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НОВОсТИ пАО «гАзпРОМ»

уВАжАЕМыЙ АлЕКсЕЙ бОРИсОВИЧ!
От имени коллектива ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» и от меня лично примите са-
мые искренние поздравления с 55-летием!

Заданный Вами курс развития ПАО «Газ-
пром» – гарант нашей общей уверенности в 
завтрашнем дне. Ваш высокий профессиона-
лизм, умение последовательно решать самые 
сложные задачи, вдохновлять и вести за со-
бой людей позволили «Газпрому» стать ли-
дером среди глобальных топливно-энергети-
ческих компаний мира и укрепить экономи-
ческую мощь России, обеспечив энергетиче-

скую безопасность Европы и стран ближне-
го и дальнего Зарубежья.

Под Вашим руководством коллектив «Газ-
прома» реализует уникальные проекты и раз-
рабатывает новые месторождения, строит 
новые газопроводы и создает рабочие ме-
ста, способствуя социально-экономическо-
му развитию регионов России и росту бла-
госостояния ее граждан. 

Можно с уверенностью утверждать, что 
Ваша помощь и Ваше участие, уважаемый 
Алексей Борисович, помогают ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» достигать но-

вых вершин. Мы гордимся тем, что являем-
ся частью большой и дружной газпромов-
ской семьи!

В этот замечательный день позвольте при-
соединиться к многочисленным поздравлени-
ям и пожелать Вам доброго здоровья, радо-
сти в жизни и реализации задуманных пла-
нов, счастья и благополучия! 

С юбилеем!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»                                                    
А.Ю. Астанин

гАзОВыЙ КАМАз дОКАзАл ЭффЕКТИВНОсТь EcoGas

14 января в Сенегале завершился ралли-ма-
рафон Africa Eco Race 2017. Газовый КАМАЗ 
под управлением Сергея Куприянова вошел 
в десятку абсолютного зачета.

Маршрут ралли состоял из 12 этапов про-
тяженностью более 6500 км. При этом боль-
шую часть пути – 3800 км – занимали ско-
ростные участки: каменистые плато Марок-
ко, пески Мавритании, саванны Сенегала. 
Дойти до финиша удалось далеко не всем из 
52 стартовавших автомобилей, но экипаж га-
зового КАМАЗа справился с испытаниями. 

Для команды Сергея Куприянова это уже 
третья по счету африканская гонка. Газовый 
КАМАЗ является единственным в своем клас-
се грузовиком, использующим в качестве то-
плива природный газ – EcoGas. Благодаря до-
бавлению газа процесс разгона получается бы-
стрее, а на максимальную мощность газовый 
КАМАЗ выходит на меньших оборотах, что 
весьма актуально для вязкого песка Африки. 

Заправку автомобиля природным газом 
обеспечил передвижной автогазозаправщик 
ООО «Газпром газомоторное топливо». В 
составе колонны автомобилей техническо-
го сопровождения команды «КАМАЗ-ма-
стер» газозаправщик преодолел весь мар-
шрут и бесперебойно осуществлял заправ-
ку грузовика на финише каждого этапа ма-
рафона. Полной заправки автомобиля хва-
тало на 600-700 км при работе двигателя в 
газодизельном цикле.

«Россия является мировым лидером по за-
пасам природного газа. Его использование в 
качестве моторного топлива набирает попу-
лярность во всем мире. Газовый КАМАЗ на-
глядно демонстрирует эффективность, без-
опасность и экологичность этого вида топли-
ва», – подчеркнул пилот газового КАМАЗа 
Сергей Куприянов. 

www.gazprom.ru

спРАВКА
Газовый КАМАЗ – специальная модель 
спортивного грузового автомобиля, в ко-
тором в качестве моторного топлива ис-
пользуется компримированный природ-
ный газ. Автомобиль создан в 2013 году 
командой «КАМАЗ-мастер» при поддер-
жке ПАО «Газпром» и банка ВТБ. Цель 
проекта: демонстрация преимуществ ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива.

При использовании природного газа в 
качестве моторного топлива на газовом 
КАМАЗе существенно снижается объ-
ем выброса токсичных веществ в окру-
жающую среду, а также за счет низкой 
стоимости природного газа сокращают-
ся топливные затраты.

Производство и реализация природ-
ного газа в качестве моторного топлива 
– одно из приоритетных направлений 
деятельности ПАО «Газпром». Для си-
стемной работы по развитию рынка га-
зомоторного топлива создана специали-
зированная компания – ООО «Газпром 
газомоторное топливо».

«Газпром газомоторное топливо» ока-
зывает информационно-рекламную под-
держку участию газового КАМАЗа в 
спортивных мероприятиях. Компания 
проводит работу по популяризации при-
родного газа в качестве моторного то-
плива.

На фото: Анатолий Танин (механик), Александр Куприянов (штурман), Сергей Куприянов (пилот)

ВИТАлИЙ МАРКЕлОВ, ВлАдИМИР 
МАРКОВ, ЕлЕНА МИхАЙлОВА  
И ИгОРь фЕдОРОВ пЕРЕИзбРАНы 
ЧлЕНАМИ пРАВлЕНИя «гАзпРОМА»

Состоялось заседание Совета директоров 
ПАО «Газпром» в заочной форме.

