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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОБЕД

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
В феврале исполнилось 30 лет со дня вывода
советских войск из Афганистана. В числе последних военнослужащих ограниченного контингента в Союз вернулся Игорь Александров.
cтр. 2
Один из самых титулованных спортивных
клубов страны «Сетокан трансгаз
Ставрополь» отметил свой десятилетний
юбилей. Во Дворце культуры и спорта
Общества прошел праздник, собравший
действующих чемпионов мира и Европы,
победителей и призеров престижных
международных и отечественных турниров,
а также прославленных спортсменов
Ставропольского края.

В

качестве почетных гостей праздника —
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев,
представители региональных органов исполнительной и законодательной власти, спортивных организаций, журналисты ведущих краевых СМИ, многочисленные поклонники восточного боевого искусства сетокан.
С 2000 года бессменным наставником
газпромовских спортсменов является тренер
национальной сборной России, заслуженный
тренер России по восточному боевому единоборству сетокан Виктор Мащенко.
— За десять лет нам удалось добиться
больших успехов, — сказал Виктор Мащенко. — И все это благодаря помощи предприятия «Газпром трансгаз Ставрополь».
В каждой нашей медали — огромная доля Общества. Многогранная, разносторонняя поддержка газовиков помогает нам грамотно планировать учебно-тренировочный
процесс, готовиться в прекрасных условиях,
проводить сборы, используя современную
спортивную базу, пробовать новые методики, выступать на соревнованиях различного
уровня.
Сегодня в клубе «Сетокан трансгаз Ставрополь» уже 12 мастеров спорта России международного класса, сетокан карате-до занимаются более 500 спортсменов из разных
населенных пунктов Ставропольского края.
Каждый год каратисты клуба завоевывают
около 200 медалей разного достоинства.

— Честно говоря, раньше десять лет казались таким большим сроком, но они пролетели очень быстро, — отметил один из самых
титулованных спортсменов Александр Гизенко. — Очень рад, что на празднике удалось
собраться и молодым каратистам, и бойцам,
которые ушли из профессионального спорта. Мне сетокан дал очень многое: жизненный стимул, заряд, стремление добиваться
чего-то в разных направлениях.
— Я тренируюсь дважды в день — утром
и вечером. Первый кубок я завоевал в 9 лет,
потом еще лет десять вообще не проигрывал.
С 2020 года карате станет олимпийским видом
спорта, буду стремиться попасть в сборную
и достойно выступить, — рассказал многократный победитель чемпионатов мира и Европы, единственный обладатель среди евро-

пейцев Кубка Сето Сергей Мащенко.
На празднике Алексей Завгороднев вручил
удостоверение мастера спорта России международного класса члену сборной России, чемпиону Европы, победителю первенства мира
Казбеку Муталиеву. Еще три спортсмена получили из рук генерального директора Общества удостоверения мастеров спорта России — Алена Новацкая, Евгений Молчанов,
Станислав Кирьянов.
— Наш клуб — гордость предприятия, —
подчеркнул Алексей Завгороднев. — Испытываю чувство великой гордости за те высоты, которые достигают спортсмены. Они
прославляют и наш край, и наше предприятие. Конечно, этому способствует и та база,
которая имеется у нас, и традиции поддержки
спорта. И конечно, это результат труда, увлеченности и влюбленности в этот вид спорта.
Сегодня уже есть преемственность поколений. Молодые спортсмены приходят на смену старшим товарищам, которые, в свою очередь, переходят на тренерскую работу. Я уверен, что впереди еще много побед.
Гостям праздника представилась прекрасная возможность не только вспомнить самые
громкие победы каратистов клуба, но и посмотреть показательные выступления молодых
талантливых бойцов, а также воспитанников
творческих студий Дворца культуры и спорта
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Елена КОВАЛЕНКО 

УЖЕ ЗОВЕТ МЕНЯ В ПОЛЕТ
МОЙ ДЕЛЬТАПЛАН, МОЙ ДЕЛЬТАПЛАН...
Первый герой новой рубрики «Пенсионер
всем в пример» — Геннадий Свистов
cтр. 3

ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ
Успешное выступление в отборочном туре
XVI Всероссийского конкурса специалистов
неразрушающего контроля
cтр. 4

КАК ИЗМЕРЯЛАСЬ СТАЛЬ
В первом номере газеты был опубликован
материал о Таймуразе Гутиеве.
cтр. 5

