
№ 5 (126). Май 2017 г. Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Махачкала»   

В конференцзале б\з «Асиль» ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» 2 мая состо-
ялась встреча коллектива предприятия 

с Председателем «Нефтегазстройпрофсою-
за» Александром Корчагиным и заведую-
щим орготделом «Нефтегазстройпрофсою-
за» Сергеем Лейканд, посетившими Обще-

ство в рамках рабочей поездки в Республи-
ку Дагестан и Чеченскую Республику. Руко-
водство ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
представляли главный инженер предпри-
ятия Мурад Абакаров и заместитель гене-
рального директора по производству Хана-
кай Ханакаев.

Прежде чем представить гостей коллекти-
ву, собравшихся поприветствовала Председа-
тель объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Ру-
маният Насрутдинова. Она отметила важность 
объединения сил профсоюзов нефтяных и га-
зовых компаний в интересах их работников. 

В ходе встречи с дагестанскими газовика-
ми Александр Корчагин рассказал о своем 
многолетнем труде в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и о деятельности «Нефтегазстрой-
профсоюза» России на федеральном уровне. 

– «Нефтегазстройпрофсоюз» объединяет 
один миллион двести тысяч нефтяников и га-
зовиков – то есть представителей практиче-
ски всех нефтяных и газовых компаний Рос-
сийской Федерации. Задача профсоюза в це-
лом состоит в работе с профильными мини-
стерствами энергетики и труда, обсуждении 
законопроектов, касающихся нефтегазового 
сектора, и активном участии в профильном 
комитете по энергетике при Государствен-

ной Думе в качестве экспертов. Мы объеди-
нились в профсоюз для того, чтобы отста-
ивать социально-экономические интересы 
работников, вопросы заработной платы, со-
циальных льгот и гарантий, – сказал Алек-
сандр Корчагин.

Он напомнил собравшимся, что в февра-
ле 2017 года Президиум Российского Сове-
та проф союза назначил своих представите-
лей на территории республик. Таким образом 
при согласовании с Межрегиональной про-
фсоюзной организацией «Газпром профсо-
юз» принято решение назначить представи-
телем «Нефтегазстройпрофсоюза» России в 
Республике Дагестан Руманият Насрутдино-
ву. Затем Александр Корчагин в присутствии 
коллектива торжественно вручил Руманият 
Магомедовне удостоверяющий документ. 

Завершилась встреча коллективным фото-
графированием на память.

Наталия КурбаНова

Совет директоров ПАО «Газпром» 18 мая 
рассмотрел вопросы, касающиеся подго-
товки и проведения годового Общего со-

брания акционеров компании.
На заседании было принято решение про-

вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10 часов 30 июня 2017 года 
в г. Москве в офисе компании на ул. Наметки-
на, д. 16. Регистрацию участников собрания 
решено провести 28 июня с 10 до 17 часов и 
30 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром»:
• утверждение годового отчета Общества; 
• утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества; 
• утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2016 года; 
• о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2016 год и 
установлении даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов; 

• утверждение аудитора Общества; 
• о выплате вознаграждений за работу в со-

ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не явля-
ющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними до-
кументами Общества; 

• о выплате вознаграждений за работу в соста-
ве Ревизионной комиссии членам Ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества; 

• о внесении изменений в Устав ПАО «Газ-
пром»; 

• о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»; 

• о внесении изменений в Положение о Прав-
лении ПАО «Газпром»; 

• о внесении изменений в Положение о Пред-
седателе Правления ПАО «Газпром»; 

• об утверждении Кодекса корпоративно-

го управления ПАО «Газпром» в новой ре-
дакции; 

• об участии ПАО «Газпром» в ассоциации 
Глобальный газовый центр; 

• избрание членов Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества; 

• избрание членов Ревизионной комиссии (ре-
визора) Общества.
Совет директоров сформировал Президиум 

собрания акционеров в составе членов Совета 
директоров ПАО «Газпром» и утвердил Пред-
седателем собрания акционеров Председателя 
Совета директоров компании Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в 2016 году в размере 
8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9 % больше, 
чем в прошлом году). Таким образом, на вы-
плату дивидендов рекомендуется направить 
190327,4 млн рублей (20 % прибыли по ме-
ждународным стандартам бухгалтерской от-
четности).

ПАО «Газпром» продолжает придерживать-
ся политики, направленной на сохранение объ-
ема дивидендных выплат на уровне не ниже 
уже достигнутого компанией. Рекомендация 
Совета директоров о размере дивидендов за 
2016 год учитывает необходимость сохранения 
устойчивого финансового положения Общест-
ва, реализации приоритетных стратегических 
проектов и соблюдения интересов акционеров.

Совет директоров предложил собранию ак-
ционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 20 июля 2017 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющим-
ся профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг доверительным управляю-
щим, зарегистрированным в реестре акцио-
неров, – 3 августа 2017 года, другим зареги-

стрированным в реестре акционеров лицам 
– 24 августа 2017 года.

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2016 год, а также годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность ПАО «Газ-
пром» за 2016 год, подготовленную в соответ-
ствии с российским законодательством.

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ауди-
торской организации для осуществления обяза-
тельного ежегодного аудита ПАО «Газпром» и 
внес кандидатуру его победителя – ООО «Фи-
нансовые и бухгалтерские консультанты» – на 
утверждение Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также в 
положения о Совете директоров, Правлении, 
Председателе Правления ПАО «Газпром». Не-
обходимость корректировки этих документов 
обусловлена изменениями в федеральных за-
конах «Об акционерных обществах» и «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется реализовать 
свое право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности, либо напра-
вить в компанию заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному держа-
телю, осуществляющему учет прав на акции.

www.gazprom.ru
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коллектив ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» 9 мая во главе с генеральным 
директором Александром Астаниным, 

его заместителями и руководителями подра-
зделений принял участие в торжественном ми-
тинге по случаю 72 годовщины Великой По-
беды. Местом сбора коллектива была обозна-
чена центральная проходная предприятия, от-

куда автобус с участниками мероприятия от-
правился в центр Махачкалы.