Совет директоров переизбрал членами 
Правления ПАО «Газпром» заместителя Пред-
седателя Правления Виталия Маркелова, на-
чальников Департаментов Владимира Мар-
кова и Елену Михайлову (всех — с 23 января 
2017 года), генерального директора ООО «Газ-
пром комплектация» Игоря Федорова (с 22 ян-
варя 2017 года) сроком на 5 лет.

www.gazprom.ru

НАзНАЧЕНИЕ

Приказом № 2-ПР 
от 9 января 2017 
года начальником 
Управления ма-
териально-техни-
ческого снабже-
ния и комплекта-

ции ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» назначен Зиновьев Андрей Вален-
тинович
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Открыл свои двери Многофункциональный 
спортивный комплекс

Коллектив «Газпром трансгаз Махачкала» сдал  
нормы ГТО

ИТОгИ гОдА

2016 гОд В фОТОгРАфИях
Дорогие коллеги!
Общий результат складывается из успехов и побед каждого члена нашей большой газпромовской семьи и наполняет гордостью за причастность 
к важному и благородному делу. Стратегия лидерства «Газпрома» обязывает нас, его дочерние предприятия, к постоянному движению вперед. 
В 2016 году «Газпром трансгаз Махачкала» выполняло свою основную и главную задачу – обеспечивало бесперебойную и безопасную 
транспортировку природного газа потребителям Республики Дагестан, республик и краев Северного Кавказа, государств Закавказья.
Общий объем транспортированного предприятием природного газа в 2016 году – более 7 миллиардов кубометров, при этом потребители 
Республики Дагестан получили свыше 3 миллиардов топлива. В республики Северного Кавказа и Закавказья мы поставили 4 миллиарда 
кубометров газа. Объем выполненной товаротранспортной работы за 2016 год составил 102%. 
Предприятие продолжает комплексную оценку и прогнозирование технического состояния линейной части магистральных газопроводов. 
Факторами повышения безопасности и надежности эксплуатации газотранспортной системы являются также капитальный и текущий ремонт 
линейной части и объектов газотранспортной системы. 
В Год охраны труда функционирующая в Обществе Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью получила 
высокую оценку – проведенный внутренний аудит подтвердил ее соответствие системе менеджмента в области профессиональной безопасности 
и охраны труда ПАО «Газпром». 
Коллектив «Газпром трансгаз Махачкала» по-прежнему сохраняет стабильный курс на развитие. Наступивший 2017 год ставит перед нами не 
менее важные цели и новые серьезные задачи. Уверен, что мы обязательно с ними справимся!

генеральный директор ООО «газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» возглавил Александр Астанин

На магистральном газопроводе «Моздок – Казимагомед» проведен капитальный ремонт переходов под 
автодорогой «Бавтугай – Гельбах» и через канал Чирюртовской ГЭС, общей протяженностью 186 м

Детский хореографический ансамбль «Сари-Кум» выступил на фестивале искусств ПАО «Газпром» и Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации

Пенсионный фонд Российской Федерации 
назвал «Газпром трансгаз Махачкала» лучшим 
страхователем 2015 года по обязательному 
пенсионному страхованию

Группа специалистов ПАО «Газпром» проверила и подтвердила достаточный уровень готовности 
эксплуатируемой ООО «Газпром трансгаз Махачкала» газотранспортной системы и ее инфраструктуры к 
максимальным нагрузкам в осенне-зимний период 2016–2017 гг.

2016 год объявлен ПАО «Газпром» Годом охраны 
труда.
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ИТОгИ гОдА

Прошла VI Спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала», победителем которой стала команда «Центр» (АУП)

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности коллектив предприятия принял участие во 
Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

В ходе масштабных огневых работ на участке 729–810 км магистрального газопровода «Макат – Северный 
Кавказ» внутренним диаметром 1400 мм устранены ранее выявленные дефекты, а также к действующему 
магистральному газопроводу подключен капитально отремонтированный участок 782–784,1 км

В День работников нефтяной и газовой промышленности состоялась первая пресс-конференция генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александра Астанина с участием представителей СМИ 
республики

Состоялась VI научно-практическая конференция 
«Магистраль 2016: Газпром – территория 
безопасного труда», в которой приняли участие 
представители дочерних предприятий ПАО «Газпром» 
из разных городов России

Ведущий инженер электросвязи Общества Гасан 
Мугудинов вошел в число лучших на XI научно-
практической конференции «Актуальные проблемы 
работы газотранспортных предприятий в современных 
условиях» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

Грамотами Министерства транспорта, энергетики 
и связи Республики Дагестан за большие заслуги в 
развитии и укреплении ТЭК награждены работники 
«Газпром трансгаз Махачкала» Эльдар Гусейнов, 
Магомед-Загир Бадрудинов, Будайхан Гаджимурадов, 
Андрей Самойленко, Алиасхаб Магомедов

В рамках Года охраны труда прошла акция «Здоровье 
и труд рядом идут!»

Команда «Газпром трансгаз Махачкала» «Сборная Дагестана» приняла участие в IV Открытом турнире по 
спортивному «Что? Где? Когда?», состоявшемся в ООО «Газпром добыча Краснодар»
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КОНКуРсы

«луЧШИЙ ИНжЕНЕР-хИМИК – 2016»

«луЧШИЙ ИНжЕНЕР пО ЭКсплуАТАцИИ гАзОпРОВОдОВ – 2016»

преобразование веществ, их воздейст-
вие друг на друга, много сложных фор-
мул и пробирок – вот первые ассоциа-

ции, которые возникают у большинства лю-
дей при слове «химия». Вещества, их строе-
ние, свойства, превращения в результате хи-
мических реакций – все это изучают инже-
неры – химики.

На предприятии ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» в большинстве случаев работать 
химикам приходится в лабораториях, где они 
следят за соблюдением технологии, контроли-
руют качество транспортируемого газа, отвеча-
ют за дозировку одоранта, выявляют и устра-
няют причины несоответствия показателей ка-
чества газа.

В целях совершенствования професси-
онального мастерства инженеров-химиков 
предприятия 15 декабря на базе Учебно-
производственного центра прошел конкурс 
на звание «Лучший инженер-химик – 2016». 

В конкурсе приняли участие 7 инжене-
ров-химиков предприятия из Инженерно-
технического центра, Тарумовского и Дер-
бентского ЛПУМГ. 

«Участники конкурса должны были выпол-
нить теоретическое задание, состоящее из 20 
тестовых вопросов по специальности. Тесты 
охватывали общие вопросы аналитической 
химии: классификация методов анализа, ис-
пользование системы измерения, метрологи-
ческая оценка результатов определения, при-
менение различных методов разделения и ана-
лиза веществ. В практической части конкур-
сантам было предложено определить вмести-
мость пикнометра (прибор, применяемый для 
измерения плотности веществ, в газообраз-
ном, жидком и твёрдом состояниях) по ГОСТ 
17310 в химико-аналитической лаборатории 
Инженерно-технический центр. Этот пока-
затель принципиально важен для ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» в связи с тем, что 
он определяет плотность транспортируемого 
газа», – поделился начальник химико-анали-
тической лаборатории ИТЦ Сергей Силуанов.