ОТ БРАССА ДО КОМПЛЕКСА
Три медали на открытом краевом
турнире по плаванию.
cтр. 6
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ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
На всех этапах истории нашей страны армии,
как основной опоре государства, отводилась
ключевая роль в отстаивании суверенитета,
независимости, а порой и самого права
на существование.
Надежная защита национальных интересов,
укрепление оборонного и экономического потенциала — основа государства, важное условие его авторитета. В этот день мы отдаем дань
уважения тем, кто выбрал для себя трудную
и почетную профессию — служить Родине,
кто присягал на верность нашему Отечеству,
кто с честью исполнил свой долг.
Самые теплые слова поздравлений я хотел бы адресовать ныне живущим ветеранам
Великой Отечественной войны. Двенадцать наших коллег-фронтовиков и сорок тружеников
тыла прошли через суровые испытания, выстояли, а главное — победили в схватке с фашизмом. Их боевой подвиг — немеркнущий пример
героизма и мужества для всех нас. В следующем году мы будем отмечать 75-летний юбилей
Великой Победы. Уже сейчас начинается подготовка к этому важному в нашей истории событию. Ваше активное участие станет достойным вкладом в сохранение памяти о тех людях,
которые подарили нам счастье мирной жизни.
Этот праздник принадлежит и тем, кто
по первому призыву встал на защиту интернациональных интересов страны, кто прошёл
через горнило войн и вооружённых конфликтов. Двести шестьдесят девять человек, которые трудятся сейчас на предприятии, не понаслышке знают, что значит рисковать своей жизнью в самых тяжелых военных испытаниях.
Совсем недавно, 15 февраля, отмечалась 30- я
годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. И по сей
день 54 наших парня, прошедших десятилетнюю Афганскую войну, с полным правом несут
гордое звание защитников Отечества. Как и двести пятнадцать участников контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.
Многолетняя традиция расширила границы Дня защитника Отечества. Этот праздник
принадлежит всем, кто обеспечил и обеспечивает безопасность нашего государства, кто защищает интересы страны.
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь»
вносит значительный вклад в обеспечение энергетической и экономической безопасности южного региона. Служа российской газовой отрасли, мы служим своему Отечеству.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
быть всегда в строю, новых свершений и побед, неиссякаемой энергии в служении на благо
России, чтобы вы гордились нашей работой, которая несет людям спокойствие и стабильность.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ

МУЖЕСТВО

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
В феврале исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
В числе последних военнослужащих ограниченного контингента в Союз вернулся
Игорь Анатольевич Александров.

Н

ыне он трудится в Службе корпоративной
защиты. У капитана в отставке Александрова — профессиональная память на даты и цифры. В октябре 1987 года он в звании
старшего лейтенанта прибыл в Кабул. По первому впечатлению — мирный восточный город. Но мир в столице Афганистана для старлея
закончился, когда был сбит вертолет в районе
аэропорта. Экипаж прикрыл своей винтокрылой машиной от обстрела готовящийся к взлету транспортный ИЛ- 76, на борту которого находились демобилизованные воины, направлявшиеся в Союз.
Уже четвертого ноября было первое боевое
задание. Александров выполнял обязанности передового авианаводчика, то есть в случае необходимости он должен был указать подожженной
дымовой шашкой место нахождения группы для
советской авиации. Это опасное дело, потому
что сразу становишься мишенью для врага —
он ведь тоже видит этот дым. Боестолкновение
с душманами произошло во время второго выхода. Был обстрелян отряд обеспечения движения, и по команде группа выдвинулась на помощь. Прямо с брони вступили в бой, и после
скоротечной перестрелки «духи» отошли. Обошлось без потерь, но так было не всегда.
Четвертого января 1988 года при сопровождении колонны на фугасе подорвалась боевая
машина пехоты. Была полностью оторвана носовая часть, тяжело ранены механик-водитель
и несколько солдат. Старший лейтенант Александров вызвал вертолеты, чтобы эвакуировать
раненых. Пока ждали помощь, плотным огнем

Третий справа Игорь Александров в Афганистане

Капитан в отставке И. А. Александров

отогнали душманов, подорвавших фугас, подальше от места первого боестолкновения. Благодаря дыму зажженной шашки и корректировке курса по радиосвязи вертолет удалось посадить максимально близко к месту, где укрылись
раненые бойцы. Их эвакуировал транспортный
борт, который с воздуха прикрывали вертолеты
сопровождения.
В конце января 1988 года Игорь Александров
участвовал еще в одной операции. Во время боя
пришедшая на помощь штурмовая авиация по-