Пройдя торжественным шествием по глав-
ному проспекту столицы Дагестана, колонна 
работников предприятия направилась на цен-
тральную площадь города. Здесь царила осо-
бая атмосфера праздника – живые весенние 
цветы и георгиевские ленты, реющие в голу-

бом небе флаги и улыбки на лицах.
По окончании торжественного митинга под 

звуки марша военного оркестра Каспийской 
флотилии участники праздничного шествия 
направились к парку им. Ленинского комсо-
мола. Здесь генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» Александр Аста-
нин и председатель Объединенной профсо-

юзной организации Руманият Насрутдино-
ва возложили венок к памятнику Воину-ос-
вободителю.

Делегации филиалов Общества в городах 
Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и п. Тару-
мовка также возложили венки и цветы к па-
мятникам и мемориалам.
анна барыкина

ПОМНИМ И ЧТИМ

И КАЖДЫЙ ГОД ВЕСНОЙ, В НАЧАЛЕ МАЯ,

Коллективное фото на память

Участники торжественного шествия Коллектив Дербентского ЛПУМГ на праздничном митинге

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ зА ПОБЕдУ!

Вот уже 72 года наша страна отмечает са-
мый дорогой, трогательный, немного 
грустный, но в то же время славный празд-

ник – День Победы. Он вызывает особое чувст-
во у каждого из нас. В нем слились и огромная 
радость победы, и гордость за бессмертный по-
двиг советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, и неутихающая боль потерь. 

Конечно, путь к Великой Победе над не-
мецко-фашистскими захватчиками был дол-
гим и тернистым. Целых 1418 дней гражда-
не Советского Союза жили одной мыслью 
– спасти страну от унизительного порабо-
щения. Ради достижения этой цели они до 
последнего вздоха сражались с врагом на 
фронте, до изнеможения трудились в ты-

лу. Благодаря небывалой стойкости и па-
триотизму им удалось отстоять независи-
мость Родины. 

Вряд ли найдется в нашей стране семья, 
которой не коснулась бы эта страшная вой-
на, унесшая жизни миллионов солдат и мир-
ных граждан. И День Победы навсегда оста-
нется в календаре символом героизма, му-
жества и отваги. 

Сегодня с чувством глубокой признатель-
ности мы чтим и помним погибших геро-
ев-победителей и тружеников тыла, честву-
ем ветеранов, которые отстояли наше право 
быть гражданами свободной страны. Благо-
даря им мы можем радоваться жизни, воспи-
тывать наших детей и спокойно трудиться. 

В преддверии Дня Победы 5 мая работни-
ки ООО «Газпром трансгаз Махачкала» по-
здравили ветеранов Великой Отечественной 
войны из числа бывших работников пред-
приятия с приближающимся праздником.

Мероприятие было организовано при уча-
стии Молодежного координационного со-
вета предприятия, работников администра-
ции и Объединенной профсоюзной органи-
зации Общества.

– От имени руководства предприятия и всех 
коллег мы ежегодно поздравляем с Великим 
праздником Победы ветеранов, которые тру-
дились на нашем предприятии, – рассказал за-
меститель председателя Молодежного сове-
та предприятия Султанбек Суликов. Сегодня 
их у нас трое: Абдулжалил Муслимов из се-
ла Утамыш Каякентского района, Абдулгуда 
Валиянов из села Карабудахкент Карабудах-
кентского района и Магомедкарим Болотов 
из Махачкалы. Забота о старшем поколении 
– одна из важных составляющих социальной 
политики ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла». Наши ветераны, фронтовики и труже-
ники тыла окружены заботой и вниманием. 
Ежемесячно они обеспечиваются солидной 
доплатой к государственной пенсии, имеют 
возможность получить необходимое санатор-
но-курортное лечение. 

По традиции в знак благодарности за По-
беду и боевое прошлое работники Общества 
вручили ветеранам букеты гвоздик, традици-
онные наборы к праздничному столу и мате-
риальную помощь.

анна барыкина

Поздравления принимает ветеран Абдулгуда Валиянов
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У ВЕЧНОгО ОгНя…

«ВСЕх ТЕх, кТО ПРЕВРАТИлСя В жУРАВлЕЙ»…

ОБЪЕДИНЯЕТ ПРАЗДНИК ВСЮ СТРАНУ...

Символами памяти народа о великом подвиге 
воинов-победителей стали обелиски, памят-
ники и мемориалы, воздвигнутые в их честь. 
Сохранить эту память и передать ее гряду-
щим поколениям сегодня важно, как никогда.

По инициативе руководства и коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в тече-
ние апреля – мая прошли акции, приурочен-
ные ко Дню Победы. Работники предприятия 
приводили в порядок мемориалы и обелиски, 
посвященные памяти воинов, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 

Одними из первых акцию провели коллек-
тив Службы организации восстановления ос-
новных фондов и Службы организации рекон-
струкции и строительства основных фондов, ко-
торые на профсоюзном собрании приняли еди-
ногласное решение на личные средства благо-
устроить территорию мемориала в честь геро-
ев и участников Великой Отечественной войны 
в п. Альбурикент г. Махачкалы и продолжить 
шефствовать над ним.

Эстафету приняли сотрудники Группы ох-
раны окружающей среды и энергосбереже-
ния и Махачкалинского ЛПУМГ. На терри-

тории мемориала в парке им. 50-летия Ок-
тября в г. Махачкале удалили проросшие в 
швах мраморных плит сорняки, очистили от 
копоти «кольцо» барельефов стелы мемори-
ала, а плиты мраморной облицовки площад-
ки Вечного огня и часть прилегающей к ней 
территории были вымыты при помощи мою-
щих агрегатов.

Представители Администрации Советско-
го района г. Махачкалы выразили благодар-
ность руководству и коллективу ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» за вклад в сохра-
нение памяти воинов Великой Победы, исто-
рии республики и страны.

В свою очередь, коллектив Тарумовско-
го ЛПУМГ решил взять под опеку располо-
женные на территории села Тарумовка па-
мятник воинам-интернационалистам и чер-
нобыльцам в Центральном парке, мемориал 
в память о ветеранах Великой Отечественной 
войны – жителях Тарумовского района, ушед-
ших на фронт и не вернувшихся с полей сра-
жений, а также умерших уже в мирное вре-
мя, обелиск в сквере Тарумовской общеобра-
зовательной школы.

