совместно придумали способ, позволяющий изучить трубу изнутри без проведения огневых работ.
– Выполнение внутритрубной диагностики на газопроводе-отводе к городу Черкесску
привело к тому, что дефектоскоп наткнулся
на патрубок и застрял в трубе, – рассказывает начальник Лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУМГ Олег Переверзев. – И тогда мы задались вопросом: а как выполнены прямые
врезки в других точках? К сожалению, документация не всегда могла помочь в этих вопросах. Поэтому мы решили, что нужен способ, который позволит достоверно определять положение дел в местах тройниковых
соединений.
Специалисты Лаборатории на базе сварочного полигона создали образец тройника
и принялись с помощью ультразвукового дефектоскопа старательно нарабатывать опыт.
В первое время достоверность полученной
в результате обследования информации приближалась к 70 процентам. Однако работники Лаборатории сделали все, чтобы этот показатель довести до абсолюта.
– Да, в первое время нам не хватало опыта,
поэтому приходилось учиться на собственных
ошибках, – признается начальник Лаборатории Олег Переверзев. – Промахи в расчетах
при проведении ВТД на объекте Моздокского управления привели к тому, что дефектоскоп в месте обследованного тройникового
соединения застрял в трубе. Тогда из этого
мы извлекли хороший урок, поняли многие
нюансы, отчасти пересмотрели подход к делу. С каждым новым опытом достоверность

СПРАВКА
Прямая врезка – это специальное сварное соединение основной трубы и трубы-ответвления (патрубка).

Ультразвуковой дефектоскоп

Начальник Лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУМГ
Олег Переверзев
полученной информации росла и на сегодняшний день достигла высоких показателей.
Полезные плоды от изобретения специалистов Невинномысского ЛПУМГ попробовали и газовики других филиалов Общества.
С помощью ультразвукового метода контроля тройниковые соединения обследовали на
объектах Георгиевского, Камыш-Бурунского
и Моздокского управлений. В общей сложности новый метод инженеры Лаборатории применили более чем на 160 прямых врезках газопроводов предприятия.
– Использование этого изобретения позволило сократить потери газа, сэкономить
человеческие и материальные ресурсы при
подготовке к проведению внутритрубной диагностики, – подчеркнул ведущий инженер
Лаборатории Владимир Першиков. – Ведь теперь исчезла необходимость выполнения комплекса огневых работ для визуального обследования трубы изнутри.
Перед проведением ультразвукового контроля поверхность стальной конструкции тщательно готовят работники линейно-эксплуатационной службы. Слесари освобождают трубу от изоляции, зачищают необходимые зоны
до металлического блеска. На местах четырех
сечений по окружности патрубка специалисты
Лаборатории наносят контактную жидкость и
приступают к работе.
– От ультразвукового дефектоскопа электрические сигналы поступают на преобразователь, – поясняет ведущий инженер Лаборатории Владимир Першиков. – Он генерирует
ультразвуковые колебания, которые проходят

через металл, отражаются от края патрубка и
попадают обратно через преобразователь в дефектоскоп. По численному показателю на экране прибора определяется расстояние от точки
ввода ультразвука в металл до торца патрубка
и с помощью расчетов вычисляется длина трубы, выступающей внутрь газопровода.

ВАЖНО
На изобретение ультразвукового способа определения длины патрубка, выступающего внутрь трубы тройникового соединения, ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» получило патент.
Инженеры Лаборатории всегда трепетно
относятся к результатам своей работы. Если
обнаруживают «непроходные» места газовой
магистрали, стараются присутствовать при
устранении несоответствий и убедиться в качественном итоге обследования. И чем больше трудятся специалисты Невинномысского
ЛПУМГ, тем меньше работы у них остается.
Как говорят в Лаборатории, однажды наступит
время, когда с помощью этого способа обследуют все прямые врезки. Но пока есть работа, инженеры филиала в полной готовности с
пользой служить общему делу. А потом, уверяют, когда будет необходимость – придумают новое изобретение!
Лариса ИВАНОВА

Ведущий инженер Владимир Першиков

Главной темой нынешнего Всемирного дня
охраны труда, который отметили 28 апреля,
стало важное значение социального диалога
и вовлеченности всех заинтересованных сторон для формирования культуры охраны труда. За время пандемии все убедились в том,
что наличие надежной системы охраны труда, функционирующей при активном участии
работодателей, профсоюзов, работников, органов здравоохранения, играет важную роль
в сохранении нормальных условий труда и
обеспечении безопасности и здоровья трудящихся.

С

1 марта 2022 года вступил в действие пересмотренный десятый раздел Трудового кодекса РФ. Основные изменения в
нем направлены на совершенствование механизмов стимулирования работодателя к улучшению условий труда и обеспечению приоритетного внедрения и развития системы предупреждения производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
– Основная задача поправок – переход от
списочного подхода к риск-ориентированному, – рассказал заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Атакишиев. – Такой подход предполагает максимальную персонализацию политики в области производственной
безопасности. Работодатель обязан обеспечить
условия для охраны труда с учетом особенностей производства на конкретном рабочем месте, учитывать все риски, возникающие там.
Например, по новым требованиям ст. 226 ТК
работодатели должны будут учитывать микротравмы, такие как небольшие порезы, ушибы, и выяснять причины их появления. Теперь
работодатель вправе разрабатывать собственный метод оценки уровня профессиональных
рисков, исходя из специфики своей деятельности. При разработке метода оценки уровня
профессиональных рисков необходимо учитывать соответствие особенностям производственной деятельности, результаты должны
быть в форме, способствующей повышению
осведомленности работников о существующих опасностях и мерах управления профессиональными рисками.
Что касается изменения трудового законодательства относительно обязанностей работников, то, к примеру, согласно статье 215 ТК
работники должны: правильно использовать
производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять технологии; следить за исправностью оборудования
в пределах выполнения своей трудовой функции; незамедлительно извещать своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях оборудования и инструментов,
нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемого сырья, материалов;
останавливать работу до устранения неисправностей и нарушений; извещать непосредственного руководителя о работниках, нарушающих
требования и правила охраны труда.
Таким образом, все законодательные изменения и нововведения направлены на еще
большее укрепление безопасности на производстве, сохранение жизни и здоровья работников. А знание профессиональных норм и
обязанностей и их исполнение является гарантом этой безопасности.
Лилия ПЕТУХОВА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОД НАШЕЙ ОПЕКОЙ
Работники «Газпром трансгаз Ставрополь» завершили ремонт и реставрацию обелисков и мемориалов, установленных в память о героях Великой Отечественной и Гражданской войн.

