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Дефектоскоп расскажет о трубе
Проведен комплекс работ  
по внутритрубной дефектоскопии 
Cтр. 3

огневые работы переД втД
Ремонтные работы при подготовке 
к диагностическому обследованию
Cтр. 3

Делаем мир лучше
Акция «День добра» прошла при участии 
работников предприятия
Cтр. 8

теннисное «застолье»
Прошел турнир по настольному теннису 
среди работников Общества 
Cтр. 8

бЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Я ПОМНю! Я гОРжуСь!

>>> стр. 4–5

ПОздРавЛЕНиЕ

Дорогие коллеги, друзья!

Поздравляю вас с очередной годовщиной 
 Великой  Победы! Этот день для всех нас был 
и остается одним из самых светлых, торже-
ственных и значимых. Это радостный, теплый, 

цветущий день, символ единения народов. 
В нем – вся мощь, сила духа и величие про-
стых людей, в тяжелую годину сплотивших-
ся и отстоявших свою  Родину. Годы идут, но 
славный подвиг нашего народа никогда не из-
гладится из памяти благодарных потомков.

Наши сердца замирают от боли потерь, ко-
торую мы видим в глазах участников пусть 
давно прошедшей войны. Эту боль никогда 
не унять – мы можем только сохранить веч-
ный подвиг в своих сердцах и передать ее бу-
дущим поколениям. Пусть в наших сердцах 
живет гордость за подвиги героев Отечества! 
Пусть наши дети  узнают о войне только из 
книг и фильмов! Пусть мир  будет крепким, 
отношения между странами добрососедски-
ми, а между людьми царит взаимопонимание!

Желаю вам здоровья на долгие годы, счас
тья и мирного неба. Пусть вас всегда окру-
жает любовь, уважение и забота близких, 
чтобы жизнь была спокойной, счастливой 
  и  радостной!

С Днем Победы всех нас! 

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

 Пять филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» 27 марта в период с 05:00 
до 08:30 утра провели комплексные 

противоаварийные тренировки, связанные 
с прохождением весеннего паводка 2018 го-
да. Цели указанных тренировок – отработка 
взаимодействия диспетчерского персонала, 
служб администрации и филиалов Общества, 
аварийных бригад, а также проверка готов-
ности к локализации и ликвидации аварий. 

В тренировках были задействованы си-
лы и средства всех ЛПУМГ, УАВР, УТТиСТ, 
специалисты отделов и служб при админи-
страции Общества – всего 184 человека и 56 
единиц техники. Также в них приняли уча-
стие представители Дагестанского отряда 
охраны филиала ЮМУО ПАО «Газпром».

Мероприятия прошли на участках подвод
ных переходов магистрального газопрово-
да «Моздок – Казимагомед» через реки Ру-
басчай, Уллучай, ШураОзень, Сулак, а так-
же на подводном переходе магистрального 
газопровода «Кумли – Аксай» через реку 
Терек. Реальный выезд осуществлялся на 
подводный переход МГ «Моздок – Казима-

гомед» через р. Сулак (667 км) силами Ки-
зилюртовского ЛПУМГ (остальные ЛПУМГ 
– условно). 

Сценарий тренировок подразумевал нару-
шение целостности магистрального газопро-
вода в результате воздействия паводка. Для 
восстановления газопровода предусматрива-
лись сварочномонтажные работы по замене 
поврежденного участка на новые трубы из 
аварийного запаса для ликвидации послед-
ствий аварий. Важны были оперативность 
общего сбора, построения колонны аварий-
ной бригады и прибытие колонны на место 
в установленные сроки.

Участники тренировок продемонстриро-
вали слаженность и профессионализм дей-
ствий по локализации и ликвидации воз-
можных аварий. 

По каналам диспетчерской связи были сво-
евременно оповещены МЧС РД и условно 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», 
Кавказское Управление Ростехнадзора, Кав-
казское управление ООО «Газпром газнад-
зор», МВД по РД, Министерство транспорта, 
энергетики и связи РД, а также администрации 

7и муниципальных образований, в которые 
так же условно была прекращена подача газа.

Анализ проведенных тренировок пока-
зал достаточный уровень готовности Обще-
ства к локализации и ликвидации аварий на 
эксплуатируемых объектах в соответствии 
с нормативными сроками и объемами ме-
роприятий, прописанными в Плане меро-
приятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на участке магистрально-
го газопровода.

Второго апреля на селекторном совещании 
по результатам противоаварийных трениро-
вок, которые прошли во всех дочерних га-
зотранспортных обществах ПАО «Газпром», 
генеральный директор Александр Аста-
нин доложил члену Правления, начальни-
ку Департамента Вячеславу Михаленко: 
 « … ООО «Газпром трансгаз Махачкала» го-
тово к обеспечению бесперебойной и устой-
чивой работы объектов газотранспортной 
сис темы Общества во время прохождения 
паводка в 2018 году».

Магомед ГАджиев
Надежда ибрАГиМОвА

вНиМаНиЕ: ПавОдОК!!!

СПРавКа
Паводок характеризуется интенсивным 
увеличением уровней воды в реках и вы-
зывается дождями или обильным снего-
таянием. Его продолжительность – от 
нескольких долей часа до нескольких 
суток. В процессе перемещения павод-
ка по реке образуется паводочная волна. 

Переходы газопроводов через водные 
преграды как наиболее сложные в инже-
нерном отношении участки линейной ча-
сти МГ перед «лицом» этой волны и дру-
гих связанных с паводком явлений наи-
более уязвимы, так как возможны случаи 
деформации и нарушения целостно-
сти газопроводов, что может привести 
к утечке газа.

Нештатное аварийно-спасательное формирование готово к ликвидации аварии

вЕСТи из фиЛиаЛОв

Мг и гО
– Измерение глубины залегания ГО «Кизляр» 
и экспертиза промышленной безопасности на 
участке 0–75 км указанного ГО.

– Техобслуживание (ТО) оборудования 
станции катодной защиты (СКЗ) на 12 км 
ГО «Сергокала».

– Комплекс работ по внутритрубной де-
фектоскопии на МГ «Моздок – Казимаго-
мед». 