В г. Кизилюрте работники Кизилюртов-
ского ЛПУМГ благоустроили территорию 
монумента «Никто не забыт, ничто не за-
быто!».

В ходе акций работники подразделений 
и филиалов Общества привели в порядок и 
очистили от мусора площадки мемориалов и 
памятников, покрасили обелиски, бордюры, 
ограды и установленные в парках скамейки. 

По необходимости были заменены поло-
манные плиты облицовки площадок мемори-
алов, отремонтирована система полива, вско-
паны и очищены от сорняков прилегающие 
скверики и цветочные клумбы, а также по-
стрижены газоны и посажены новые деревья.

Надежда ИбрагИмова
бийарслан Темавов
евгения ДюКова 
Казбек аКавов

«Бессмертный полк» – уже поистине всемир-
ная акция. Эта акция – хранитель памяти о 
тех, кто подарил нам сегодня мирное небо.

В преддверии Дня Великой Победы Служ-
ба по связям с общественностью и СМИ 
Общества организовала акцию «Бессмерт-
ный полк.  Я помню! Я горжусь!». Было за-
думано создать виртуальный Бессмертный 
полк, в ряды которого войдут ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и труженики 

тыла, являющиеся родственниками наших 
работников.

Коллектив с воодушевлением откликнул-
ся: к нам отправляли по электронной почте 
и несли фотографии, записи и публикации, 
рассказы о своих близких и дальних род-
ственниках. Спасибо всем! Это было очень 
трогательно! 

В фойе одного из административных зда-
ний ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 

п. Степной г. Махачкалы был размещен фо-
тостенд, включающий более 100 портретов 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Каждый из них – герой, 
вне зависимости от того, имеют ли они на-
грады. Возле стенда останавливаются и по-
долгу вглядываются в лица их потомки, ко-
торые сегодня мирно живут и трудятся бла-
годаря Великой Победе. 

Жаль, что не для всех фотографий хвати-
ло места на стенде. Но мы создали его элек-

тронный вариант, находящийся в общем до-
ступе для всех подразделений. 

Память о Великой Отечественной войне 
– это не просто наш долг, это уже генетика, 
это кипящее в душе чувство благодарности 
и гордости. Мы помним! Мы гордимся! Об 
этом стихотворение, которое написала инже-
нер 1 категории Группы социального разви-
тия Юлдуз Аджиева. 

Надежда ИбрагИмова

БЕССМЕРТНыЙ ПОлк.  
я ПОМНю! я гОРжУСь!
Уходят люди и года,
Но в памяти бессмертной – журавли!
Спасибо вам, что вы смогли тогда
Свободу отстоять родной земли!

Спасибо вам, что жертвуя собой
На алтаре безжалостной войны,
Отдали жизнь за пядь земли родной –
Борцы свободы, Родины сыны.

О, сколько вас, родные, полегло –
Совсем юнцов, которым жить да жить –
В борьбе с врагом, чье имя значит: «Зло»!
Ваш подвиг никогда нам не забыть!

В морщинках ваших, вашей седине,
В печали, что растет от года к году,
Хранится вечно память о войне
И очень сильно ноет в непогоду.

И в каждой строчке памяти своей
Вы просто прописали имена
Всех тех, кто превратился в журавлей,
Всех тех, которых забрала война.

Спасибо вам и низкий наш поклон
За подвиг ваш, за мир, за неба синь!
Пусть на Земле не будет больше войн!
И пусть хранит Всевышний вас! Аминь.

Юлдуз Аджиева

У фотостенда с портретами ветеранов войны и тружеников тыла – родственников работников Общества

Работа в самом разгаре

Благоустройство мемориала в п. Альбурикент Акция в г. Кизилюрте

Очистка барельефа стелы мемориала в парке 
им. 50-летия Октября 
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ИНТЕллЕкТУАлы НЕфТЕгАзОВОЙ ОТРАСлИ 

СПЕцИАльНыЙ ПРИз жюРИ – эТО ПОЧЕТНО!

В конце апреля в Томске прошла VIII науч-
но-практическая конференция молодых 
ученых и специалистов ООО «Газпром 

трансгаз Томск». После пленарного заседания 
работа конференции была продолжена в сек-
ционном русле. Темы десяти секционных за-
седаний были достаточно разно образными: от 
«Эксплуатации и обслуживание магистраль-
ных газопроводов» до «Охрана труда и по-
жарная безопасность, экология». 

От ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 
мероприятии приняли участие ведущий ин-
женер Управления связи Гасан Мугудинов с 
докладом «Методы оперативной диагности-
ки и ремонта оборудования связи» и инже-
нер-электроник Службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения Арсен Акимов с 
докладом «Стыковка системы телемеханики 
САУ ГРС на базе контроллеров «ТЭКОН». 

По итогам VIII научно-практической кон-
ференции молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Томск» специаль-
ный приз жюри получил ведущий инженер 
Управления связи Гасан Мугудинов. 

– На мой взгляд, участие в подобных кон-
ференциях для молодых специалистов очень 
полезно. Мне представилась возможность не 

просто подготовить и выступить с докладом 
на интересующую меня тему перед коллега-

ми, но и услышать их мнение и оценку. Бла-
годаря конференции я познакомился с но-
выми людьми, узнал о работе наших коллег 
из других дочерних обществ. Я представил 
свой доклад на заседании секции «Инфор-
мационные технологии и безопасность, тех-
нологическая связь», и мне приятно, что он 
был отмечен специальным призом конфе-
ренции. Это уже второе за последнее вре-
мя выездное мероприятие с моим участием. 
В ноябре прошлого года я выступил на кон-
ференции ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», где занял первое место.  

Отдельно хочется отметить высокий уро-
вень проведенного специалистами из Томс-
ка мероприятия, его масштаб. Для удобства 
участников конференции все было продума-
но до мелочей. В ходе мероприятий для го-
стей были организованы обзорная экскурсия 
по городу Томску, на электромеханический 
завод им. В.В. Вахрушева, публичная лекция 
приглашенного эксперта Анатолия Вассерма-
на, – рассказал Гасан Мугудинов.