Лучший суммарный результат по выполне-
нию практического и теоретического заданий 
– 42 балла из 44 возможных – набрал инженер-
химик Гамид Сардаров, второе место – у Ка-

миля Адисова, и третий результат у  Патимат 
Асаповой. Все они – сотрудники Инженерно-
технического центра.

В завершение мероприятия организаторы 
конкурса поздравили победителей, пожелав 
им дальнейших успехов в работе, а тем, ко-
му не удалось занять призовые места, реко-
мендовали совершенствовать свои практи-
ческие навыки, изучать нормативную до-
кументацию и стандарты ПАО «Газпром и 
Общества.

На фото: победители конкурса Камиль Адисов, Гамид Сардаров и Патимат Асапова 

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
бережному отношению к окружающей 
среде всегда уделялось большое вни-

мание, внедренные на предприятии эколо-

гические стандарты позволяют проводить 
все работы в соответствии с действующей 
природоохранной политикой. Специалисты-
экологи регулярно проходят образователь-

ные курсы по профессиональной подготов-
ке сотрудников, участвуют в мероприятиях 
по повышению квалификации в области об-
ращения с опасными отходами. 

В целях совершенствования профессио-
нального мастерства экологов предприятия 
20 декабря в Учебно-производственном цен-
тре прошел конкурс на звание «Лучший ин-
женер по охране окружающей среды – 2016». 

В конкурсных состязаниях приняли учас-
тие 5 инженеров по охране окружающей сре-
ды из Управления аварийно-восстановитель-
ных работ, из Тарумовского, Кизилюртовско-
го, Избербашского и Дербентского ЛПУМГ и 
3 специалиста группы по разработке приро-
доохранной документации лаборатории про-
изводственно-экологического мониторинга 
Инженерно-технического центра. Конкур-
сантам было предложено выполнить теоре-
тическое задание, состоявшее из 25 вопро-
сов по специальности.

«Я участвую в конкурсе второй год, в 

прошлый раз я занял второе место, сегод-
ня надеюсь побороться за первое. Думаю, 
что вопросы будут из области законодатель-
ства и экологического менеджмента. В те-
стовых вопросах даже один неправильный 
ответ может стать решающим. Всем участ-
ником я желаю удачи и успехов в работе», 
– отметил один из участников конкурса ин-
женер эколог Дербентского ЛПУМГ Гасан-
гусейн Омаров

Все специалисты-экологи показали дос-
тойный уровень знаний. Первое место по 
итогам конкурса занял инженер по охране 
окружающей среды Управления аварийно-
восстановительных работ Изумруд Герее-
ва, второй результат у Гасангусейна Ома-
рова (Дербентское ЛПУМГ) и третье ме-
сто – у Сайбулы Дадаева (Кизилюртовское 
ЛПУМГ). 

Организаторы поздравили победителей 
конкурса, пожелав им дальнейших успе-
хов в работе.

«луЧШИЙ ИНжЕНЕР пО ОхРАНЕ ОКРужАЮЩЕЙ сРЕды – 2016»

Конкурс прошел – итоги подведены

В конце 2016 года в целях совершенст-
вования профессионального мастерст-
ва инженеров по эксплуатации газопро-

водов и мастеров ЛЭС, а также для выявле-
ния и распространения передовых методов и 
приемов работы в Учебно-производственном 
центре предприятия прошел ежегодный кон-
курс на звание «Лучший инженер по эксплу-
атации газопроводов – 2016». В нем приняли 
участие 14 работников из всех подразделений 
предприятия. В состав конкурсной комиссии 
вошли руководители подразделений и филиа-
лов Общества, а также ответственные за раз-
работку заданий. 

Участникам было предложено выполнить 
теоретическое и практическое задание, кото-
рое состояло из 30 тестовых вопросов по про-
фессии, а в практической части нужно было 
описать полный комплекс работ по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий на ма-
гистральном газопроводе в соответствии с Пла-
ном мероприятий по локализации и ликвида-

ции последствий аварий на объектах линейной 
части магистральных газопроводов Общества.

Участники конкурса продемонстрирова-
ли высокий уровень профессионального ма-

стерства. Лучшим по итогам выполненных 
заданий стал инженер 1 категории ЛЭС Из-
бербашского ЛПУМГ Абдулмуслим Юсупов.

«Я участвую в этом конкурсе не первый год 

и уже был победителем. Сложнее всего мне да-
лась теоретическая часть, разносторонние те-
стовые вопросы касались и производственно-
го процесса, и последних изменений в законо-
дательстве», – отметил представитель Избер-
башского филиала.

Второй результат – у инженера 1 катего-
рии ЛЭС Кизилюртовского ЛПУМГ Курбана 
Гаджиева, который впервые принял участие в 
этом конкурсе.

Организаторы поздравили победителей и 
участников конкурса, отметив необходимость 
совершенствовать профессиональные знания 
и продолжить работу по изучению норматив-
ной документации, стандартов, отработке пра-
ктических навыков, потому что именно от пра-
вильности эксплуатации газопроводов зави-
сит надежность и бесперебойность транспор-
тировки газа. 

Страницу подготовила  
Загра МАГОМедОвА

«Лучший инженер по эксплуатации газопроводов – 2016» Общества Абдулмуслим Юсупов

«Лучший инженер-химик 2016» Общества 
Гамид Сардаров 
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КОНКуРсы

«луЧШИЙ МАШИНИсТ ЭКсКАВАТОРА – 2016»

«луЧШИЙ ИНжЕНЕР пО ОхРАНЕ ТРудА – 2016»

«луЧШИЙ ВОдИТЕль лЕгКОВОгО АВТОМОбИля – 2016»

В середине декабря прошлого года на 
базе Учебно-производственного цен-
тра ООО «Газпром трансгаз Махач-

кала» за звание лучшего по профессии со-
стязались водители легковых автомобилей 
– представители пяти линейных производ-
ственных управлений магистральных газо-
проводов, Управления аварийно-восстанови-
тельных работ, а также работники Управле-

ния технологического транспорта и специ-
альной техники.