– Воздушное патрулирование МГ «Моз-
док – Казимагомед» и ГО «Леваши» с при-
менением беспилотного летающего аппарата.

– Земляные работы по вскрытию кабеля 
и определению мест занижения изоляции 
кабеля на участке 550–545 км МГ «Моздок 
– Казимагомед».

– Плановая перестановка кранов на участ-
ке 626–723 км МГ «Моздок – Казимагомед», 
ГО «Ботлих» и «Хунзах».

гРС, КС, гиС
– Толщинометрия свечных линий на 8 ГРС, 
проверка состояния изолирующих фланце-
вых соединений на 4 ГРС, обслуживаемых 
Тарумовским ЛПУМГ.

– ТО оборудования и противоаварийные тре-
нировки на ГРС «Мужукай» и «Тарумовка».

– ТО защитных заземлений устройств 
катодной защиты на 3 ГРС Избербашско-
го ЛПУМГ, а также на 504, 509 и 515 км 
МГ «Моздок – Казимагомед». 

– ТО станции катодной защиты на 12 км 
ГО «Сергокала».

– Перевод ГРС Избербашского ЛПУМГ 
на летний режим работы.

– Проверка работоспособности изолирую
щих фланцевых соединений на ГРС «Утамыш», 
«Сергокала». 

– Калибровка средств измерений на ГРС 
«Кизилюрт».

ПРОчЕЕ
– Противопаводковые тренировки на 5 под-
водных переходах участков линейной ча-
сти МГ «Моздок – Казимагомед» и «Кумли – 
 Аксай» с участием около 200 человек и почти 
60 единиц техники.

– Производственноэкологический монито-
ринг объектов газотранспортной системы Та-
румовского ЛПУМГ.

– Комплексная проверка объектов га-
зотранспортной системы Тарумовского 
ЛПУМГ Кавказским управлением ООО «Газ
пром газнадзор».

– ТО оборудования станций УРС «Бекли-
меэр», ОРС «Мехельта», ПРС «Рушуха» 
и «Андийские ворота». 

– УТТиСТ выполнило 414 заявок автомо-
бильную технику, поступивших от филиалов, 
служб и отделов Общества. Мониторинг ав-
тотранспорта Общества системой «Алмаз» 
отклонений от маршрута не выявил.

Надежда ибрАГиМОвА
информация предоставлена  
филиалами и подразделениями 
Общества

КОРОТКО О гЛавНОМ

ПРавЛЕНиЕ ПРЕдЛагаЕТ дивидЕНдЫ 
 ПО иТОгаМ 2017 гОда в РазМЕРЕ 
8,04 Руб. На аКцию

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопро-
сы, касающиеся подготовки и проведения годо-
вого Общего собрания акционеров компании.

Правление одобрило предложение прове-
сти годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» 29 июня 2018 года в г. СанктПетер-
бурге с 10 часов. Регистрацию участников со-
брания предлагается провести 27 июня с 10 до 
17 часов и 29 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосова-

ния, а также формулировках решений по во-
просам повестки дня собрания;

– порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания;

– составе Президиума и Председателе со-
брания;

– перечне информационных материалов к со-
бранию, которые после рассмотрения Советом 
директоров будут представлены для ознаком-
ления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по 
адресам, указанным в информационном сооб-
щении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены 
на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Совета 
директоров годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность ПАО «Газпром» за 2017 год, 
подготовленную в соответствии с российским 
законодательством, а также проекты следую-
щих документов:

– повестки дня собрания акционеров;
– распределения прибыли ПАО «Газпром» 

по результатам 2017 года.
Правление утвердило состав Редакционной 

комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету 

директоров о выплате дивидендов по результа-
там деятельности ПАО «Газпром» в 2017 году. 
В частности, предлагаемый размер дивидендов 
составляет 8,04 руб. на одну акцию (на уров-
не предыдущего года). Таким образом, ПАО 
«Газпром» продолжает придерживаться поли-
тики, направленной на сохранение объема ди-
видендных выплат на уровне не ниже уже до-
стигнутого компанией с учетом необходимо-
сти сохранения высокой степени финансовой 
устойчивости Общества и реализации приори-
тетных стратегических проектов.

Решение о выплате дивидендов, их разме-
ре, форме и сроках выплаты, а также  дате, 

>>> стр. 3

Приказом № 67 – П от 
28.03.2018 года заместите-
лем генерального директора 
по персоналу и общим вопро-
сам ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» назначена Умала-
това Лариса Хожаевна.

Приказом № 65 – ПР от 
20.03.2018 года начальни-
ком Управления по эксплуа-
тации зданий и сооружений 
ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» назначен Джанака-
ев Рашид Сиражутдинович.

гОСа
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НОвОСТиаКТуаЛьНО

 в процессе длительной эксплуатации газо-
проводы подвергаются старению и физи-
чески изнашиваются. На процесс износа 

магистральных газопроводов влияет множество 
факторов, в результате которых возникают ава-
рийные ситуации, приводящие к большим ма-
териальным и финансовым потерям, а иногда 
и к человеческим жертвам. 

Степень износа газопроводов на фоне их 
долговременной эксплуатации определяет не-
обходимость выполнения больших объемов ре-
монта линейной части. Необходимость и свое
временность проведения ремонта и реконструк-
ции трубопроводов во многом определяется 
в ходе диагностических обследований.

Применение современных методов диагнос
тики, в первую очередь, внутритрубной дефек-
тоскопии (ВТД) с использованием магнитных 
снарядов, позволяет выявлять скрытые дефек-
ты, и, опираясь на полученную информацию 
о техническом состоянии газопроводов, пере-
ходить к выборочному и адресному ремонту.

В период с 12 по 30 марта в Обществе на 
участке 723–545,5 км МГ «Моздок – Казима-
гомед» была проведена ВТД. Комплекс работ 
включал очистку, калибровку, пропуск профи-
лемера и дефектоскопа через полость трубо-
провода.