анна барыкина

Вручение специального приза конференции Гасану Мугудинову

кОНфЕРЕНцИя

МЕждУ дЕлОМ

лУЧшИЙ СВАРщИк – 2017

Сварщик – профессия ответственная, по-
чти виртуозная, от качества работы ко-
торого зависит многое – долговечность 

и срок службы газопроводов, например. Лю-
бые ошибки, небрежность, допускаемые в 
работе, могут привести к катастрофическим 
последствиям. Сварщик-профессионал дол-
жен знать электротехнику, технологию плав-
ления металлов, свойства газов, применяе-
мых для антиокисления, методы и принци-
пы действия используемых агрегатов и обо-
рудования. Большое значение имеет соблю-
дение техники безопасности и производст-
венной санитарии. От мастерства сварщиков 
зависит качество сварных швов.

Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» представители этой серьезной про-
фессии соревнуются за звание лучшего свар-
щика года в целях совершенствования про-
фессионального мастерства, распростране-
ния передового опыта. Конкурс организует-
ся Обществом для материального и мораль-
ного стимулирования к более качественному 
труду и повышения престижа работы свар-
щиков.

На базе Учебно-производственного цен-
тра предприятия 12 апреля состоялся кон-
курс «Лучший сварщик – 2017». В нем при-
няли участие сварщики Махачкалинского, 
Избербашского, Кизилюртовского, Дербент-
ского, Тарумовского линейных производст-
венных управлений магистральных газопро-
водов и Управления аварийно-восстанови-
тельных работ.

Состязание проводилось в рамках I отбо-
рочного этапа отраслевого смотра-конкур-
са профессионального мастерства на звание 
«Лучший сварщик ПАО «Газпром – 2017».

Традиционно соревнования проходили 
в два этапа: теоретическое задание, состо-
явшее из 25 вопросов, и практическое, за-
ключавшееся в выполнении неповоротного 
контрольного сварного соединения трубы в 
наклонном положении под углом 45 градусов.

Результаты проведенного конкурса показа-
ли, что все участники обладают достаточны-
ми профессиональными знаниями, но лучший 
суммарный результат по итогам двух заданий 
показал электрогазосварщик Управления ава-
рийно-восстановительных работ Нюрмаго-

мед Ибрагимов. Второе место занял сварщик 
Махачкалинского ЛПУМГ Чингиз Казиев, а 
третьим стал представитель Избербашского 
ЛПУМГ Алимхан Абдуллаев.

Мы поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших успехов на профессиональ-
ном поприще!
Наталия Курбанова

команда молодых работников ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» «Сборная Да-
гестана» приняла участие в I Всероссий-

ской интеллектуальной игре среди молодежи 

предприятий, организаций и учебных заве-
дений нефтегазовой отрасли «Что? Где? Ког-
да?». Мероприятие было проведено 20 апре-
ля 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) име-

ни И.М. Губкина в рамках 71 Международной 
молодежной научной конференции «Нефть и 
газ – 2017», приуроченной к IV Националь-
ному нефтегазовому форуму. 

Интеллектуальная игра была организована 
Молодежным советом нефтегазовой отрасли 
при Министерстве энергетики Российской Фе-
дерации и проведена с целью повышения ин-
теллектуального уровня молодежи и популя-
ризации нефтегазовой отрасли. 

Всего в мероприятии приняли участие 39 
команд из вузов и предприятий нефтегазовой 
отрасли. В состав команды «Сборная Дагеста-
на» вошли начальник отдела локальных ИУС 
Азим Магомедов, ведущий инженер по орга-
низации и нормированию труда Бадави Мурта-
ев, начальник отдела по расчету с контрагента-
ми  Исмаил Шанавазов, инженер программист 
I категории Константин Тусиди, начальник от-
дела АСБУ, учета денежных средств, отчётно-
сти Расул Эльдарханов.

 
анна барыкина

азим магомедов,  
капитан команды 
«Сборная Дагес-
тана»:

– На мой взгляд 
интеллектуальная 
игра, да еще и ко-

мандная – это отличный способ научить-
ся слушать, слышать, и наконец доверять 
друг другу. У каждого из участников, как 
правило, есть свои сильные и слабые сто-
роны, есть и темы, в которых кто-то раз-
бирается лучше, кто-то быстрее реагиру-
ет. Участие в таких играх учит мыслить 
нестандартно, видеть неожиданные отве-
ты на, казалось бы, обыденные вопросы. 
Кроме того, безусловно, подобные меро-
приятия помогают не только узнать мно-
го интересного и нового, но и переклю-
читься, посмотреть вокруг.

Участники команды «Сборная Дагестана»

Выполнение практического задания
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Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» 13 мая принял участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая Россия – 
2017», прошедшем в рамках Года экологии, 
объявленного в России и ПАО «Газпром». 

Субботник проходил на территориях и ули-
цах, прилегающих к административно-произ-
водственному комплексу «Степной» и к про-
изводственным базам филиалов и подразде-
лений, находящихся в гг. Махачкале, Избер-
баше, Дербенте, Кизилюрте и с. Тарумовка. 
Была задействована автоспецтехника: экска-
ваторы, погрузчики, самосвалы, подметаль-
но-уборочные машины. 

Сотрудники Общества с удовольствием 
приводили в порядок свои участки. За не-
сколько часов ударного труда были выкорче-
ваны засохшие кусты и деревья, убрана су-

хая трава и бытовой мусор с обочин, побе-
лены бордюры и деревья, вывезено более 
100 м3 мусора.

На нашем предприятии, как и во всех до-
черних обществах ПАО «Газпром», уделяется 
большое внимание вопросам экологии и ох-
раны окружающей среды. Общество разраба-
тывает и внедряет новые технологии и обо-
рудование, реализует масштабный комплекс 
экологических мероприятий и акций, позво-
ляющих минимизировать негативное воз-
действие газового производства на окружа-
ющую среду. Участие в экологическом суб-
ботнике «Зеленая Россия» стало для работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
доброй традицией.