Ежегодно подобные конкурсы проводятся 
Обществом в целях распространения передо-
вого опыта, материального и морального сти-
мулирования к более качественному и произ-
водительному труду, повышения престижа ра-
боты среди сотрудников предприятия. В ходе 
конкурса водители должны были выполнить 

теоретическое и практическое задания, пер-
вое из которых заключалось в тестовых вопро-
сах по профессии, а второе предусматривало 
проезд на легковом автомобиле соответству-
ющего участка полосы препятствий за опре-
деленное время без штрафных баллов. Боль-
шинство участников конкурса показали до-
статочный уровень владения профессиональ-
ным мастерством, теоретическими знаниями 
и практическими навыками управления лег-
ковым автомобилем.

Призовые места распределились следую-
щим образом: безоговорочную победу одер-
жал работник УАВР Магомед Мамедов, на-
бравший в обоих этапах состязания макси-
мальное количество баллов, 2 место занял 
представитель Дербентского ЛПУМГ Насе-
ми Мовсумов, и третье – водитель из УТТСТ 
Тагир Муртазалиев.

Мы поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших профессиональных побед! 
Наталия КурбАНОвА 

Участники конкурса «Лучший водитель легкового автомобиля – 2016» Общества

Выполнение практического задания

В целях совершенствования профессиональ-
ного мастерства работников ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» 20 декабря на 

базе Управления технологического транспорта 
и спецтехники прошел конкурс на звание «Луч-
ший машинист экскаватора – 2016». 

В состязании приняли участие машинисты, 
работающие на современных автомобиль-
ных экскаваторах на базе «КАМАЗ» из УАВР, 
УТТиСТ, а также Кизилюртовского, Дербент-
ского и Махачкалинского ЛПУМГ. 

Задания на проверку знаний по теории 
и практике – неотъемлемая часть конкурса. 
Тестовые вопросы охватывали темы охра-
ны труда, промышленной безопасности, без-
опасности дорожного движения, с которыми 
каждый день могут столкнуться машинисты-
экскаваторщики. 

Практическая часть проводилась на приле-
гающей к Махачкалинскому ЛПУМГ террито-
рии тренировочного полигона. Для выполне-
ния конкурсного задания участникам необхо-
димо было выкопать яму глубиной не менее 
полутора метров и длиной 3 метра – по ши-
рине ковша – с откосами по 40 сантиметров 
с каждой стороны. Здесь комиссией учиты-

вались скорость выполнения задания, техни-
ка и точность.

– Профессия машиниста экскаватора – од-
на из самых востребованных в газотранспорт-
ной системе, потому что все аварийные рабо-

ты проводятся с их участием. Машинист экс-
каватора осуществляет управление землерой-
ной техникой, но на этом его обязанности не 
заканчиваются. Важно понимать, что работа 
на тяжеловесной технике сопряжена с высо-

кими рисками и большой ответственностью. 
Экскаваторщик, как сапер, не имеет права 
ошибаться, он должен отлично помнить пра-
вила техники безопасности, уметь с высокой 
точностью визуально определять расстояния 
между объектами и обладать хорошей реак-
цией. Эта работа – для людей с устойчивой 
психикой, так как в любой экстренной ситу-
ации тяжесть последствий во многом зави-
сит от того, насколько быстро экскаваторщик 
успеет отреагировать, – отметил главный ин-
женер УТТиСТ Камиль Курбанов. 

По результатам общего зачета победите-
лем конкурса «Лучший машинист экскавато-
ра – 2016» стал представитель Кизилюртов-
ского ЛПУМГ Осман Садрутдинов, второй 
результат у Казихана Казиханова (УТТиСТ), 
и замыкает тройку лучших Зайналабид Ма-
жидов (УАВР).

Организаторы конкурса поздравили побе-
дителей и участников соревнования, отметив, 
что все водители показали достойный про-
фессиональный уровень знаний и практиче-
ских навыков. 

Загра МАГОМедОвА

На фото: Казихан Казиханов, Осман Садрутдинов, Зайналабид Мажидов

Главной ценностью на предприятиях Газпрома 
являются его сотрудники, поэтому в Общест-
ве уделяется большое внимание вопросам без-
опасности на производстве, и обеспечивают-
ся максимально комфортные условия труда.

 В целях совершенствования профессио-
нальных навыков, повышения престижа про-
фессии инженера по охране труда и промыш-
ленной безопасности (ОТиПБ) на базе Учеб-
но-производственного центра Общества 22 де-
кабря состоялся конкурс профессионального 
мастерства «Лучший инженер по охране тру-
да и промышленной безопасности – 2016».

В конкурсе приняли участие 10 инженеров 
по охране труда и промышленной безопасно-
сти из УТТиСТ, ИТЦ, УЭЗС, Махачкалинско-
го, Дербентского, Кизилюртовского, Избер-
башского и Тарумовского ЛПУМГ. 

В соответствии с требованиями конкурса, 
участники состязались как по уровню теоре-
тической подготовки, так и в умении приме-
нять свои знания на практике. Теоретический 
этап конкурса состоял из 35 вопросов по спе-

циальности. Практическая часть конкурса за-
ключалась в выполнении 5 заданий на трена-
жере «Элтек», любимце коллектива тренаже-
ре «Гоша», которому надо было сделать искус-
ственное дыхание и оказать первую помощь.

По итогам заданий победителем конкурса 
стал инженер 1 категории по ОТиПБ Дербент-
ского ЛПУМГ Акиф Гусейнов, который пока-
зал отличный уровень подготовки, значитель-
но опередив других конкурсантов.

– Основные функции в работе специали-
стов по охране труда и промышленной без-
опасности – контрольные. Ими производит-
ся проверка соответствия работы нормам и 
стандартам. Также инженеры ОТиПБ оказы-
вают методическую помощь подразделениям 
Общества. Необходимо всем работникам ча-
ще обращаться к нормативным документам и 
совершенствовать свои знания, – отметил ис-
полняющий обязанности начальника отдела 
ОТиПБ Общества Акам Абдулаев.