Руководителем указанного комплекса ра-
бот был назначен заместитель генерального 
директора по производству Ханакай Ханака-
ев, ответственными за работу в зонах деятель-
ности Кизилюртовского, Махачкалинского 
и Избербашского управлений – главные ин-
женеры названных филиалов Казбек Акавов, 
 Магомеднаби Иниев и Магомед Сурхаев. 

Перед началом комплекса работ была обес
печена возможность их проведения без пре-
кращения (ограничения) подачи газа потреби-
телям, проверена готовность линейной части 
магистрального газопровода к безопасному 
проведению ВТД. 

Для контроля прохождения устройств и за-
крытия отводных кранов газопроводовотво-

дов во время их прохождения были выставле-
ны посты. С целью сопровождения устройств 
в движении были сформированы обеспечен-
ные средствами связи мобильные бригады. 
В свою очередь аварийные бригады были го-
товы извлечь внутритрубные устройства на 
случай их застревания в магистральном га-
зопроводе. 

На Производственнодиспетчерскую служ-
бу (ПДС) Общества в период проведения 
работ по ВТД были возложены функции 
по поддержанию необходимого режима 
транспорта газа, контролю прохождения 
внутритрубных устройств и переключений 
трубопроводной арматуры для обеспечения 
стабильной скорости. Традиционно доклады 
о ходе работ направляются в ПДС через дис-
петчерские службы ЛПУМГ каждые два ча-
са. Но о выполнении операций по переклю-
чению трубопроводной арматуры, запасов-
ке (вводу устройства в трубопровод – прим. 
ред.), приему очистного и внутритрубного 
устройств, а также при прохождении поста 
сообщения поступают в ПДС немедленно.

На местах проведения комплекса работ 
дежурили пожарные машины, ЛПУМГ бы-
ли обеспечены необходимой спецтехникой.

В рамках работы по сохранению окружаю-
щей среды было определено место накопления 
выведенных из полости газопровода отходов, 
предусмотрена их последующая утилизация.

Главный инженер Избербашского ЛПУМГ 
Магомед Сурхаев рассказал более подробно 
о том, как проходила ВТД на участке ответ-
ственности Управления. 

– Работы были проведены нами с опере-
жением сроков, в период с 13 по 22 марта, – 
сообщил он. В соответствии с планом было 
предусмотрено пять запусков внутритрубных 
устройств: очистного поршня, профилемера, 
магнитного шаблона и двух дефектоскопов. 
По предложению подрядчика, сверх графи-
ка после магнитного шаблона был выполнен 
пропуск еще одного очистного устройства.

Каждый из снарядов выполняет свою опре-
деленную функцию. Очистной поршень вы-
талкивает из трубы отложения и мусор, про-
филемер оценивает внутренний профиль тру-
бы. Магнитный шаблон представляет собой 
физическую копию дефектоскопа без элек-
тронной «начинки» – его прохождение по 
трубе без остановок и повреждений позволя-
ет оценить возможность проведения заклю-
чительного этапа – запуска дефектоскопов.  

Ответственные на постах внимательно при-
слушивались к шуму, производимому снаря-
дом. Для этих целей они использовали элект
ронные устройства, созданные рационализато-
рами нашего филиала – начальником службы 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния (САиМО) Омаром Мусапировым и тех-
ником САиМО Валибегом Керимовым. До 
появления этих устройств приходилось по-
долгу прижиматься ухом к трубе, прислуши-
ваясь и пытаясь уловить волны вибрации, соз-
даваемые снарядом. Теперь его приближение 
можно определить, даже находясь в стороне 
от газопровода. 

Интересно, что каждый снаряд обладает 
своим «характером». Очень «скрытным» ока-
зался магнитный шаблон – его практически 
не было слышно, вместо привычных стуков 
был слышен равномерный шум. А последний 
снаряд давал о себе знать издалека, вибрация 
трубы распространялась за несколько киломе-
тров, что вызывало ложные срабатывания ста-
ционарно установленных датчиков прохожде-
ния внутритрубных устройств.

Поставленная перед нами задача по прове-
дению ВТД на участке МГ «Моздок – Казима-
гомед» в зоне ответственности Избербашско-
го ЛПУМГ была выполнена. Все снаряды бы-
ли извлечены без происшествий, несмотря на 
то, что на одном из дефектоскопов порвалась 
манжета. На камере приема внутритрубного 
устройства четко сработала бригада в составе 
Абдулкадыра Батираева, Ибрагима Исмаило-
ва, Исмуллы Магомедова, Исламутдина Абу-
шева под руководством начальника Линей-
ноэксплуатационной службы нашего Управ-
ления Алиасхаба Магомедова. 

Слаженно работали посты наблюдения под 
руководством ответственных: инженера ЛЭС 
1 категории Абулмуслима Юсупова, электро-
механика радиорелейных линий связи Маго-
меда Магомедова, начальника САиМО Омара 
Мусапирова и техника этой же службы Вали-
бега Керимова, – отметил Магомед Сурхаев.

Дефектоскоп «видит» в трубе все трещин-
ки и проблемы, и подскажет, где она нужда-
ется в «лечении». Заключительный этап ВТД 
– подготовка отчета. Сейчас данные его дат-
чиков обрабатываются и будут использованы 
при планировании дальнейшего ремонта и ре-
конструкции МГ «Моздок – Казимагомед». 

Магомед СурхАев
Надежда ибрАГиМОвА

дЕфЕКТОСКОП РаССКажЕТ О ТРубЕ

Дефектоскоп к запуску готов!

Запасовка дефектоскопа в камеру запуска

на  которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов, будет принято 
соб ранием акционеров по рекомендации Со-
вета директоров.

Правление приняло решение предложить Со-
вету директоров внести на утверждение собра-
нием акционеров кандидатуру ООО «Финансо-
вые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в ка-
честве аудитора ПАО «Газпром». ФБК является 
победителем открытого конкурса по отбору ау-
диторской организации для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита ПАО «Газпром».