Надежда ИбрагИмова

«зЕлЕНАя РОССИя» – дОБРАя 
ТРАдИцИя

А Ты гОТОВ к ТРУдУ И ОБОРОНЕ?!

С дНЕМ РАдИО, СВязИСТы!

Работники Избербашского и Дербентского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» 27 апреля в г. Избербаше приняли учас-
тие в одном из этапов Фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» (ВФСК «ГТО»). 
Спортивный праздник продолжился 28 апре-
ля в г. Кизилюрте, где нормативы ГТО выпол-
нили работники Кизилюртовского и Тарумов-
ского ЛПУМГ. Всего в мероприятии приняли 
участие более 150 сотрудников подразделений 
Общества в возрасте от 18 до 59 лет. 

В Фестивале ВФСК «ГТО» работники пред-
приятия участвуют уже третий год. Организа-
торами спортивного праздника, который стал 
традиционным, выступили руководство ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала», Объединен-
ная профсоюзная организация и Многофунк-
циональный спортивно-оздоровительный ком-
плекс предприятия. Выполнение норм ВФСК 
«ГТО» контролировали представители Цент-
ра тестирования ГТО Республики Дагестан. 

Основной посыл возрождения комплекса 
ГТО – оздоровление нации. ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», как социально ответ-
ственное предприятие, имеет давние спор-
тивные традиции и придает большое значе-
ние оздоровлению коллектива, пропаганде 
здорового образа жизни. 

Заместитель руководителя Центра тести-
рования ГТО РД Гамзат Гамзатов отметил, 
что основной комплекс ГТО включает в се-
бя как массовые виды спорта, так и военно-
прикладные, что отвечает основной его идее 
– быть готовым и к труду во благо Родины, 
и к ее обороне, а для этого надо быть здоро-
вым и сильным.

Планируется продолжение мероприятий, 
в ходе которых нормы ГТО выполнят работ-
ники Махачкалинского ЛПУМГ и подразде-
лений Общества, расположенных в г. Ма-
хачкале.

Надежда Ибрагимова

Обязательное испытание – бег

Участники субботника «Зеленая весна» провели обрезку деревьев

Без автоспецтехники – никуда

Выполнение норм ГТО 

гОд экОлОгИИ – 2017

Благодаря появлению радио человечест-
ву стали доступны многие технические 
достижения современности – телевиде-

ние, радиовещание, общение по интернету и 
телефону. Праздник День радио в России по-
явился в прошлом веке, немногим более 100 
лет назад. Дата празднования выбрана не слу-
чайно: 7 мая 1895 года знаменуется первой де-
монстрацией радиоприёмника русским учё-

ным-физиком Александром Поповым во вре-
мя выступления на конференции Русского фи-
зико-химического общества, а также первым 
сеансом радиосвязи. 

Радио – великое открытие, сблизившее лю-
дей на земном шаре, позволившее беспрепят-
ственно общаться, даже находясь друг от дру-
га за многие километры. 

На сегодняшний день радиосвязь прошла 
гигантскими шагами путь от примитивных 
устройств к сложнейшим и мощнейшим кон-
струкциям, обслуживанием которых занима-
ются десятки, а то и сотни человек.

Достижения технического прогресса в обла-
сти радиосвязи широко используются на боль-
ших предприятиях, в том числе и в ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала», работники Управле-
ния связи которого могут по праву считать День 
радио своим профессиональным праздником.

На базе Учебно-производственного цент-
ра ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 5 мая 

прошел приуроченный к профессионально-
му празднику семинар-совещание работни-
ков Управления связи.

Для подведения итогов работы служб свя-
зи в 2016 году на семинар-совещание съеха-
лись представители Тарумовского, Кизилюр-
товского, Махачкалинского, Избербашского и 
Дербентского линейных производственных 
управлений магистральных газопроводов. 

Собравшихся поприветствовал начальник 
Управления Джалил Абдулганиев, который по-
здравил сотрудников с Днем радио и пожелал 
им удачи на профессиональном поприще. Он 
также торжественно зачитал приказ о награ-
ждении ведомственными наградами за большой 
вклад в развитие и совершенствование телеком-
муникаций в газовой промышленности, много-
летний добросовестный труд и в связи с Днем 
радио работников Управления связи инженера 
линейных сооружений в связи и абонентских 
устройств 1 категории Тарумовского ЛПУМГ 

Алексея Белова и начальника службы связи 
Махачкалинского ЛПУМГ Виктора Горбуно-
ва, удостоившихся знаков «Почетный радист».

Также в ходе совещания с докладами вы-
ступили Азиз Алиев, Гасан Мугудинов, Игорь 
Ментяк. Обсуждались перспективы развития 
сети Общества, анализировалась работа Про-
изводственной лаборатории Управления свя-
зи, ставился вопрос о повышении надежно-
сти работы сетей передачи данных на пред-
приятии.

В завершение мероприятия все участники 
выехали на объект связи в Махачкалинское 
ЛПУМГ для дальнейшего обсуждения рабо-
чих вопросов.

Мы поздравляем своих коллег – работни-
ков Управления связи – с профессиональным 
праздником и заслуженными наградами! Же-
лаем дальнейших успехов в работе!

Наталия КурбаНова

Вручение награды Виктору Горбунову

СПОРТ
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фЕСТИВАль

В Сочи с 13 по 20 мая состоялся заклю-
чительный тур VII корпоративного фе-
стиваля «Факел» ПАО «Газпром». За 
неделю, проведенную в уникальном и 

неповторимом уголке города-курорта Красной 
поляне самодеятельные артисты и гости ста-
ли участниками и свидетелями многих инте-
ресных событий. 