Загра МАГОМедОвА Оказания первой помощи любимцу Гоше
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ВОпРОс-ОТВЕТ

– Сергей владимирович, расскажите, на 
кого распространяется Положение о жи-
лищном обеспечении и что является осно-
ванием для включения в списки участни-
ков Корпоративная программа жилищно-
го обеспечения (КПЖО)?

– Положение распространяется на работ-
ников Общества и его профсоюзной органи-
зации. 

Решения о постановке работников на учет 
принимаются на заседаниях жилищно-соци-
альной комиссии. Основанием для рассмотре-
ния является заявление на имя руководителя 
предприятия (заместителя руководителя Ор-
ганизации, курирующего жилищные вопросы) 
и документы в соответствии с перечнем, кото-
рый предоставляется и разъясняется обратив-
шемуся представителем жилищной комиссии 
в каждом подразделении Общества.

При принятии решения о постановке на 
учет большое значение имеет характеристи-
ка работника, данная его непосредственным 
руководителем, в которой обозначена реко-
мендуемая категория из раздела 4 Положе-
ния о жилищном обеспечении ООО «Газпром 
Трансгаз Махачкала» и основания для вклю-
чения его программу. 

Решение о включении в списки оформля-
ется в виде протокола, который подписыва-
ют члены жилищно-социальной комиссии и 
председатель (заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом и общим 
вопросам).

 – Могут ли молодые работники принять 
участие в данной программе?

– Конечно. Она разработана для привлече-
ния молодых высококвалифицированных ра-
ботников и работников, имеющих ключевое 
значение для компании, а также их удержания 
на предприятии и мотивации к более эффек-
тивной работе. Согласно Положению о жи-
лищном обеспечении работников ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала», раньше в корпо-
ративной программе жилищного обеспечения 
ПАО «Газпром» могли принять участие толь-
ко специалисты из числа молодых работни-

ков, обучившиеся по целевому договору. Но 
так как молодые работники, обучившиеся са-
мостоятельно и пришедшие в организацию на 
конкурсной основе, порой представляют для 
организации не меньшую ценность, чем «це-
левики», в августе 2016 года было предложе-
но внести в Положение о жилищном обеспе-
чении ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
изменение. Оно включает в круг имеющих 
право на участие в программе лиц, привле-
ченных для работы в Обществе на имеющи-
еся вакансии специалистов, которые отсутст-
вуют на местном рынке труда, и молодых ра-
ботников в возрасте до 35 лет (на основании 

ходатайств председателя Молодежного коор-
динационного совета и руководителей струк-
турных подразделений (филиалов) предпри-
ятия, согласованных заместителем генераль-
ного директора Общества, координирующим 
и контролирующим действия соответствую-
щего структурного подразделения (филиала). 
В их число входят также молодые специали-
сты, обучившиеся по направлению работода-
теля и не имеющие жилья по месту нахожде-
ния организации.

По согласованию с профильным департа-
ментом ПАО «Газпром» указанное изменение 
внесено в Положение о жилищном обеспече-
нии работников ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала», утверждено и введено в действие.

– Что значит «ключевые работники»?
– Это члены коллектива Общества, внесшие 

значительный трудовой вклад в решение задач, 
стоящих перед Обществом: высококвалифици-
рованные работники, работники, награжден-
ные корпоративными и ведомственными на-

градами, а также имеющие длительный стаж 
работы в Обществе – люди с активной жизнен-
ной позицией, принимающие участие в прово-
димых в Обществе и за его пределами конфе-
ренциях, вносящих рационализаторские пред-
ложения для улучшения работы предприятия.

– Как работает КПЖО?
– Программа реализуется по принципу со-

финансирования: за счет средств работников с 
привлечением средств работодателя и исполь-
зованием механизма банковского ипотечного 

кредитования (Газпромбанк).
Участникам программы в соответствии с 

Положением о жилищном обеспечении ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
выплачиваются дотации при ипотечном кре-
дитовании: возмещаются затраты по уплате 
процентов по ипотечным кредитам на прио-
бретение жилья (но не более предельного раз-
мера дотаций, определяемого в соответствии 
с Методикой расчета).

– все ли заявители бывают согласны с 
решениями комиссии?

– Конечно же, нет! Комиссия не всегда вы-
носит положительные решения, т.к. строго ру-
ководствуется нормативными документами, 
регламентирующими работу жилищной по-
литики. Заявители, не согласные с отказом, 
дополнительно приглашаются на очередное 
заседание комиссии для подробного разъяс-
нения принятого решения.

Работники Общества имеют право на ис-
пользование механизмов жилищного обес-
печения, регламентированных Положением 
и локальными нормативными актами Обще-
ства, только один раз в течение всего перио-
да работы в организациях системы ПАО «Газ-
пром», а также организациях системы бюдже-
тирования компании.

– Какие работники – участники КПЖО 
имеют преимущественное право на воз-
мещение затрат по ипотечным кредитам?

– Такое право предоставляется молодым 
специалистам, из числа уже состоящих на уче-
те, которые обучались по направлению рабо-
тодателя, молодым работникам, а также ра-
ботникам, имеющим многодетные семьи, ли-
бо имеющим на иждивении детей-инвалидов.

В случае, если в Обществе работают супру-
ги из числа имеющих право на получение ма-
териальной помощи, то указанная льгота пре-
доставляется одному из них. 

Наталия КурбАНОвА

КВАРТИРНыЙ ВОпРОс

сВязь ТЕОРИИ с пРАКТИКОЙ

с самого начала рабочей недели, наступив-
шей после новогодних праздников, газо-
вики бодро и с энтузиазмом окунулись 

в работу. 9 января 2017 года представители 

 Избербашского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов со-
брались в Административно-производствен-
ном комплексе «Степной» «Газпром трансгаз 
Махачкала», где на базе Учебно-производствен-
ного центра прошло ежегодное обучение опе-
раторов газораспределительных станций (ГРС) 
по спецтехнологии. На занятии были рассмо-
трены вопросы эксплуатации и обслуживания 
ГРС, основные сооружения на магистральном 
газопроводе (МГ), система магистрального 
газопровода, наладка и проверка регуляторов 
давления и приборов учета, проверка и контр-
оль работ по ремонту оборудования и комму-
никаций ГРС, а также правила их технической 
и безопасной эксплуатации.