просила уточнить цели. После корректировки
с земли летчики сбросили бомбы на несколько опорных пунктов и склад боеприпасов душманов. Это позволило советским войскам разбить противника и значительно продвинуться
вперед. Такие были фронтовые будни авианаводчика Александрова. Родина оценила ратный
труд Игоря Анатольевича. Он был награжден
орденами Красной Звезды и «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» III степени, а также несколькими правительственными наградами Демократической Республики Афганистан.
Боевой опыт Афгана показал, что мужество
советских воинов было основано на стремлении любой ценой выполнить приказ, обеспечить безопасность товарищей, сохранить воинскую честь. Нынешнему поколению защитников Отечества есть на кого равняться и с кого
брать пример.
Глеб БУНИН, СКЗ
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УЖЕ ЗОВЕТ МЕНЯ В ПОЛЕТ МОЙ
ДЕЛЬТАПЛАН, МОЙ ДЕЛЬТАПЛАН...

ПЕНСИОНЕР
ВСЕМ
В ПРИМЕР

«… Только жить начинаю — на пенсию ухожу» — эта фраза известного персонажа как нельзя точно отражает содержание новой рубрики «Газового форпоста». «Пенсионер всем в пример» — о людях,
которые, находясь на заслуженном отдыхе, ведут активный образ жизни — нашли себя в различных увлечениях, освоили новые виды деятельности или заявили о себе в общественной, спортивной
или иных сферах. О тех, чей возраст — категория условная, а пенсия — возможность реализовать то, до чего никак не доходили руки. Первый наш герой — пенсионер из ЦМПИ Геннадий Свистов.

В

свои 70 он бесстрашно покоряет воздушные просторы, причем делает это
на протяжении всей жизни. Первая заметка о Геннадии Петровиче вышла в 1977 году.
В «Заре коммунизма» рассказывалось, как он
вместе с единомышленниками собрал настоящий дельтаплан. Для того времени это было
очень необычное, даже экзотичное увлечение.
На сегодняшний день Свистов построил 13 летательных аппаратов, причем не только дельтапланы, но и два дельталета. Каждый последующий был лучше по своим аэродинамическим характеристикам. Во многом помогала
Геннадию Петровичу в этом и его специальность — в ЦМПИ он проработал токарем-расточником более 13 лет.
— Мне было лет шесть, когда подарили
игрушечный самолет, — вспоминает Геннадий Петрович. — Он жужжал и искрил. Потом
увидел в небе настоящие реактивные машины.
Наверное, с этого все и началось. В четвертом
классе уже сам строил модели самолетов и запускал их. Однажды на площади в родном Изо-

В полете

бильном опробовал очередную модель. Ко мне
подошел местный священник — отец Василий.
И говорит: «У меня для тебя подарок есть».
Я очень испугался, тогда для пионеров это
были «религиозные сети». Отец Василий мне
вынес книгу «Теория полетов летающих моделей». С тех пор о самолетах я знаю практически все. Мечтал стать летчиком. После школы поступил в Армавирское высшее военное
авиационное училище. Но моей мечте сбыться не удалось.
Несмотря на то, что о полетах на большой
высоте пришлось забыть, Геннадий Петрович с завидным упорством стал осваивать малые. Он создал в Изобильном один из первых
в стране клубов дельтапланеристов при РК
ДОСААФ, стал членом краевой федерации
дельтапланеризма, на протяжении девяти лет
входил в состав сборной Ставропольского края
по дельтапланерному спорту. А еще первым
совершил полет со склонов хребта АбишираАхуба (около 3000 метров над уровнем моря,
КЧР), с горы Чегет (3 040 метров над уровнем
моря, КБР). Безусловно, облетел все местные
высоты, подходящие для дельтапланеризма.
А сейчас является членом авиационно-технического клуба сверхлегкой авиации «Сварожич», который расположен недалеко от поселка
Рыздвяного.
— Сварог — небесный бог у древних славян, сварожичи — его дети, — говорит Свистов. — Так и члены клуба считают себя «детьми неба». Если «заболел» небом, то это на
всю жизнь, неизлечимо. В наших самолетах всего два места — для пилота и пассажира. Конечно, я не представляю своей жизни без полетов, и сейчас, находясь на пенсии,
могу больше времени посвящать любимому делу. Хотя, если честно, все же самые яркие полеты для меня были в молодости —
во время чемпионатов по дельтапланерному
спорту Ставропольского края и Советско-