По признанию жюри, фестивальное дви-
жение ширится, приглашая все новых и но-
вых участников  в свои ряды, а уровень мас-
терства исполнителей растет из года в год. В 
этом году на заключительном этапе фестива-
ля выступили представители 40 дочерних об-
ществ «Газпрома», а также творческие кол-
лективы из Боливии, Вьетнама, Германии, 
Китая, Словении и Франции. Постоянными 
участниками стали самодеятельные артисты 
из Белорусси, Армении, Кыргызстана – бо-
лее 1600 человек. Дочернее общество «Газ-
пром трансгаз Махачкала» на этом конкур-
се талантов и мастерства представили мно-
гократный победитель фестиваля «Факел» 
Детский хореографический ансамбль «Сари 
Кум» в номинации «Хореография народная 
(ансамбль)» и участница конкурса «Юный 
художник» Азинат Гаджиева. 

Приветственные слова в адрес участников 
фестиваля прислали Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава 
администрации (губернатор) Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
Игорь Ткаченко, глава муниципального обра-
зования города-курорта Анатолий Пахомов.

Фестивальная карусель завертелась, озаряя 
яркими огнями, осыпая всех вокруг дарами и 
создавая атмосферу всеобщего праздника. В 
день открытия «Факела» перед концертным 
залом «Роза Холл» состоялась развеселая яр-
марка, где огромные ростовые куклы-вели-
каны веселили народ, водили хороводы, пе-
ли песни и одаривали ребятишек сладостями. 

Открывая VII корпоративный фестиваль 
«Факел» на сцене концертного зала, Предсе-
датель оргкомитета фестиваля, руководитель 
Департамента по информационной политике 
ПАО «Газпром» Александр Беспалов отметил:

– Мы рады видеть, что количество участ-
ников постоянно растет – это значит, что мы 
на правильном пути. Очень хочется, чтобы 
в нашей стране было как можно больше та-
лантливых людей. А 14 лет назад, когда все 
начиналось, у нас даже и в мыслях не было, 
что мы выйдем за пределы России, фести-
вальное движение примет такие масштабы и 
мы будем принимать международные  твор-
ческие делегации. Ну что же, будем завоевы-
вать весь земной шар! Я желаю всем участ-
никам удачи и приветствую на нашем заме-
чательном фестивале!

В состав жюри фестиваля «Факел» вошли 
известные деятели искусства и культуры: 

– председатель жюри, народная артистка 
России, лауреат премии Правительства РФ, 
член президиума Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству, профессор, руково-

дитель Государственного Академического 
русского народного хора им. М. Е. Пятниц-
кого Александра Пермякова;

– заслуженный деятель искусств РФ, пре-
зидент Российского танцевального союза, ви-
це-президент Всемирного танцевального со-
вета Станислав Попов;

– профессор, заведующая кафедрой эстрад-
но-джазового пения Института современного 
искусства, вокальный режиссер телепроектов 
«Один в один» и «Точь-в-точь» на «Первом 
канале» Марина Полтева;

– художественный руководитель Детско-
го музыкального театра «Домисолька», по-

эт, продюсер, лауреат всероссийской премии 
«Грани театра масс», лауреат премии Прави-
тельства Москвы Иван Жиганов;

– художественный руководитель Детско-
го музыкального театра «Домисолька», му-
зыкальный руководитель шоу-программ все-

российских и международных фестивалей, 
композитор, заслуженный работник культу-
ры РФ Ольга Юдахина;

– заслуженная артистка России, доцент ка-
федры народного танца Московского государ-
ственного института культуры, педагог-репе-
титор Государственного Академического хо-
реографического ансамбля «Березка» имени 
Н.С. Надеждиной Елена Гришкова;

– танцор, хореограф, режиссер-постановщик 
шоу на «Первом канале», канале «Россия», хоре-
ограф телешоу «Танцы на ТНТ» Игорь Рудник;

– коммерческий директор телеканала «Рос-
сия-Культура» Виктория Кривицкая.

Жюри конкурса «Юный художник»:
– заслуженный учитель РФ, преподава-

тель изобразительного искусства Марина 
Пугачева;

 – член Творческого союза художников Рос-
сии, преподаватель изобразительного искус-
ства Ольга Лукомская.

Соревнования проходили среди трех воз-
растных групп: дети от 5 до 10 лет и от 11 до 
17 лет включительно, взрослые  – от 17 лет и 
старше. В 2003 году идея организации кор-
поративного фестиваля, исходившая от тру-
довых коллективов, нашла поддержку у ру-
ководства компании. За эти годы фестиваль 
уверенно рос, развивался и, можно смело 
утверждать, вырастил своих звезд, завоевал 
свою зрительскую аудиторию и имеет свой, 
неповторимый, творческий почерк. Благода-
ря фестивальному движению во многих угол-
ках России – а теперь и мира – зажглись но-
вые звездочки, благодаря теплу сердец газо-
виков и всех тех, кто сделал это – праздник 
таланта и творчества возможным, прекрас-
ная идея воплотилась в настоящее торжест-
во искусства в одном из самых живописных 
уголков России.

Отметим, что корпоративный фестиваль 
проводится один раз в два года по трехуров-
невой схеме: в ходе первого тура в дочерних 
предприятиях ПАО «Газпром» определяются 
лучшие исполнители для участия в зональ-
ных этапах фестиваля. В рамках второго ту-
ра проводятся зональные фестивали (южная 
и северная зоны). Победители зональных ту-
ров участвуют в третьем – заключительном 
туре. И на каждом отборочном туре перед 
членами жюри стоит непростая задача – вы-
явить лучших. Но архисложная задача – пе-
ред фестивальным жюри «главного» «Факе-
ла»! Вдумайтесь: только за 4 часа первого дня 
фестиваля жюри просмотрело 48 концертных 
номеров! И такая нагрузка шла все дни фе-
стиваля – выбрать самых лучших из лучших, 
не упустив ни одной детали…

Настоящим подарком от принимающей 
стороны – ООО «Газпром трансгаз Красно-
дар»  – стало выступление на торжествен-
ном открытии заключительного тура фести-
валя Государственного академического Ку-
банского казачьего хора. Зрителей поразили 
мастерство исполнителей всемирно извест-
ного ансамбля народной песни и танца, на-
стоящих хранителей истории и культуры на-
ционального искусства, а блестящие вокаль-
ные данные и неповторимый казачий арти-
стизм завоевали бурные аплодисменты зала 
и крики «Браво!». 