Обучение проводилось с целью ознакомле-
ния операторов ГРС с назначением, устройст-

вом и классификацией оборудования. Основ-
ной задачей преподавателя УПЦ по специаль-
ным дисциплинам нефтегазового и котельно-
го хозяйства Заура Джанакаева, проводившего 
обучение, было сформировать знания, умения 
и навыки обслуживания газораспределитель-
ных станций во время работы, а также научить 
правильно и оперативно реагировать на пла-
новую и аварийную остановки станции. Так-
же преподаватель считает важным воспитание 
у сотрудников предприятия интереса к смеж-
ным профессиям, расширение кругозора об-
учающихся, формирование навыков самосто-
ятельной работы. 

– Во время проведения занятий я использую 
различные методы и способы предоставления 
информации рабочим. Например, использую 
плакаты, слайд-шоу (презентацию) в виде кар-

тинок и текстовой информации, а также прос-
мотр интерактивных обучающих видеофиль-
мов, и посещение учебного полигона Общест-
ва. Кроме этого, даю возможность рабочим са-
мостоятельно позаниматься и сдать экзамен с 
использованием автоматизированных обучаю-
щих систем, – рассказал Заур Джанакаев.

По его словам, большое значение имеет 
непосредственная связь теории с практикой. 
Знания, которые получают рабочие в учебных 
классах, непосредственно проверяются и за-
крепляются во время посещения учебного по-
лигона Общества: «АГРС-10 линейная часть 
 МГ  Ду-700 мм с крановым узлом». Здесь можно 
поближе рассмотреть оборудование ГРС, про-
извести различного рода переключения арма-
туры и приборов. 
Наталия КурбАНОвА

«Газпром» – социально ориентированная компания. Масштабы деятельности «Газпрома» 
таковы, что имеют стратегическое значение для развития всей экономики страны, 
затрагивая интересы огромного количества людей.  Отсюда следует ряд важнейших 
принципов деятельности Группы «Газпром»: относиться внимательно к интересам 
общества, всецело содействовать социально-экономическому развитию российских 
регионов и созданию в них благоприятного делового климата, поддержанию достойных 
условий труда, социального и душевного благополучия людей.
Одним из ключевых направлений в социальной политике Общества является жилищное 
обеспечение работников. Корпоративная программа жилищного обеспечения 
ПАО «Газпром» действует с 2011 года.
Чтобы узнать, для какой категории работников действует указанная программа и каковы 
механизмы обеспечения жильём, мы обратились с рядом вопросов к заместителю 
генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Сергею Савченко.

На учебном полигоне Общества

уЧЕбНыЕ КуРсы

Заседание жилищно-социальной комиссии Общества
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сЕМИНАР

РИНАТ АлИЕВ: «К НОВШЕсТВАМ – гОТОВы!»

ЭльдАР гусЕЙНОВ: «сВязь – ЭТО МОя жИзНь»

АНдРЕЙ сАМОЙлЕНКО: «ТАК МЕНя уЧИлИ»

23 декабря в ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» для специалистов Управления бухучета и 
отчетности из всех филиалов и подразделений 
предприятия прошел образовательный семинар 
«Основные изменения в налоговом законода-
тельстве и бухгалтерском учете 2016–2017 гг.». 

Налоговые консультанты, эксперты в обла-
сти аудита, бухгалтерского учета и юриспру-
денции компании АО «ТрансОмКонсалт» На-
талья Комиссарова и Марат Курбангалиев об-
судили с участниками семинара обновления в 
законодательстве России и актуальные разъ-
яснения министерства финансов РФ, приводя 
примеры из судебной практики.   

– Новшеств в бухучете и отчетности в 2017 
году будет много, но среди основных я бы вы-
делила изменения по страховым взносам. На 
мой взгляд, в практике могут возникнуть слож-
ности во взаимодействии между внебюджет-
ными фондами и налоговыми органами. Так-

же необходимо готовиться к внедрению новых 
стандартов бухгалтерского учета, которые будут 
применяться с 2018 года, – будут кардинальные 
изменения, – сообщила Наталья Комиссарова. 

Российская компания АО «ТрансОмКон-
салт», оказывающая полный спектр профес-
сиональных консультационных и юридических 
услуг по финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий, сотрудничает с ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» уже на протяжении 
10 лет, проводя ежегодное профессиональное 
обучение специалистов Общества. 

– В рамках однодневного семинара нам уда-
лось обсудить ряд важных вопросов налогоо-
бложения. Наше предприятие готово внедрять 
в работу новшества и изменения, – отметил за-
меститель главного бухгалтера Общества Ри-
нат Алиев. 

Загра МАГОМедОвА

– Эльдар бекболатович, расскажите, как 

вы пришли в профессию?
– Я окончил механический факультет 

Дагестанского политехнического инсти-
тута в 1993 году, но пристрастие к радио-
электронике у меня было еще со школьной 
скамьи. В 1998 году, устроившись на рабо-
ту в ОАО «Дагсвязьинформ» (нынешний 
ПАО «Ростелеком»), я получил второе выс-
шее образование по специальности «радио-
техника» в Дагестанском государственном 
техническом университете. С тех пор связь 
– это моя жизнь.

– расскажите, пожалуйста, о вашей ра-
боте в «Газпром трансгаз Махачкала».

– В ноябре 2012 года я перешёл на работу 
в Общество, где меня встретил прекрасный 
дружный коллектив Управления связи. Рабо-
та ответственная, творческая и увлекатель-
ная. Всем известно, что эксплуатация маги-
стральных газопроводов не представляется 
возможной без устойчивой, качественной и 
надёжной работы сети связи на всех участ-
ках газопровода. Что, собственно говоря, и 
обеспечивает Управление связи. 