В

сего под опекой филиалов предприятия в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах и Республике Южная Осетия расположено свыше пятидесяти
памятных объектов. Ежегодно в преддверии
Дня Победы газовики приводят их в порядок,
а также занимаются благоустройством прилегающих территорий.
Ремонтные работы проводились на больших мемориальных комплексах, обелисках,
монументах, одиночных захоронениях и братских могилах неизвестных солдат у степных
дорог и на горных перевалах в зоне ответственности Общества. Традиционно вместе
с газовиками на реставрацию памятников и
прилегающих территорий выходят ученики
общеобразовательных учреждений и представители коммунальных служб местных муниципалитетов.

НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

ПЕСЕННОЕ ПРИВОЛЬЕ
На протяжении многих лет ни один праздник, организованный газовиками ко Дню Победы в поселке Рыздвяном, не проходит без участия народного ансамбля «Приволье». Коллектив, состоящий в основном из пенсионеров Привольненского ЛПУМГ, радует слушателей военными, казачьими и народными песнями. Без малого сорок лет возглавляет ансамбль Елена Любенко.

Е

лена Семеновна – пенсионер Привольненского ЛПУМГ, всю жизнь занимается культурно-массовой работой. В свои
семьдесят лет подает пример жизнеутверждающего оптимизма и неугасимой творческой
энергии. Чем порадовало своих поклонников
«Приволье» в эти майские дни и как удается
сохранить творческую активность в возрастной категории «60 +», Елена Семеновна рассказала нашему изданию.
– Хоровой коллектив «Приволье» был создан в 1973 году в ДК «Газовик», – говорит Елена Любенко. – Возглавила ансамбль в 1984 году, когда ему присвоили звание «Народный», но
до этого уже несколько лет была его солисткой.
Сейчас в коллективе поют одиннадцать
женщин и пять мужчин. Самому возрастному артисту Николаю Иосифовичу Богатыреву – 82 года, самой молодой солистке Леночке Байко – 36. Большинство состава – это
пенсионеры. Наш старейший артист Николай
Иосифович – добрейшей души человек. Вижу, что и трудновато ему уже, говорю: «Может
быть, Вы бы уже отдыхали?», а он начинает
плакать… Мы же очень много выступаем по
Ростовской области, Ставропольскому краю.
Например, недавно ездили на День города в
Пролетарск Ростовской области, это от нас

120 километров. Выступаем в Сальске, Нефтекумске, Светлограде, Изобильном, Ставрополе. В праздничной программе в Рыздвяном
поем до 40 песен, а артисты-то в возрасте…
– Что просят петь в День Победы, с каким репертуаром выступаете?
– Нам нравится петь по просьбам слушателей. Вот, к примеру, выучили «Когда мы были
на войне», четырехголосье сделали. «Мать послала сыну думы» – это военная казачья песня, мы один раз спели в селе, и теперь все время ее просят исполнить. И еще: «Я поставлю
в храме свечечку, да за души убиенные», «У
дороженьки, что белой лентою тянется». Поем попурри из военных песен и всем известные «Катюшу», «Соловьи».
– А молодежи много на ваших выступлениях, нравятся ли ей ваши песни?
– Еще больше интересуются, чем раньше.
Например, когда из-за пандемии мы не могли выезжать, провели «Встречу со старинной песней» для старшеклассников сельской
школы. Мы им рассказывали о песнях времен Первой мировой войны. А они как рты
открыли, да как начали просить еще что-нибудь исполнить! Спрашивали, что тогда готовили, как жили? Так приятно было, что дети у
нас такие хорошие, интересуются прошлым.

Народные таланты
Еще одно мероприятие для молодежи провели в нашей сельской библиотеке. Было много детей, они сначала баловались, а потом,
когда про войну стали рассказывать, лица изменились у всех, молча слушали... Я и сольно с детьми занимаюсь, они потом, как правило, уезжают из села. Одна из моих учениц
выступает сейчас в ансамбле «Ставрополье».
– Вашим артистам есть скидка на возраст? Как проходят репетиции, поддерживаете друг друга?
– За сорок лет моего руководства коллективом, график репетиций не менялся никог-

да. Все его знают: среда, пятница с 15 до 18
часов. У нас замечательный баянист Константин Дедешко. Конечно, бывает, что ктото приболел, у кого-то сердце прихватило.
Возраст есть возраст. Но я своих артистов
не могу оставить, они мне дают силы, держат на плаву. Думаю, что для каждого из них
ансамбль играет такую же жизнеутверждающую роль. Есть у нас в составе и нынешние работники филиала. Такое творческое
объединение разных поколений газовиков
получилось. Кстати, руководство управления всегда идет навстречу, если у нас какоето мероприятие. И мы рады участвовать во
всех корпоративных праздниках. Ну а у себя, в Привольном, без нас не обходится ни
один праздник.
Елена КОВАЛЕНКО
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