Фестивальная программа была разно-
образной и насыщенной – ребята побывали 
на обзорной экскурсии по городу-курорту Со-
чи, увидели его многочисленные достопри-
мечательности и памятники, сфотографиро-
вались на берегу моря. Огромное удивление 
вызвали медузы, плавающие в прозрачной 
воде у причала, где белоснежные яхты пока-
чивались на воде и звали покататься по мор-
ским просторам. Организаторы учли все со-
ставляющие культурно-спортивного отды-
ха и развлекательно-познавательных про-
грамм, и у ребят не было свободной минут-
ки для скуки и безделия – все дни были рас-
писаны, и каждый час ребята использовали 
в поездке с максимальной пользой. Этому не 
помешал даже дождь, который лил в продол-
жение всех семи дней.  

Хореографический ансамбль «Сари Кум» 
выступил на фестивальной сцене в первый 
конкурсный день. Композиция «Кумыкский 
перепляс», исполненная юными артистами, 
традиционно зарядила аудиторию своей ис-
крометной энергетикой и ритмом веселой 
лезгинки. 

Надо отметить, что танцевальные компози-
ции, сопровождаемые звуками народных ме-
лодий и отточенными движениями горцев и 
горянок в костюмах народов Дагестана, уже 

АлЕкСАНдР БЕСПАлОВ: «БУдЕМ зАВОЕВыВАТь ВЕСь зЕМНОЙ шАР!»

Ритмы лезгинки на сцене «Факела»

Призеры фестиваля «Факел» – детский хореографический ансамбль «Сари Кум»

>>> стр.6
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давно и прочно завоевали любовь и призна-
ние зрителя. Ансамбль – многократный при-
зер фестиваля, его история неразрывно свя-
зана с развитием «Факела», и благодаря это-
му плодотворному сотрудничеству уже вы-
росло новое поколение российских зрителей, 
познакомившихся с хореографической куль-
турой народов Дагестана. 

Под чарующие звуки лезгинки на сцене 
«Факела» разлетались в танце, словно гор-
ные орлы среди высоких скал, джигиты в 
ослепительных черкесках и нежные, слов-
но лебеди, девушки в национальных наря-
дах. Отточенность линий, выразительность 
движений, грация и пластика, мощная энер-
гетика и азарт – все вместе вызвало аплодис-
менты и овации зала. Надо отметить, что в 
Дагестане танцевать могут и любят все – от 
мала до велика, и руководство ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» всячески под-
держивает и поощряет детское творчество, 
тем самым внося вклад в воспитание подра-
стающего поколения и любовь к традициям 
и родным истокам. Ансамбль «Сари Кум» в 
2017 году был удостоен почетного второго 
места в номинации «Хореография народная». 

Выступавшая от нашего предприятия в 
конкурсе «Юный художник» Азинат Гад-
жиева давно занимается в художественной 
школе г. Махачкалы. В 2015 году Азинат 
уже успешно представляла ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» на фестивале, заняв 1-е 
место в своей возрастной категории. В 2017 
году на финал конкурса «Юный художник» 
приехали 38 мальчишек и девчонок практи-
чески из всех дочерних обществ, чьи коман-
ды представлены на фестивале. На откры-
тии их приветствовали члены жюри кон-
курса Марина Пугачева и Ольга Лукомская.

– Нас ждет встреча с удивительными пей-
зажами, величественными горами и бурны-
ми реками. И ваша задача – передать красо-
ту в своих работах, – отметила Марина Пу-
гачева. – Потому что вы, художники, може-
те увидеть целый мир в одной капельке до-
ждя, несколькими мазками кисти передать 
дуновение ветра или полет удивительно лег-
кой бабочки.

Кстати, в фойе концертного зала «Роза 
Холл», где проходило мероприятие, «вы-
росло» уникальное и единственное в сво-
ем роде «Дерево художников». И благодаря 
участникам оно сразу же расцвело радуж-
ными красками.

После торжественного открытия конкурса 
«Юный художник» в зале «Эльбрус» начался 
пленэр. Конкурсанты расположились за моль-
бертами у панорамного окна с потрясающим 
видом на горные вершины. Участников разде-
лили на младшую и старшую группы. По сло-
вам жюри, этюд, который писали обе группы, 
– это чистая живопись с передачей настрое-
ния, ведь один и тот же пейзаж каждый творец 
всегда изобразит по-своему. Уметь выразить 
свое видение мира так, чтобы это было инте-
ресно зрителю, – вот та цель, к которой стре-
мится каждый художник. Конечно, не все дети, 
собравшиеся этой весной в Сочи на конкурсе, 
в дальнейшем будут профессионально зани-
маться этим делом. Но главное, что в их жиз-
ни уже есть стремление к прекрасному, жела-
ние творить и видеть мир во всех его красках.

В заключительные дни фестиваля «Фа-
кел» в сочинском санатории «Беларусь» про-
шел специальный детский концерт. Инициа-
тива проведения благотворительного меро-
приятия принадлежала детям из Астрахани, 
Уфы, Махачкалы, Минска и Орши. Особен-
ность концерта – в зрителях. Ими стали без 

малого две сотни школьников из пострадав-
ших от Чернобыльской катастрофы регио-
нов Беларуси, получающие курс восстанови-
тельного лечения в рамках специальной Го-
сударственной программы по минимизации 
последствий катастрофы на ЧАЭС. 

Концерт стартовал с выступления акро-
батического дуэта «Рух» («Движение» – 
бел.). Среди исполнителей был и победи-
тель специального белорусского телепро-
екта «Талент краіны» («Талант страны» – 
бел.) 15-летний Никита Шестаков, который 
виртуозно исполнил для зрителей рапсодию 
Ференца Листа. Выступление детского ан-
самбля танца «Сари Кум» из Дагестана на-
долго останется в памяти. Ребята зарядили 

зрителей позитивной энергией. А завершил 
концерт «Rich Sound», девичий коллектив из 
Астрахани. Обладатели первой премии фе-
стиваля «Факел» исполнили красивую пес-
ню «Чудеса случаются». 