На производственно-технический отдел 
Управления возложены задачи организации 
бесперебойной и качественной работы техно-
логической сети связи ПАО «Газпром» в зоне 
ответственности Общества, планирования ее 
развития, что включает в себя подготовку ис-
ходных данных и формирование технических 
требований для разработки проектов модерни-
зации, реконструкции и нового строительст-
ва. Мы также выдаем соответствующие тех-
нические условия; рассматриваем проекты на 
строительство и реконструкцию объектов, со-
оружений связи, проводим техническое обслу-
живание, капитальный и текущий ремонт объ-
ектов связи, взаимодействуем с контролиру-
ющими органами в области связи и операто-
рами телефонных сетей общего пользования 
и сотовой связи. 

Технический прогресс никогда не стоит 
на месте, и наша задача – всегда идти в ногу 
со временем, дабы совершенствовать услуги 
технологической связи с учетом достижений 
науки, техники и передового опыта в области 
электросвязи. 

Как видите, задачи возложены огромные, и 
достижение положительных результатов невоз-
можно без коллективной работы специалистов 
нашего отдела и Управления. Если трудности и 
возникают, то со всеми задачами мы справля-
емся сообща, главное – захотеть! Как говорят, 
один в поле не воин. И данную награду счи-
таю результатом нашего коллективного труда. 

– Как вы проводите досуг? есть ли у 
вас хобби?

– У меня немного увлечений, большую 
часть своей жизни я провожу на работе, по-
гружаюсь в нее с головой, даже дома зачастую 
часами просиживаю с паяльником, ремонти-
руя какой-нибудь прибор, но это уже для ду-
ши. С удовольствием занимаюсь садоводст-
вом: удивительно, но в моем огороде плодо-
носят такие экзотические для наших широт 
растения, как клюква, голубика, жимолость 
и черноплодная рябина. Люблю животных, у 
меня есть и собака, и декоративный кролик, 
которые радуют моих троих детей.

Мы еще раз от души поздравляем Эльда-
ра Гусейнова с наградой и желаем дальней-
ших успехов на профессиональном поприще!

Наталия КурбАНОвА

НАШИ лЮдИ

В прошлом номере нашей газеты мы писали о том, что 20 декабря 2016 года работники 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» были отмечены грамотами Минтрансэнергосвязи за 
заслуги в развитии и укреплении топливно-энергетического комплекса Республики 
Дагестан. Среди награжденных – начальник производственно-технического отдела 
Управления связи Эльдар Гусейнов, с которым сегодня мы познакомим читателей поближе.

Начальник производственно-технического отдела 
Управления связи Эльдар Гусейнов

Андрей Викторович Самойленко родил-
ся в 1974 году в селе Тарумовка Респу-
блики Дагестан. Семья, воспитываю-

щая мальчика, была как у всех: мама, папа, 
старшая сестренка. Андрюшка рос живым, 
любознательным мальчуганом. Играл с со-
седними ребятишками в «казаков-разбойни-
ков», таскал девчонкам портфели из школы, 
дергал их за косички, в общем, жизнь про-
текала, как у многих в то время: тихо, мир-
но, спокойно. 

Лихие девяностые подкорректировали пла-
ны парня на жизнь. Поступать в ВУЗ он не 
стал. И вообще не захотел становиться сту-
дентом. Решил, что пойдет в рабочие. Станет 
зарабатывать деньги, помогать семье.  В 1994 
году, закончив школу вождения в г. Кизляре, 
Андрей поступил на работу водителем авто-
мобиля в Тарумовское ЛПУМГ, которое в то 
время насчитывало человек 50. Взрослые дя-
деньки, которые взяли над Андреем шефство, 
быстро научили парнишку всему, что умели 
сами. И уже в 1995 году Андрея приняли на 

работу в линейно-эксплуатационную службу 
трубопроводчиком линейным 4 разряда. «В 
то время мы не держали в руках хороших ин-

струментов – говорит Андрей, – единственны-
ми орудиями труда были молоток, кувалда и 
лопата – бей да копай. Работали, как могли».

С тех пор прошло 22 года. В жизни Андрея, 
как в личной, так и в профессиональной, про-
изошло много изменений. Он женился на кра-
савице Зайнаб. В их интернациональной се-
мье подрастают двое детей – милый сыночек 
и лапочка-дочка. Андрей продолжает трудить-
ся в Тарумовском ЛПУМГ трубопроводчиком 
линейным теперь уже 5 разряда, который ему 
присвоили в 2009 году. На вопрос: «Не хотел 
ли когда-нибудь что-то изменить в своей жиз-
ни: поступить в институт, стать инженером?», 
Андрей на мгновение задумался… и ответил: 
«А зачем? Меня все устраивает. Работу свою 
я люблю. Ребята у нас в службе отличные. Я 
двадцать с копейками лет занимаюсь одним 
делом. Не представляю себе другого». Моло-
дых ребят, которые приходят в службу, теперь 
уже Андрей берет под свое «крыло», учит ра-
ботать самостоятельно, развивает навыки ра-
боты с различными инструментами, показы-

вает на примере, как быть хорошим специали-
стом, как стать мастером своего дела.

За время своей трудовой деятельности Анд-
рей Самойленко был награжден Почетной гра-
мотой ООО «Каспийгазпром» в 2004 году. А 
ушедший 2016 год принес Андрею Почетную 
грамоту от Министерства транспорта, энерге-
тики и связи Республики Дагестан. Скромный, 
серьезный Андрей на вопрос: «Гордость-то 
берет?» отвечает: «Да ладно, какая гордость. 
Не за грамоты работаем. На совесть. Так ме-
ня учили».

Как мало в нашей жизни осталось людей, 
живущих и работающих не за грамоты и ме-
дали, а так как научили – на совесть. И так от-
радно, что эти люди живут и работают рядом с 
нами. У Андрея можно поучиться жить в ладу 
с собой. Чтобы спустя годы сказать про свое 
дело – меня все устраивает.