Геннадий Свистов

Своим увлечением Геннадий Петрович
заинтересовал окружающих.
Дельтапланеризмом за свою жизнь,
говорит, смог увлечь десятки человек.
го Союза. Они, в основном, проходили на горе Юца. Когда летишь на дельтаплане, нужно
быть наблюдательным и думающим. Например, смотреть за птицами, как они парят, ориентироваться на них — как проходят воздушные потоки. Если нужно подняться, летишь,
например, над пашней — там земля лучше
прогревается…
Своим увлечением Геннадий Петрович
заинтересовал окружающих. Дельтапланеризмом за свою жизнь, говорит, смог увлечь де-

сятки человек, в их числе коллеги-газовики.
— Все зависит от самого человека — как
он своей жизнью распорядится. Конечно, можно удариться в разные крайности или, наоборот,
дома «застрять». Я предпочитаю заниматься
тем, что мне нравится, что делает меня счастливым. Раньше думал, что на пенсии хорошо, —
улыбается Геннадий Петрович. — Ну и что вы
думаете? На пенсии — просто отлично!
Елена КОВАЛЕНКО

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
В народе говорят:
тысяча километров —
не расстояние,
двадцать градусов —
не мороз, пятьдесят
лет — не возраст!

В марте свой полувековой юбилей отметит
старший мастер ЛЭС Невинномысского
ЛПУМГ Владимир Боровков. Половину своей
жизни он проработал в газовой отрасли.
Владимир Владимирович родился в Джанкое — небольшом уютном городе в северной
части Крыма. Затем семья Боровковых пере
ехала в Невинномысск. Здесь Владимир окончил школу, после — училище, где получил
специальность слесаря КИПиА. В 1993 году
он начал трудовой путь прибористом службы
контрольно-измерительных приборов и автоматики Невинномысского ЛПУМГ. Через четыре года Владимира перевели в линейные
трубопроводчики, затем поставили мастером.
Три года назад Боровкова назначили старшим
мастером линейно-эксплуатационной службы.
— Мой папа после увольнения в запас из военной авиации много лет проработал слесарем, — рассказал Владимир Владимирович. —
Я, как и он, решил связать свою жизнь с технической специальностью. Не ищу легких путей,
а если за что берусь, то делаю это быстро и на
совесть, как учил отец.
За два десятка лет работы в линейно-эксплуатационной службе Владимир Боровков приобрел огромный практический опыт. Ведь работы у ЛЭСовцев Невинномысского филиала

немало: эксплуатация, ремонт, обслуживание
магистральных газопроводов и газопроводов-отводов протяженностью около тысячи
километров в Кочубеевском, Андроповском,
Минераловодском районах Ставропольского
края и Карачаево-Черкесской Республике. Часто бригада Боровкова выезжает для выполнения сложных ремонтных задач. Опыт и уме-

ние старшего мастера оперативно и профессионально наладить рабочий процесс позволяют
устранять выявленные дефекты в обозначенные сроки. В коллективе Владимира Владимировича уважают за надежность, отзывчивость
и готовность подставить свое крепкое плечо.
Силу духа и тела Владимир начал развивать
еще в детстве — занимался самбо, толкал ядра.

Боровков по жизни — основательный человек. Четверть века работает на одном предприятии, дома — большая и крепкая семья. Сын
пошел по стопам отца и учится в Кубанском
институте нефти, газа и энергетики. Дочь окончила Ставропольский медицинский колледж
и работает врачом скорой помощи.
В народе говорят: тысяча километров —
не расстояние, двадцать градусов — не мороз,
пятьдесят лет — не возраст! Полвека жизни наделяют мудростью, опытом, не лишая энергии
молодости. Это точно о Владимире Боровкове — мастере своего дела, крепком и надежном человеке.
Елена СОМОВА
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
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ПЯТЬ НОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ ГАЗИФИКАЦИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.

С

тороны рассмотрели ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности,
речь шла об инвестиционной деятельности компании в регионе. Отмечено, что в 2013–
2018 годах капитальные вложения составили
66,9 млрд руб. Средства были направлены в ос-

новном на реконструкцию и развитие объектов
Астраханского месторождения и Астраханского газоперерабатывающего завода. В текущем
году объем инвестиций запланирован на уровне 12,8 млрд руб.
Отдельное внимание на встрече было уде-

СПРАВКА
При активной поддержке «Газпрома» в г. Астрахани реконструированы набережная реки
Волги и Центральный стадион, благоустроены Никольская улица и площадь у памятника
Петру I, отремонтировано здание Астраханского государственного технического университета, проведено оснащение лабораторий института нефти и газа. Компания оказывает
содействие в строительстве храма Святой Живоначальной Троицы.