Правление одобрило и внесло на рассмотре
ние Совета директоров проект изменений 
в Положение об Общем собрании 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

стр. 2 <<<

ТРаССа

ОгНЕвЫЕ РабОТЫ ПЕРЕд вТд

Ремонтные работы на участке 0–21,3 км 
МГ «Каспийск – АчиСу» были проведены 
Обществом 13 апреля в рамках подготовки к 
внутритрубной дефектоскопии – диагностиче-
скому обследованию газопроводов. В указан-
ных работах были задействованы 42 специа-
листа Махачкалинского и Избербашского фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
которые произвели монтаж временных камер 
запускаприема внутритрубного устройства. 
Газоснабжение потребителей, получающих газ 
с ГРС «Манаскент» и «Санаторий Каспий», 
было прекращено в период с 8:00 до 16:00. 

Руководителем огневых работ был назна-
чен главный инженер Избербашского ЛПУМГ 
Магомед Сурхаев, ответственными за их под-
готовку и проведение – начальники Линей-
ноэксплуатационных служб (ЛЭС) Махач-
калинского и Избербашского филиалов Артур 
Айрапетян и Алиасхаб Магомедов, мастера 
ЛЭС Рустам Хайбулаев, Салаутдин Кадыра-
вов и Мухтар Меджидов. Специалисты Инже-
нернотехнического центра обеспечили сво-
евременный контроль качества сварных сое-
динений и изоляции.

Приданные бригадам авто и спецтехника, 
а также необходимые механизмы и агрегаты 
позволили качественно и в срок выполнить 
поставленные перед ними задачи.

Надежда ибрАГиМОвА 
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Новая война начинается тогда, когда вырас-
тает поколение, забывшее войну предыду-
щую. Допустить этого нельзя!

В преддверии всенародного праздни-
ка – Дня Победы – 23 апреля работники 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» провели 
акцию «Бессмертный полк. Я помню! Я гор-
жусь!», в рамках которой было организовано 
коллективное и индивидуальное фотографи-
рование участников акции с портретами род-
ственников (партизан, подпольщиков, труже-

ников тыла, узников концлагерей) участников 
и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Этой акцией мы хотели почтить память 
наших родных, напомнить о доблести и ге-
роизме народа, победившего фашизм, о пре-
емственности поколений, причастности каж-
дого из нас к истории Родины.

Ежегодно работники Общества прини-
мают участие в праздничном параде, тор-
жественном митинге и шествии Бессмерт-
ного полка. 

аКциЯ

бЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Я ПОМНю! Я гОРжуСь!

Сергей Анисимов – начальник Дежурной службы СКЗ, 
с портретом деда Василия Гетман

Шарапутдин Акаев – начальник Информационно-
аналитического отдела СКЗ, с портретом деда 
Арсланали Акаева

Шамиль Шахбанов – специалист 1 категории 
Информационно-аналитического отдела СКЗ, 
с портретом деда Адзи Багандова

Ямудин Нисредов – руководитель группы  ОСРиТПОС 
СОРиСОФ, с портретом деда Бутая Нисредова  

Рукия Абукаева – специалист 1 категории ССОиСМИ, 
с портретом деда Закарьи Абукаева

Вадим Магомедов – ведущий инженер ИТЦ, 
с портретом деда Мейлана Магомедова

Наталия Курбанова – ведущий специалист ССОиСМИ, 
с портретом деда Федора Варфоломеева

Кармина Раджабова – врио начальника ОК,ТОиСР, 
с портретами дедов Абдула Батырова и Омара 
Ахмедова

Аида Хазбулатова - инженер 1 категории ИТЦ, 
с портретом прадеда Абдулхакима Исмаилова

Джамиля Кушиева – специалист 1 категории 
ССОиСМИ, с портретами дедов Ибрагима Кушиева 
и Гусейна Гаджимирзоева 

Айшат Алилова – ведущий специалист Службы 
геотехнического мониторинга, с портретом отца 
Курбана Алибекова

Багаутдин Абдурагимов – инженер УМТСК, 
с портретами деда Магомедпазиля Салимова и 
прадеда Ахияра Гаджиева

«Бессмертный полк» – международное общественное движение по сохранению лич-
ной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегод-
но в  День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих род-
ственников – ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивле-
ния, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

Сегодня это уже полномасштабное всенародное патриотическое шествие, в котором 
с 2015 года принимает участие Президент России Владимир Путин.

В 2017 году в шествиях «Бессмертного полка» по всей стране приняли участие 7,8 мил-
лионов человек. Сейчас акция проводится в более чем 80 государствах мира. 
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Арина Рындина – специалист ССОиСМИ, с портретом 
бабушки Марии Рындиной

Ахмедхан Абдуллатипов – начальник Отдела 
инженерно-технических средств охраны СКЗ, 
с портретом дяди Ахмедхана Абдуллатипова

Зияудин Зиятханов – инженер-электроник 1 категории 
СИУС, с портретом деда Михаила Вагабова

Акай Атаев – начальник Специального отдела, 
с портретом деда Зияутдина Кадырова

Евгений Смирнов – ведущий инженер электросвязи УС, 
с портретом прадеда Владимира Буржуева

Арслан Расулов – начальник Отдела информационной 
безопасности СКЗ, с портретом деда Хасмагомеда 
Расулова 

Азиз Алиев – инженер электросвязи 1 категории УС, 
с портретом деда Араза Алиева

Зарема Магомедова – секретарь руководителя СКЗ, 
с портретом деда Абдулмукмина Абдусалиева

Надежда Ибрагимова – специалист 1 категории 
ССОиСМИ, с портретами дедов Магомеда Идрисова 
и Федора Токарева

Александр Иванов – ведущий инженер Специального 
отдела, с портретом отца Ивана Иванова

Гогурчюн Дурниязова – референт 1 категории ОДОУ, 
с портретом деда Багаутдина Пайзуллаева

Анна Барыкина – ведуший специалист ССОиСМИ,  
с портретом деда Евгения Юнака

аКциЯ
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фОРуМ

 в конце марта в ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» прошло совещание, посвященное 
итогам работы предприятия в области ох-

раны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности в 2017 году.