Фестиваль завершился, еще одна яркая ог-
ненная искра «Факела» озарила все вокруг, 
и благодаря ей тысячи участников из всех 
уголков не только России, но и мира, увез-
ли море воспоминаний, дружеских встреч и 
обещаний снова увидеться. «Факел» готов к 
новым открытиям, он живет и развивается 
по своим законам, но главное в нем – друж-
ба, творчество и улыбки! 

Сабира ИСрапИлова

фЕСТИВАль
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– Я с удовольст-
вием отмечаю, что 
танцоры, вокали-
сты, артисты ори-
гинального жан-
ра прислушались 
к замечаниям жю-

ри на зональных турах. Приятно, что они 
нам доверяют. Очень хочется пожелать 
исполнителям выступать на сцене в свое 
удовольствие, так как они вкладывают в 
творчество колоссальное количество вре-
мени и сил, а ведь у многих работа свя-
зана совершенно с другими направлени-
ями. Я восхищаюсь нашими конкурсан-
тами! – отметила российский хореограф 
Елена Гришкова.

– Мы видим 
желание участни-
ков победить, ви-
дим, что за корот-
ким выступлени-
ем стоит огром-
ный труд, а в ка-

ждое действие вложена душа. Для твор-
ческих людей очень важно иметь шанс 
реализовать свои способности. И то, что 
делает «Газпром», – это огромная исто-
рия с возможностью для непрофессио-
нальных артистов заниматься искусст-
вом. На «Факеле» мы видим всю страну, 
самые разные ее уголки, и всех их объ-
единяет искусство, – отметила коммер-
ческий директор телеканала «Россия – 
Культура» Виктория Кривицкая.

Участница фестиваля «Факел» в номинации «Юный художник» Азинат Гаджиева

На благотворительном концерте в санатории «Беларусь»
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Винсент ван Гог «Зеленый пейзаж». 1888 г.

Редакция «Теплого дома» продолжает про-
ект – «Современные производственные пей-
зажи глазами импрессиониста Винсента Вил-
лема ван Гога».

ПРОИзВОдСТВЕННыЕ ПЕЙзАжИ глАзАМИ ВАН гОгА

В Многофункциональном спортивно-
оздоровительном комплексе (МСОК) 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
в рамках волейбольного турнира на 

призы заместителя генерального директора 
по корпоративной защите Хабита Хабитова 
19–20 мая прошли отборочные и финальные 
соревнования. Это спортивное мероприятие, 
собравшее более 100 работников Общества, 
стало первым, проведенным в новых стенах 
МСОК. Призовой фонд – переходящий ку-
бок, памятные медали участникам турнира 
и денежные вознаграждения командам-по-
бедителям.

В отборочных соревнованиях турнира при-
няли участие 7 мужских сборных команд из 

разных подразделений и филиалов Общест-
ва. Игры шли по круговой системе. В накале 
азарта, к сожалению, кизилюртовец Магомед-
расул Гаджикуев получил травму ноги. Де-
журный медицинский работник оператив-
но оказала пострадавшему первую помощь. 

Субботним утром 20 мая состоялись по-
луфинальные и финальные игры турнира. В 
полуфинале встретились 4 мужские и 3 жен-
ские команды. 

На построении команды приветствовали за-
меститель генерального директора по корпо-
ративной защите Хабит Хабитов и руководи-
тель МСОК Магомедали Гаджилавов. «Пусть 
победит сильнейший!» – это пожелание ста-
ло лейтмотивом турнира. Турнир затянулся до вечера, но никто не 

унывал – скоротать время можно было в уют-
ном кафетерии, где радушно угощали аромат-
ным чаем и кофе, мягкими плюшками, свежи-
ми булочками и пирожками. 

Удобные раздевалки, просторный спортив-
ный зал, мягкие кожаные кресла и диванчи-
ки в холлах – от всего этого веяло новизной 
и свежестью, создавало приятный настрой. 

Победителями турнира стали мужская ко-
манда «Факел» и женская команда «Фортуна». 
Командам победителей вручили медали, пе-
реходящий кубок и денежные призы. Особо-
го приза удостоился получивший травму ра-
ботник Кизилюртовского ЛПУМГ Магомед-
расул Гаджикуев как лучший игрок турнира. 
Поздравляем всех участников и желаем но-
вых достижений и побед!

Надежда ИбрагИмова

ПЕРВАя лАСТОЧкА МСОк
Хабит Хабитов – 
заместитель гене-
рального дирек-
тора по корпо-
ративной защи-
те: «Идея турнира 
основана на про-

паганде в коллективе здорового образа 
жизни. Мы планируем сделать этот тур-
нир ежегодным, создав таким образом 
еще одну корпоративную традицию, в ос-
нове которой лежит объединение коллек-
тива вокруг здоровых ценностей. Глав-
ное, что у людей есть интерес – руковод-
ство поддержало инициативу, которая ро-
дилась в коллективе. Важно, чтобы та-
кие мероприятия становились массовы-
ми, привлекали все больше участников. 
Будут турниры по футболу, баскетболу... 
Но мне близок волейбол, так как я сам 
почти 8 лет увлекаюсь этим видом спор-
та. Желаю всем удачи и побед!»

Иманият айде-
мирова, «Фор-
туна»: «Мы уча-
ствуем сегодня в 
турнире с боль-
шим удовольст-
вием. Такие ме-

роприятия помогают приобщиться к 
здоровому образу жизни, получить удо-
вольствие от активного движения, на 
некоторое время вырваться из рути-
ны. И хоть нас, женщин, сегодня мень-
ше, игра была интересной и азартной».

гаджимурад рас-
улов, «Каспий»: 
«Здесь собрались 
единомышленни-
ки, которые зани-
маются спортом 
для души, для нас 

это праздник. Мы стараемся вести здо-
ровый образ жизни, в свободное время 
играем в волейбол, участвуем во всех 
спартакиадах. К тому же это возмож-
ность повидаться с коллегами из дру-
гих филиалов и подразделений Обще-
ства, еще больше подружиться. Желаю 
всем обойтись без травм и как можно 
больше удачи!»

Женские команды – участницы турнира

Церемония награждения

Острый момент