лено газификации области. В настоящее время
«Газпром» ведет строительство пяти межпоселковых газопроводов. Они позволят обеспечить
газоснабжение 21 населенного пункта в Приволжском, Харабалинском, Черноярском районах и торгового порта в с. Оля Лиманского
района. Для реализации этих проектов в Программе газификации на 2019 год предусмотрено 1,19 млрд руб.
Алексей Миллер и Сергей Морозов обсудили участие «Газпрома» в реализации социальных проектов в Астраханской области.
В частности, в 2019 году в рамках программы «Газпром — детям» планируется завершить строительство многофункционального
спортивного центра с катком в г. Астрахани.

ПРОИЗВОДСТВО

КОНКУРС

ИССЛЕДОВАТЬ ИЗНУТРИ

ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ

К внутритрубной дефектоскопии готовят
магистральный газопровод Ставрополь —
Грозный (I нитка) в зоне ответственности
Моздокского ЛПУМГ.
Газовики проверяют газовую магистраль на
предмет проходимости инспекционных снарядов. Бригаде предстоит обследовать 19 тройников и 25 крутоизогнутых отводов на участке
протяженностью почти 70 километров. Подготовительные работы выполняют газовики Моздокского ЛПУМГ и УАВР. Замена воздушного
перехода через оросительный канал уже позволила устранить шесть непроходных участков. Внутритрубную диагностику газопровода планируют провести в третьем квартале
нынешнего года. Магистральный газопровод
Ставрополь — Грозный (I нитка) ввели в эксплуатацию в 1959 году. За последние годы
на большей части газовой магистрали поэтапно выполнили капитальный ремонт. Газопровод общей протяженностью 344 километра обслуживают Ставропольское, Невинномысское,
Георгиевское и Моздокское ЛПУМГ.

Юные воспитанники солнечнодольского
казачьего военно-спортивного клуба «Гром»
познакомились с экспозициями выставочного
комплекса Победы в Великой Отечественной
войне в ДКиС и передали фотоотчет
об экскурсии в Севастополь.

жизни, проводит различные профилактические
мероприятия.
Филиал Общества сотрудничает с правоохранительными органами по Моздокскому району РСО — Алания. Газовики посещают лекции
сотрудников этого государственного учреждения, участвуют в совместных патриотических
акциях и социальных проектах, привлекая к их
реализации подрастающее поколение.
Сергей БЕЛЫЙ

Николай ЧЕРНОВ

Лариса ИВАНОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ

Награду сотрудница управления получила за активную работу в Общественном совете при отделе МВД России по Моздокскому району. Это
объединение занимается защитой прав и интересов местных жителей в экономической, социальной, правовой, информационной сферах

Мамцев. Теперь работники Общества примут
участие в финале конкурса, который пройдет
в марте в Москве.
Газовики предприятия участвуют во Всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля с момента его основания. Каждый год представители Общества традиционно входят в число лидеров профессионального
состязания.
Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля ежегодно организуют АО «НТЦ «Промышленная безопасность»»
и ООО «НУЦ «Качество»» по инициативе
Российского общества по неразрушающему
контролю и технической диагностике и при
поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

ПО МЕСТАМ
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Поездка получилась очень насыщенной.
За три дня экскурсионная группа, в состав
которой вошли 17 воспитанников, познакомилась с историческими местами Херсонеса Таврического, поплавала на катере в бухте Севастополя, побывала в уникальном музее по ремонту подводных лодок в Балаклаве,
осмотрела мемориальный комплекс 35-й береговой батареи и достопримечательности Бахчисарая. Кроме того, «громовцы» провели в
Крыму полноценные тренировочные сборы.
Для ребят организовали занятия по общей
физической и начальной военной подготовке.
По словам руководителя клуба Андрея Коновалова, посещение мест боевой славы России помогает молодежи узнать о героическом
прошлом страны, укреплять гражданскую позицию и воспитывать настоящих патриотов.
— После поездки в Волгоград на Мамаев курган я думал, что нас уже не удивить, —
рассказал Андрей Коновалов. — Но Севастополь потряс не менее сильно. Это город, где
все пропитано патриотизмом, где чтут героическое наследие наших предков. На некоторых экскурсиях, в ходе которых гиды очень
интересно рассказывали о подвигах севастопольцев, дети просто плакали.

Лариса ИВАНОВА

Благодарность Министерства внутренних дел
России по Республике Северная Осетия — Алания
вручили менеджеру по персоналу Моздокского
ЛПУМГ Лидии Хатаговой.