В мероприятии, состоявшемся под предсе-
дательством главного инженера Общества Му-
рада Абакарова, приняли участие временно ис-
полняющий обязанности генерального дирек-
тора Ханакай Ханакаев, председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Ру-
маният Насрутдинова, начальники филиалов и 
структурных подразделений Общества, специ-
алисты по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности, представитель Кавказ-
ского управления ООО «Газпром газнадзор».

С докладом о достижении предприятием 
в 2017 году целей в области труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности (ОТ,ПиПБ) высту-
пил инженер по охране труда Марат Батырбиев. 

– Деятельность Общества в области охраны 
труда и промышленной безопасности в 2017 го-
ду была направлена на достижение 6 основных 
целей, среди которых сохранение жизни и здо-
ровья работников, повышение компетентности 
работников в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности, повышение эффективно-
сти производственного контроля за соблюдени-
ем требований ОТ и ПБ, снижение смертности 
в результате сердечнососудистых заболеваний 
(ССЗ) на рабочих местах, обеспечение надеж-
ности работы опасных производственных объ-
ектов и пожарной безопасности на объектах Об-
щества, – отметил докладчик. 

За отчетный период выполнены мероприятия 
по охране труда на сумму более 21 миллиона 
рублей, в том числе работники обеспечены спе-
цодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. В результате прове-
денной в этом направлении работы Обществом 
достигнут ожидаемый результат – смертельно-
го травматизма, как и случаев травмирования 
на рабочих местах, в 2017 году не допущено.

По информации выступающего, в рамках ра-
боты по недопущению смертности по причи-
нам ССЗ все работники предприятия находят-
ся на диспансерном наблюдении во врачебных 
здравпунктах, кроме того, работники с уста-
новленным диагнозом ССЗ своевременно про-
ходят стационарное, амбулаторное и санатор-
нокурортное лечение. 

В целях сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности, 
а также предупреждения производственного 
травматизма, аварий и инцидентов в Обще-
стве в прошлом году 1294 работника предпри-
ятия прошли обучение и проверку знаний по 
охране труда. Предаттестационную подготов-
ку и аттестацию по промышленной безопасно-
сти прошли 529 руководителей, специалистов 
и работников, занятых при эксплуатации опас-
ных производственных объектов Общества, – 
сообщил Марат Батырбиев.

Анализ работы в области административ-
нопроизводственного контроля по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности за 
2017 год коллегам в своем выступлении предста-
вил начальник отдела ОТ,ПиПБ Акам Абдулаев. 

– Административнопроизводственный кон-
троль (АПК) – это трехуровневая система мо-
ниторинга. Она позволяет осуществлять не-
прерывное наблюдение за качеством охраны 
труда, за тем, насколько рабочие места соот-
ветствуют требованиям безопасности, а также 
за условиями трудовой деятельности работни-
ков, – сообщил он. 

В ходе АПК второго уровня в 2017 году на 
предприятии проведено 1702 проверки, в ре-
зультате которых выявлено 1547 нарушений. 
По итогам 64 проверок АПК третьего уровня 
в 2017 году в Обществе выявлено 721 наруше-
ние. При АПК четвертого уровня были прове-
дены 13 проверок, выявлено 261 нарушение. 
Результаты проверок четвертого уровня вы-
явили ослабление контроля за организацией 
производства работ в охранных зонах подзем-

ных коммуникаций, а также при выполнении 
работ с использованием машин и механизмов 
как со стороны руководителей филиалов, так 
и со стороны специалистов. Все нарушения 
устранены в установленные сроки

Подводя итоги масштабной работы в рамках 
АПК всех уровней, отмечу, что особого внима-
ния требуют организация и проведение работ 
повышенной опасности, а именно: оформле-
ние нарядовдопусков, выполнение подгото-
вительных мероприятий, от которых напря-
мую зависит безопасность рабочего процесса, 
риски получения работниками травм, – отме-
тил Акам Абдулаев. 

Для обеспечения эффективного АПК пред-
приятие ведет совместную работу с государ-
ственными и ведомственными органами кон-
троля. В рамках постоянного государственно-
го надзора, осуществляемого Государственной 
инспекцией труда, Кавказским управлением 
ООО «Газпром газнадзор», а также Кавказским 
управлением Ростехнадзора, регулярно прово-
дятся плановые и выездные проверки объектов 
Общества. Всего в отчетном году было прове-
дено 183 проверки.

В направлении пожарной безопасности 
в 2017 году Главным управлением МЧС Рос-
сии по Республике Дагестан была проведе-
на одна плановая выездная проверка объектов 
защиты ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 
В ходе проведенной работы было выявлено 15 
нарушений, для ликвидации которых разрабо-
тан План корректирующих и предупреждающих 
действий. Из этого числа нарушений до конца 
2017 года устранено 9, по 6 нарушениям рабо-
та проводится в сроки, определенные предпи-
санием и указанным планом, – завершил свое 
выступление Акам Абдулаев.

В ходе совещания были также заслушаны 
итоговые доклады о работе в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти в Тарумовском (докладчик – начальник фи-
лиала Умалат Исламов), Кизилюртовском (до-
кладчик – главный инженер Управления Казбек 
Акавов) и Дербентском (докладчик – главный 
инженер филиала Яшар Набиев) линейных 
производственных управлениях магистраль-
ных газопроводов.

Итоги работы Общества в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти в 2017 году подвел главный инженер Мурад 
Абакаров, который отметил, что планомерная 
работа всех задействованных в данном направ-
лении специалистов позволила не допустить 
случаев травматизма, аварий, пожаров, случа-
ев летальных исходов по причине сердечно 
сосудистых заболеваний. 

По итогам работы совещания деятельность 
Общества в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности в 2017 году 
была признана удовлетворительной. 
Анна бАрЫКиНА

 В мероприятиях IV Всероссийской недели 
охраны труда, прошедшей с 9 по 13 апре-
ля в г. Сочи, от ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» приняли участие начальник отдела 
ОТ,ПиПБ Акам Абдулаев и главный инженер 
Махачкалинского ЛПУМГ Магомед Иниев.

Основная тема IV Всероссийской недели 
– будущее сферы охраны труда. 

