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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
…Стук, искры, световые вспышки изза специальных защитных занавесов
свидетельствовали о профессиональном таинстве, происходящем в кабинах
нового базового аттестационного пункта
сварщиков (БАПС), возведенного на территории Константиновского ЛПУМГ.

П

ервыми условия работы пункта оценили участники и гости смотра-конкурса профессионального мастерства
на звание «Лучший сварщик ООО «Газпром
трансгаз Казань»–2013», состоявшегося здесь
19 июня. БАПС, предназначенный для повышения квалификации и аттестации сварщиков,
аттестации производственных технологий
сварки, проведения неразрушающего и разрушающего контроля, был построен силами Общества меньше чем за два года. В компании в
первую очередь рассматривают БАПС как площадку, где будет наращиваться уровень профессиональных знаний кудесников сварного
шва. Воспользоваться новыми техническими
возможностями смогут специалисты не только
со всего Татарстана, но и регионов Приволжского федерального округа.
– Для всех нас сегодня в производственной
части Общества двойное знаменательное событие, конкурс профессионального мастерства
сварщиков пройдет в новых комфортных условиях. О том, насколько важна ваша профессия,
говорит и это новое здание БАПС, украсившее
территорию Константиновского ЛПУМГ. И
отмечу, что не все дочерние компании ОАО
«Газпром» имеют подобные возможности.
Отсюда, образно говоря, начинается внимание генерального директора нашей компании

Лучших сварщиков Общества выбирали по результатам теоретических и практических заданий

Рафката Абдулхаевича Кантюкова к вопросам,
связанным с подготовкой, аттестацией и повышением квалификации сварщика. Мы все
знаем, что одно из самых главных направлений в нашей деятельности – это сварка, диагностика сварки, – обратился с приветствием к
участникам, членам жюри и гостям конкурса,
собравшимся на площадке перед новым зданием БАПС, главный инженер ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рашад Гимранов.
– Особое внимание, – подчеркнул главный
инженер, – сегодня уделяем прежде всего стыкам, сваренным еще 30 лет назад, и тем, с которыми работаем при капитальной реконструкции и ремонте газопроводов. Делаем и новые
стыки, и качество этой работы ежегодно растет.

Смотр-конкурс выявит лучших из 32 участников из всех подразделений газового хозяйства
республики. И надеемся, что вы поделитесь
своим передовым опытом с вашими коллегами
на местах, в подразделениях «Газпром трансгаз Казани». Тот, кто победит, представит нашу
компанию в Газпроме, покажет возможности
и профессиональный уровень татарстанских
газовиков. Желаю вам максимально проявить
свои способности, а жюри – оценить ваш труд
по достоинству.
По словам начальника отдела главного
сварщика «Газпром трансгаз Казани» Ленара
Фазлыева, участники конкурса – далеко не новички в своей профессии. Специалистам по
ручной дуговой и газовой сварке необходимо

знать массу тонкостей, а эти знания приходят
только с опытом, и на работы на опасных технических устройствах Общества допускают
сварщиков разрядом не менее четвертого.
Предыдущий смотр-конкурс профессионального мастерства среди сварщиков компании прошел в 2011 году. По словам Ленара
Фазлыева, нынче сварщики соревновались в
двух номинациях: «Ручная дуговая сварка» и
«Газовая сварка». Помимо выполнения практических заданий, участников ждал «мозговой штурм» по теоретической части. Конкурс
проходил в течение трех дней. Вот имена победителей, получивших, помимо признания
профессионального мастерства, еще и солидные призы. В номинации «Газовая сварка»
первое место занял Андрей Гудилин из ЭПУ
«Центргаз», второе – у Радифа Каримова из
подразделения УЭЗиС, тройку призеров замкнул Халил Заляев из Константиновского
ЛПУМГ. В номинации «Ручная дуговая сварка» лидировал Фидаиль Махмутов из подразделения УАВР, вторым стал Алексей Краснов
из Константиновского ЛПУМГ и третьим
призером – Радик Ахметвалиев из ЭПУ «Бугульмагаз».
– Жюри и гости отметили высокий уровень проведения конкурса на базе БАПС, где
созданы действительно отличные условия для
всех необходимых сварочных работ, – подвел
итоги конкурса Ленар Фазлыев. – Сварочные
технологии становятся все более востребованными, а в газовой отрасли, как уже было
сказано, они являются важнейшими. Так что
уж кто-кто, а сварщики без работы не останутся!
Ирина МУШКИНА

ФЕСТИВАЛЬ

СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
15 июня в Казани состоялся финальный тур
фестиваля художественной самодеятельности «Искорка» среди детей работников
Общества «Газпром трансгаз Казань». На
фестиваль были приглашены 70 детей, которые представили на суд жюри 54 номера.

П

осле напряженной работы по оценке выступлений жюри под руководством председателя конкурсной
комиссии, заслуженной артистки ТАССР,
народной артистки Российской Федерации,
профессора, заведующей кафедры Казанской консерватории Зили Сунгатуллиной

были объявлены победители и лауреаты
фестиваля.
Дипломы 1-й степени присуждены Азалии Хусаиновой, Энже Ахметзяновой, Аделине Давыдовой, Аделе Зайнутдиновой,
Инсафу Гаптелбарову, Раилю Гиниятуллину и ансамблю «Акварель».
Все участники творческого мероприятия получили в подарок замечательные
мягкие игрушки. А победителям вручили
дипломы и призы – электронные устройства и аксессуары к ним, сертификаты на
профессиональную звукозапись в студии
«Аксу».
Дарья КОРНИЛОВА
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