По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

АКТУАЛЬНО

Успешно выступили в отборочном туре XVI Всероссийского конкурса специалистов
неразрушающего контроля работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Предварительный этап состоялся в Москве в начале февраля.
Инженеры службы диагностики технологического оборудования ИТЦ Евгений Мещеряков
и Алексей Ситников стали лучшими в номинациях «Вибродиагностический контроль» и
«Магнитный контроль». Первое место в номинации «Радиационный контроль» занял инженер лаборатории контроля качества сварки и диагностики Невинномысского ЛПУМГ Сергей

Компания также выделяет финансирование
для строительства нового здания городской поликлиники № 2 в микрорайоне им. Бабаевского
и реконструкции «Дома генерал-губернатора».
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КАК ИЗМЕРЯЛАСЬ СТАЛЬ
Летопись свершений и побед
За пятнадцать лет сотни газовиков,
работающих в Обществе, стали героями
публикаций корпоративной газеты. В первом
номере, вышедшем полтора десятка лет назад,
был опубликован материал о высококвалифи
цированном специалисте Участка
диагностики и дефектоскопии Центральной
производственно-технологической
лаборатории Таймуразе Гутиеве.

З

а прошедшее время Таймураз поднялся
по карьерной лестнице от рядового инженера в филиале до начальника технического отдела администрации Общества. Вот
что он вспомнил о первой встрече с журналистами корпоративного издания.
— Надо было показать достижения ИТЦ
в области диагностики. На фото, которое появилось в первом номере газеты, меня запечатлели как раз во время демонстрации работы
нового импортного прибора по определению
марки стали на отрезке отвода. Тогда за короткое время с коллегами по участку диагностики самостоятельно перевели техническую документацию с английского языка на русский,
быстро настроили и стали с успехом эксплуатировать иностранное оборудование.

В Обществе я прошел путь от инженера второй категории до начальника отдела. И на этой
дороге верным спутником был и остается «Газовый форпост». Сам писал небольшие заметки, выступал соавтором различных материалов. Считаю, что корпоративная газета — лицо Общества, и мы его сами создаем.
Никакие электронные СМИ не смогут заменить настоящий напечатанный на бумаге вест-

ник предприятия. Такую традицию чтения невозможно искоренить — это уже заложено на
генном уровне. Больше всего хотел бы отметить исторические очерки, в которых рассказывается о становлении газовой отрасли страны и нашего Общества — как малой части
большого дела. Нынешние успехи стали возможны благодаря крепкому фундаменту, заложенному прежними поколениями газовиков.

Газета «Газовый форпост» — это тот же человек, с которым очень легко и приятно общаться. Пятнадцать лет — возраст мечтаний,
когда открыты все дороги. От имени сотрудников технического отдела желаю всему авторскому коллективу газеты интересных материалов и преданных читателей!
Владимир КОВАЛЕНКО

АЗБУКА ПРОИЗВОДСТВА

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В рубрике «Азбука производства» мы продолжаем знакомство с особенностями производственных процессов транспорта газа. Настал черед буквы С
с рассказом о важнейшем направлении деятельности при эксплуатации магистральных газопроводов — сварочном производстве.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Сварочное производство — это совокупность
участников, материалов, оборудования, норм,
правил, методик, условий, критериев и процедур, обеспечивающих сварочную деятельность по изготовлению, реконструкции, монтажу, строительству и ремонту технических
устройств и изделий для объектов газотранспортного предприятия.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?
Сварку можно смело назвать высокопроизводительным технологическим процессом
и наиболее эффективным способом создания
неразъёмных соединений самых разных конструкций. Строительные и ремонтно-восстановительные работы на магистральных газопроводах, ремонт оборудования на производственных объектах — все это невозможно
представить без применения сварки. Основной технической задачей сварочного производства является формирование качественных
сварных соединений, механические свойства
которых обеспечат герметичность и прочность
конструкции.
Сварочное производство включает большую группу технологических процессов соединения, разъединения (резки), наплавки,
пайки, напыления, спекания, локальной обработки материалов. При сварке используют различные источники энергии, например, электрическую дугу, газовое пламя, лазерное излучение, электронный луч, трение, ультразвук.
Важнейшей задачей при выполнении сварочных работ является обеспечение стабильного качества сварки, высоких механических
характеристик сварных соединений, а также
стойкости материала к максимально возможному количеству различных физических и химических воздействий. Соблюдение всех ус-