евгения дЮКОвА, 
секретарь руководителя 
Тарумовского ЛПуМГ

Андрей Самойленко с детьми

Обсуждение рабочих вопросов
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В Кадетской морской школе-интернате г. Кас-
пийска в январе состоялось торжественное вру-
чение благотворительной помощи воспитанни-
кам – в дар от ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» ребята получили компьютеры и принтер, 
которые помогут в учебном процессе и станут 
хорошим подспорьем для овладения навыка-
ми информатики. 

От имени газовиков воспитанников поздра-
вила председатель ОПО Общества  Руманият 
Насрутдинова, которая отметила большой вклад 
в воспитание подрастающего поколения коллек-
тива школы-интерната под руководством ди-
ректора Омара Омарова. Юные кадеты в акто-
вом зале Кадетской морской школы-интерната 
просмотрели небольшой видеофильм, повест-
вующий о профессии газовика, и прослушали 
лекцию преподавателя. 

– Мы сердечно благодарим руководство и 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» за проявленное милосердие и чуткость, 
за помощь нуждающимся детям, – отметил в 
приветствии директор КМШИ Омар Омаров. – 
Желаем руководству и коллективу предприятия 
дальнейшего процветания и успехов.
Сабира ИСрАПИЛОвА

В январе территория МСЧ «Газпром транс-
газ Махачкала» стала местом проведе-
ния презентации традиционной народ-

ной спортивной игры в городки. Представите-
ли Федерации городошного спорта России и 
Дагестана провели мастер-класс по старинной 
игре. Активное участие в ней приняли работ-
ники Общества, которые приобщали к этой иг-
ре своих детей – что удивительно, ребята про-
явили большой интерес и продемонстрирова-
ли неплохие результаты. 

Как известно, недавно президент России 
Владимир Путин в свете реализации меропри-
ятий по импортозамещению высказался о не-
обходимости поддержки на государственном 
уровне национальных видов спорта и популя-
ризации их в среде подрастающего поколения 
россиян. Возрождая и развивая самобытные 
виды спорта, россияне сообща вносят вклад в 
процесс импортозамещения и прививают мо-
лодежи хорошие спортивные традиции. 

Как вид спорта, имеющий единые прави-
ла, городки сформировались к 1923 году, ког-
да в Москве были проведены первые Всесо-
юзные соревнования. В 1928 году городки бы-
ли включены в программу Всесоюзной спар-

такиады. В 1933 году вышли новые правила, в 
которых были определены 15 фигур. Особую 
популярность городки завоевали в XX веке. С 
1936 года проводились чемпионаты СССР по 
городкам. Согласно официальной статистике, 
в 1960–1970 годы городками в СССР занима-
лось около 350 тысяч человек. Популярность 
городков стала падать к 80–90-м годам. После 
распада Советского Союза количество занима-
ющихся резко сократилось.

С начала XXI века интерес к городошно-
му спорту снова стал повышаться. В частно-
сти, ежегодно проходят розыгрыши Кубка Ев-
ропы по городкам. Также проводятся Чемпи-
онаты Мира.

– Развитие городошного спорта в образова-
тельных учреждениях – наша основная зада-
ча, – отметил председатель Федерации Рязан-
ской области городошного спорта, член испол-
нительного комитета Федерации городошного 
спорта России Михаил Глухих. – Это тради-
ционная русская игра, в которую играли еще с 
18 века. По сути, все движения в игре в город-
ки при броске битой повторяют движения, ко-
торые нужны мечнику при движении мечом. 

В Дагестан мы приехали по приглашению 

Федерации городошного спорта Дагестана, за-
тем мы планируем с Национальными центра-
ми Министерства обороны РФ проехаться по 
территории России – в настоящее время актив-
но развивается городошный армейский спорт, в 

который вовлекаются дети-суворовцы, а в апре-
ле мы проведем второй Всероссийский турнир 
по городошному спорту в Санкт-Петербурге. 

Сабира ИСрАПИЛОвА

В НОВыЙ гОд – с НОВыМИ КОМпьЮТЕРАМИ

«сТОлбИК», «бИТА» – гОРОдКИ

Воспитанники Кадетской морской школы-интерната

пОТЕхЕ ЧАс

ОбРАТНАя сВязь

Михаил Глухих обучает ребят азам игры в «городки»

дОРОгИЕ ЧИТАТЕлИ НАШЕЙ гАзЕТы!
В ноябре редакция газеты запустила по вну-
тренней электронной почте Общества опрос 
среди работников предприятия «О корпора-
тивной газете «Теплый дом». Благодарим всех, 
кто принял участие! Ваше мнение очень важ-
но для нас! Информируем, что данный сервис 
будет работать на постоянной основе, поэто-
му у вас есть шанс поделиться своим мнени-
ем, если вы этого еще не сделали. Также рады 
сообщить, что благодаря вашим предложени-
ям, редакция газеты запускает новую постоян-
ную рубрику «Обратная связь».

Мы будем стараться найти ответы на все во-
просы. Наиболее интересные и актуальные из 
них будут публиковаться в новых выпусках га-
зеты. Мы с радостью примем предложения по 
созданию материалов о ваших коллегах – мас-
терах своего дела, людях, прошедших интерес-
ный профессиональный путь, или о молодых 
талантливых работниках. 

Свои идеи присылайте главному редак-
тору газеты «Теплый дом» Сабире Исрапи-
ловой (38-784) по адресу электронной почты 
israpilova-sg@dgp.gazprom.ru с пометкой  
«в рубрику «Наши люди». 

Мы знаем, что наши читатели – люди не 
только любознательные и активные, но еще и 
разносторонние и талантливые. Поэтому мы 
ждем ваши творческие работы: стихи, расска-
зы, воспоминания, фотографии и рисунки ко 
Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Лучшие работы будут напечатаны на 
страницах газеты «Теплый дом». 

Благодарим Вас, наши дорогие читатели, за 
то, что проявляете интерес к корпоративному 
изданию! Уверены, вместе мы сможем сделать 
газету «Теплый дом» еще интереснее, инфор-
мативнее и ярче!
С уважением, 
главный редактор «Теплого дома»
Сабира ИСрАПИЛОвА
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