В рамках масштабного форума, который 
в этом году собрал около 12 тысяч специалис
тов, обсуждались вопросы обеспечения без-
опасности рабочих мест, сохранения жизни 
и здоровья работников. 

За четыре дня на Всероссийской неделе ох-
раны труда проведено более 80 мероприятий: 
научнопрактических конференций, панельных 
дискуссий, круглых столов, обучающих семи-
наров, совещаний, презентаций, лекций, также 
работали консультационные пункты федераль-
ных органов исполнительной власти. В ходе 
стратегической пленарной сессии «Сфера ох-

раны труда: достижения и вызовы» были сфор-
мулированы основные направления развития 
системы охраны труда в России.

– Сохранение здоровья работников, сни-
жение отрицательного влияния на здоровье 
людей на производстве, профилактика забо-
леваемости – эти актуальные вопросы об-
суждались в рамках IV Всероссийской не-
дели охраны труда, – отметил Акам Абдула-
ев. Наше предприятие полностью выполняет 
требования законодательства по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти. Особо заинтересовали представленные 
в ходе форума изменения в трудовом законо-
дательстве России, которые направлены на 
профилактику производственного травма-
тизма и создание как для работодателей, так 
и для работников экономических стимулов 
для сохранения жизни и здоровья.

Анна бАрЫКиНА

бЕзОПаСНОСТь и здОРОвьЕ РабОТНиКОв – ПРЕждЕ вСЕгО

в ПРиОРиТЕТЕ – ОХРаНа ТРуда

СПРавКа
Всероссийская неделя охраны труда 
проводится уже четвертый год подряд 
по инициативе Министерства труда 
и социального развития РФ и при под-
держке Правительства РФ для специа-
листов и руководителей в области ох-
раны труда, промышленной безопас-
ности, экологии, производственной 
медицины, HR, подготовки и обуче-
ния персонала. 

Форум представляет собой между-
народную дискуссионную и презента-
ционную площадку, которая посвящена 
новейшим тенденциям и перспективам 
развития деятельности и законодатель-
ства в области охраны труда, обеспече-
ния безопасных условий труда и сохра-
нения здоровья работающих.

Акам Абдулаев, Магомед Иниев

Президиум совещания

иТОги аТТЕСТациЯ

иСПЫТаНиЯ дЛЯ ПРОфЕССиОНаЛОв

В середине апреля в аттестационном пункте 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» прошла 
проверка знаний сварщиков и специалистов 
сварочного производства предприятия, прове-
денная специалистами Аттестационного и сер-
тификационного центра «Инженерный и техно-
логический сервис сварочного производства».

Согласно правилам и технологическому ре-
гламенту, периодичность аттестации сварщи-
ков составляет один раз в два года, а у специ-
алистов сварочного производства – один раз в 
три года. По словам ведущего инженераглав-
ного сварщика предприятия Михаила Зяблице-
ва, в этом году проверку знаний и професси-
ональных умений прошли 10 сварщиков и 21 
специалист сварочного производства Обще-
ства, причем для 14 из них это была первич-
ная аттестация. 

Сварщики предприятия 9–11 апреля сда-
ли практический экзамен в сварочной мастер-
ской УПЦ, в рамках которого каждый выпол-
нил сварку трех контрольных соединений. 
Контроль, проведённый специалистами ИТЦ, 
подтвердил соответствие качества сварных со-
единений требованиям нормативнотехниче-
ской документации у всех испытуемых сварщи-
ков. Они были допущены ко второй составля-
ющей процедуры аттестации – теоретическому 
экзамену. 

– Для специалистов сварочного производ-
ства Общества были проведены два испыта-
ния: теоретическое, включающее в себя про-
верку знаний в тестовой форме, и практическое, 
под которым понимается разработка процесса 
технологической карты, заполнение ее в соот-
ветствии с нормативными документами, – рас-
сказал заместитель генерального директора Ат-
тестационного и сертификационного центра 
«Инженерный и технологический сервис сва-
рочного производства», председатель аттеста-
ционной комиссии Алексей Каланов. 

По итогам всех испытаний представителем 
Аттестационного центра оформлено заключе-
ние, на основании которого в последующем 
всем сварщикам и специалистам сварочного 
производства Общества будут выданы аттеста-
ционные удостоверения НАКС.

Анна бАрЫКиНА
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ПО дЕЛу

 Совещание под председательством глав-
ного инженера ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Мурада Абакарова с уча-

стием заместителя генерального директо-
ра по управлению персоналом и общим во-
просам Ларисы Умалатовой, председателя 
ОППО «Газпром трансгаз Махачкала проф
союз» Руманият Насрутдиновой, началь-
ника филиала «Махачкалинское УООП» 
ООО «Газпром питание» Мурада Салимге-
реева, руководителей служб, подразделений 
и филиалов состоялось 10 апреля. В повест-
ке дня мероприятия, которое прошло в ре-
жиме видеоконференции, значились актуаль-
ные вопросы и проблемы обеспечения работ-
ников Общества спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ), организации питания и меди-
цинского обслуживания. 

С докладом о проведенной предприятием 
работе по обеспечению работников спецоде-
ждой и СИЗ выступил ведущий инженер по 
охране труда отдела ОТ,ПиПБ Абдула Абду-
лаев. В ходе обсуждения начальники филиа-
лов озвучили свои предложения по улучше-
нию работы в данном направлении.

В частности, было предложено предусмот-
реть закупку большего количества дермато-
логических средств индивидуальной защи-
ты, предусмотреть закупку защитных касок 
с подбородочными ремешками, а также обе-

спечить зимней спецодеждой уборщиков и ра-
бочих зеленого хозяйства. 

В числе вопросов, обсуждаемых в рамках 
совещания, были также выдача водителям 
автомобилей головного убора типа бейсбол-
ки или кепки, а также жилета (сигнального) – 
наличие последнего предусматривается в свя-
зи с изменениями в законодательстве. Была 
также озвучена не менее актуальная пробле-
ма комфортной обуви и просьба, по возмож-
ности, заменить поставщика ботинок изза 
многочисленных жалоб работников.