ловий сварочного процесса во многом определяет уровень эксплуатационной надежности
газопроводов и производственного оборудования.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Технология сварки труб реализуется в три
основных этапа — подготовительные работы по сборке, непосредственно процесс сварки и контроль качества сварных соединений.
Самый распространенный метод для соединения труб магистральных газопроводов — это
дуговая сварка, основанная на принципе возникновения электрической дуги между свари-

ваемой деталью и электродом.
Дуговая сварка, в процессе которой возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение выполняются сварщиком, называется ручной.
Автоматическая и механизированная (полуавтоматическая) сварка — это процесс разной степени автоматизации. При механизированной сварке подача сварочной проволоки происходит автоматически, а установка и
корректировка параметров режимов сварки
и перемещение сварочной горелки осуществляются сварщиком. Автоматическая сварка
предполагает автоматический режим при возбуждении дуги, подаче сварочной проволоки
и относительном перемещении дуги и свариваемых соединений, а оператором выполняются только установка и корректировка параметров режимов сварки.
Такие способы обеспечивают высокую производительность и хорошее качество сварного
шва. В газовой промышленности используются и другие методы сварки, которые классифицируют по основным физическим, техническим и технологическим признакам.

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА
Направление сварки
Покрытие
Дуга
Сварочная ванна
Свариваемые материалы

Сердечник электрода
Защитная атмосфера
Жидкий шлак
Застывший шлак
Застывший металл

КАК У НАС?
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
успешное функционирование сварочного производства обеспечивается выполнением целого ряда важных условий. Это, прежде всего,
аттестация сварочных технологий, оборудования, материалов, а также сварщиков и специалистов сварочного производства.
Основные сварочные работы на предприятии выполняют сварщики линейно-эксплуатационных и газокомпрессорных служб,
служб по эксплуатации газораспределительных станций, а также Управления аварийно-восстановительных работ. Стоит отметить, что именно сварщики и специалисты
УАВР впервые в Обществе опробовали и освоили новый для предприятия способ — механизированную сварку самозащитной порошковой проволокой, успешно применённую
в минувшем году при капитальном ремонте магистрального газопровода Мирное —
Изобильный.
В целом же большинство сварочных работ
на предприятии выполняются при текущем
ремонте газопроводов и оборудования с использованием разных способов сварки. В основном, на объектах применяется ручная дуговая сварка, но есть и другие аттестованные
технологии — ручная аргонодуговая, газовая,
ручная дуговая в комбинации с механизированной сваркой, сварка нагретым инструментом, термитная сварка выводов ЭХЗ.
Для проведения специальной подготовки и аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» функционирует аттестационный пункт.
Подготовила
Лариса ИВАНОВА

Газовый форпост. № 3 (280). Февраль 2019 г.

6

ПЛАВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

БИЛЬЯРД

ПОПАЛИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТУЕТ
СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ» В ЛУЗУ
С 26 февраля по 5 марта в Екатеринбурге
пройдет зимняя Спартакиада ПАО «Газпром».

ОТ БРАССА
ДО КОМПЛЕКСА
Три медали привезли юные пловцы
Физкультурно-оздоровительного комплекса
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
с открытого краевого турнира по плаванию.
Соревнования проходили в городе-курорте Ессентуки. На региональные состязания приехало более 200 спортсменов из Ставрополя, Пятигорска, Ессентуков, Невинномысска, с. Кочубеевского, пос. Рыздвяного, а также юные
пловцы из Черкесска (Карачаево-Черкесская
Республика). Команду ФОКа на турнире представили пять атлетов, занимающихся в плавательном бассейне Общества под руководством
инструктора по физической культуре Артура
Разуваева.
Пловцы из пос. Рыздвяного отличились в
двух видах соревновательной программы. На
стометровке комплексным плаванием бронзовые награды завоевали Кирилл Еремин и Никита Чебода. На такой же дистанции брассом
серебряным призером стала Мария Кыктева.
Николай ЧЕРНОВ

Из разных регионов России, а также из Беларуси в столицу Среднего Урала приедет около двух тысяч работников и юных спортсменов
из дочерних обществ и организаций энергетической компании. В соревнованиях примут участие
25 взрослых и 11 детских команд.
История спартакиадного движения ПАО «Газ
пром» насчитывает почти четверть века. Екатеринбург выбран местом проведения Спартакиады уже в четвертый раз. В 2009 году здесь
прошли летние игры, а в 2012-м и 2014-м —
зимние.
27 февраля в 15:45 в Деловом центре
ООО «Газп ром трансгаз Екатеринбург»
(ул. Я. Свердлова, д. 7) состоится пресс-конфе
ренция, посвященная началу Спартакиады.
А в 18:00 во Дворце игровых видов спорта
(ДИВС) «Уралочка» (ул. Еремина, д. 10) начнется торжественная церемония открытия корпо
ративных игр.