По организации питания на все вопро-
сы участников совещания ответил началь-
ник филиала «Махачкалинское УООП» 
ООО «Газпром питание» Мурад Салимгере-
ев. Наиболее острым для всех филиалов был 
вопрос выдачи работникам, выезжающим на 
работы на трассу газопровода, сухих продо-
вольственных пайков. По информации  Мурада 
Салимгереева, «Махачкалинское УООП» 
ООО «Газпром питание» готово организо-
вать доставку пайков, необходимо только об-
ращение с соответствующей потребностью. 

Следующим для обсуждения на совеща-
нии стал вопрос организации медицинско-
го обслуживания, которое осуществляет-
ся Медицинской службой Общества, в ча-
сти доведения до руководства структурного 
подразделения и филиала результатов пе-
риодических медицинских обследований 

работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда. Как сообщила началь-
ник Медицинской службы Общества Мади-
нат Абдулкадырова, работа в этом направ-
лении поставлена и ведется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ. Имеются по
именные списки работников, которые долж-
ны регулярно проходить предварительный 
и периодический медицинские осмотры. 
В отчетном году периодический медицин-
ский осмотр (обследование) прошли 1408 
человек (из них женщин – 269). В 2017 го-
ду амбулаторное обследование и лечение 
получили 591 человек, стационарное – 304 

работника, санитарнокурортное – 152 че-
ловека, на диспансерном наблюдении нахо-
дятся 114 человек.

По итогам совещания работа по вопросам 
организации обеспечению работников Обще-
ства специальной одеждой и средствами ин-
дивидуальной защиты, организации питания, 
включая горячее питание работников, занятых 
на огневых работах, и медицинскому обслу-
живанию оценена положительно.

Вместе с тем, все предложения, высказан-
ные в рамках совещания, были приняты, и от-
ветственные исполнители получили соответ-
ствующие поручения.

Анна бАрЫКиНА 

РЕшаЯ аКТуаЛьНЫЕ вОПРОСЫ 

в НОгу СО вРЕМЕНЕМ

В ходе совещания

 в хирургическом отделении Медицин-
ской службы Общества открылся и на-
чал функционировать современный опе-

рационный блок. Ранее отделение лечебного 
учреждения предприятия предусматривало 
только операционную. Однако расширение 
спектра оказываемых хирургических услуг 
привело к необходимости создания отдельно-
го комплекса специально оборудованных по-
мещений, предназначенного для проведения 
хирургических операций в стерильных усло-
виях. Расширившийся спектр хирургических 
услуг теперь предполагает применение толь-
ко самых современных методик, в том числе 
малоинвазивных (малотравматичных). 

Расположенный изолированно от других 
помещений отделения, операционный блок 
создан с учетом соответствия мировым ме-
дицинским стандартам. Благодаря установ-
ленной системе ламинарных потоков возду-
ха, очищающей и обеззараживающей операци-
онную, достигается абсолютная стерильность 
операционного поля.

Помимо операционного зала в оперблоке 
предусмотрены предоперационная, реанима-
ционная и обычные палаты, а также вспомо-
гательные помещения: материальная, комна-
та хранения медикаментов, санитарные по-
мещения и др. 

Новое специализированное отделение Ме-
дицинской службы Общества оснащено высо-

котехнологичной медицинской аппаратурой, 
новейшими хирургическими инструментами, 
современным видеолапароскопическим и ане-
стезиологическим оборудованием.  

Теперь, значительную часть операций, ра-
нее проводимых врачамихирургами лечебно-
го учреждения предприятия так называемым 
«открытым» методом, составляют высоко-
технологичные и малотравматичные эндови-
одеохирургические вмешательства. Для этого 
операционный зал оснащен так называемой 
эндовидеохирургической стойкой, т. е. ком-
плексом специальных медицинских аппара-
тов и инструментов, оптимизированных для 
проведения лапароскопии. Лапароскопия – 
это минимально инвазивное хирургическое 
вмешательство, которое проводится хирур-
гом через маленькие разрезы (по сравнению с 
большими разрезами при традиционных «от-
крытых» хирургических операциях) и приме-
няется при гинекологических, урологических 
заболеваниях, болезнях органов брюшной по-
лости. Современная аппаратура позволяет по-
лучить изображение значительно больше, чем 
то, что хирург может увидеть невооруженным 
глазом, то есть операция выполняется почти 
как под микроскопом, а используемая опти-
ка дает гораздо большую возможность обзо-
ра, чем при традиционных операциях.  

– Оперативные вмешательства, проведен-
ные с использованием данного оборудова-

ния, отличаются минимальным поврежде-
нием тканей пациента, низкой кровопоте-
рей и отличным косметическим эффектом. 
Кроме того, последствия таких малоинва-
зивных хирургических процедур не так тя-
желы для пациента, осложнения после них 
маловероятны, а реабилитационный период, 
по сравнению с полостной операцией, на-
много короче, – обозначает преимущества 
лапароскопической хирургии главный врач 
Медицинской службы Общества, опериру-
ющий хирург Имам Мирзоев. 

Оказывают пациентам такую современ-
ную малоинвазивную хирургическую по-
мощь высококвалифицированные специа-
листы лечебного учреждения предприятия, 
безукоризненно владеющие лапароскопиче-
ской методикой. Это врачи общехирургиче-
ского, гинекологического и урологического 
профилей, за плечами которых большой опе-
рационных стаж, а у многих и опыт работы 
военными врачамихирургами.

Поскольку и лапароскопия не обходится 
без такого традиционного операционного 
атрибута, как анестезия, для ее проведения 
было закуплено современное анестезиоло-
гическое оборудование, и штат специали-
стов Медицинской службы Общества по-
полнился еще и опытным врачом анестези-
ологомреаниматологом.

Большинство малоинвазивных оператив-
ных вмешательств, выполняемых операци-
онной бригадой лечебного учреждения пред-
приятия, составляют лапароскопическая 
холецистэктомия, аппендэктомия, варико-
целэктомия, кистэктомия, трансуретраль-
ная резекция предстательной железы и дру-
гие виды операций. 