Сильнейшего бильярдиста определили
в Управлении технологического транспорта
и специальной техники на корпоративном турнире.

В течение недели на девяти спортивных
объектах Екатеринбурга в шести видах спорта разыграют 138 медалей разного достоинства. Атлеты-любители будут состязаться в лыжных гонках, баскетболе, волейболе, мини-футболе, пулевой стрельбе и настольном теннисе.
За ходом Спартакиады можно следить на сайте
www.gazpromspartakiada.ru/2019.
Чествование чемпионов и призеров общекомандного зачета и церемония закрытия масштабного спортивного праздника пройдет 4 марта
в ДИВС «Уралочка».
Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Контакты для СМИ: (343) 287-23-26; 287-23-27,
SMI@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

В состязаниях, прошедших при поддержке первичной профсоюзной организации и администрации филиала, приняли участие работники
разных структурных подразделений УТТиСТ.
Итоги турнира подводили в личном зачете.
Первое место на корпоративных соревнованиях по бильярдному спорту занял специалист
по охране труда Николай Гоголев. Серебряную
награду завоевал начальник производственно-технического отдела Юрий Кологривко,
бронзовую — машинист автоколонны № 5
Алексей Бредихин. Автором самой длинной
серии стал водитель автомобиля Михаил Володажский.
Мария ПАРАЩЕВИНА,
УТТиСТ

СПРАВКА:
ПАО «Газпром» регулярно проводит зимние и летние Спартакиады. Мероприятия проходят в регионах, где присутствуют дочерние предприятия ПАО «Газпром». Участниками
Спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», а также дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ и организаций «Газпрома». К соревнованиям не допускаются члены сборных команд России, участники зональных соревнований, официальных первенств и чемпионатов РФ, первенств и чемпионатов
Европы, мира, Олимпийских игр. Главные цели Спартакиад — формирование здорового
образа жизни, физической и нравственной закалки работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» и их детей; обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение спортивных традиций и связей.

САМБО

СОЦСЕТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БРОНЗА
ИЗ ГОРОДА ХИМИКОВ

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

Сразу две воспитанницы
спортивной секции
Физкультурно-оздоровитель
ного комплекса ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» станут
участницами первенства
Северо-Кавказского
федерального округа
по борьбе самбо.
Отборочные соревнования проходили в городе Невинномысске среди девушек 2003–2005
годов рождения. Участие в региональном турнире приняли
сильнейшие самбистки Ставрополья. Борьба за право представлять край на окружных состязаниях велась на высоком уровне.
Юные спортсменки инструктора по физической культуре ФОКа
Геннадия Полупанова завоевали в городе химиков две бронзовые награды. Елена Чистякова отличилась в весовой категории
до 44 кг, а Анастасия Бессонова стала третьей в весовой категории до 52 кг. Следующий старт спортсменок из пос. Рыздвяного
состоится в марте в городе Нальчике — столице Кабардино-Балкарской Республики, где и пройдет первенство СКФО.
Надеемся на успешное выступление девушек на соревнованиях и желаем им новых побед.

МЫ
ПОДПИСАЛИСЬ!
А ВЫ?
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
АККАУНТЫ ОБЩЕСТВА

Неделю пожарной безопасности провели в детском саду
«Дюймовочка» работники Изобильненского ЛПУМГ.
В дошкольном учреждении разработали и реализовали комплекс образовательных мероприятий, направленных на формирование у детей основ знаний правил пожарной безопасности и грамотного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
С детьми провели беседы и сюжетно-ролевые игры, во время которых малыши вместе с воспитателями читали тематические художественные произведения, изучали знаки пожарной
безопасности и средства пожаротушения. Для ребят организовали экскурсию по детскому саду, познакомили их с работой пожарной сигнализации, назначением современных огнетушителей и рассказали о правилах поведения при пожаре.
Для родителей дошколят подготовили памятки «Воспитание
навыков безопасного поведения».
По словам педагогов «Дюймовочки», главная задача прошедшей недели — рассказать детям о том, как вести себя во
время экстренных ситуаций, что в конечном счете поможет сохранить жизнь и здоровье ребят.
Станислав КУЗНЕЦОВ,
Изобильненское ЛПУМГ

Николай ЧЕРНОВ
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