Таким образом, операционный блок Ме-
дицинской службы Общества – это совре-
менное высокотехнологичное пространство 
по оказанию хирургических услуг опытны-
ми профессионалами экстракласса с при-
менением только инновационных техноло-
гий и материалов, обеспечивающее паци-
ентам медицинское обслуживание уровня 
мировых клиник. 

Арина рЫНдиНА

Операционный зал Медицинской службы Общества

вЕКТОР РазвиТиЯ ОбучЕНиЕ

ПОЛучиЛи СЕРТифиКаТЫ СЭМ

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
19 апреля 2018 года на базе Учебнопроиз-
водственного центра состоялось вручение сер-
тификатов работникам администрации и ру-
ководителям филиалов Общества, принявшим 
участие в трехдневном семинаре «Сис тема 
экологического менеджмента в соответствии 
с требованиями ISO 14001:2015. Внутренний 
аудит СЭМ».

Семинар с 17 по 19 апреля проводила прак-
тикующий аудитор, директор Центра тренин-
га, консалтинга и аудита Анжела Кудимова. 

Программой семинара были предусмотре-
ны лекционная и практическая части. По про-
шествии трех дней участники сдали контроль-
ное тестирование. 

– По результатам международного голосо-
вания в 2015 году было принято решение о пе-
ресмотре ISO 14001 (версии системы стандар-
тов), вызванное эволюцией бизнессреды, раз-
витием систем экологического менеджмента, 
который является неотъемлемой частью раз-
вития производственного предприятия. С при-
нятием новых стандартов увеличился уро-
вень экологической ответственности органи-
заций, – сказала Анжела Кудимова.

– Обучение данным стандартам экологиче-
ского менеджмента и получение сертификатов 
дает право руководству предприятия включать 
их обладателей в Реестр внутренних аудито-
ров и Рабочую группу по функционированию 
СЭМ, – подчеркнул один из слушателей семи-
нара, главный метролог – начальник Произ-
водственного отдела автоматизации и метро-
логического обучения Омар Курбанов.

Наталия КурбАНОвА
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бЛагОТвОРиТЕЛьНОСТь СПОРТ

ТЕННиСНОЕ «заСТОЛьЕ»

всемирный день настольного тенниса от-
мечается 6 апреля. Это ещё очень моло-
дой праздник – начало было положено в 

2015 году, но это не помешало ему сразу стать 
популярным практически во всём мире. Ини-
циатором учреждения новой спортивной да-
ты выступила Международная Федерация на-
стольного тенниса с целью популяризации дан-
ного вида спорта, его продвижения в разных 
странах, объединения людей, увлекающихся 
им, и, конечно же, пропаганды здорового об-
раза жизни. А проведение праздника именно 
6 апреля было приурочено к Международно-
му дню спорта. Настольный теннис (извест-
ный также как «пингпонг») появился более 
века назад, а сегодня он является олимпий-
ским видом спорта. 

Настольный теннис очень популярен во 
всем мире не только в профессиональной спор-
тивной среде, но и среди любителей актив-
ного образа жизни. Ведь это буквально спорт 
для всех и каждого. Будучи очень доступной 
игрой, настольный теннис привлекает в ряды 
своих поклонников людей разных возрастов, 
полов, навыков или различных физических 
кондиций. Все они могут играть вместе, по-
лучая от игры много положительных эмоций. 

Не стали исключением и работники 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», собравши-
еся в пятницу 6 апреля по окончании рабочего 
дня в спортивном зале на территории Медицин-
ской службы Общества, чтобы принять участие 
в организованном ОППО «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» турнире по настольно-
му теннису. В этом году в состязании участво-
вали 28 мужчин и 4 женщины – представите-
ли практически всех филиалов предприятия. 

Перед началом соревнований от имени 
Проф союзной организации собравшихся по-
приветствовала заместитель председателя Захра 
Асадуллаева, отметившая уже сложившуюся 
замечательную традицию – проведение корпо-
ративных спортивных мероприятий, в которых 
принимают участие работники всех филиалов 
и подразделений предприятия. 

– Отрадно, что желающих принять участие 
в сегодняшнем турнире увеличилось по срав-
нению с прошлым годом. Хочется отметить, 
что такие турниры сплачивают и приобщают к 

спорту коллектив нашего Общества. Хочу поже-
лать всем удачи, спортивного азарта и положи-
тельных эмоций! – сказала Захра Асадуллаева.

Ведущий специалист Многофункциональ-
ного спортивнооздоровительного комплек-
са (МСОК) Общества Магомедали Гаджила-
вов провел жеребьевку, и состязания начались. 

Кипели нешуточные страсти, работники Об-
щества всех возрастов демонстрировали ма-
стерство, ловкость и энергию, что после не-
простого трудового дня казалось просто не-
вероятным. Судили турнир по олимпийской 
системе инструкторы МСОК Ризван Дания-
лов, Магомедгасан Гамидов, Абдулмеджид 
Керимгаджиев, Мурад Гусейнов, а также Ма-
гомедали Гаджилавов. Соперники играли до 
двух побед в ту или иную пользу, максимум по 
три партии. Проигравшие участники не рас-
ходились и с большим азартом болели за сво-
их товарищей. 

Женщины, довольно редкие гости на подоб-
ных соревнованиях, в азарте и сноровке ничуть 
не уступали мужчинам. Они с большим рвени-
ем включились в борьбу за звание победитель-
ницы турнира по настольному теннису, пока-
зав, что спорт для них – не просто увлечение. 

В финале накал эмоций достиг своего апо-
гея, спортсмены «бились» до трех побед. В ито-
ге призовые места распределились следующим 
образом: среди мужчин победителем (второй 
год подряд) признан инженер электроник 2 ка-
тегории САиМО Кизилюртовского ЛПУМГ 
Александр Гусейнов, второе место завоевал 
ведущий бухгалтер Группы учета основных 
средств Магомед Мугутдинов, а третьим стал 
бухгалтер 2 категории УПЦ Али Алиев.

Среди женщин первой стала дворник Из-
бербашского ЛПУМГ Анисат Яссинова, вто-
рое место заняла дворник 1 разряда Кизилюр-
товского ЛПУМГ Исбаният Расулова, третьего 
места удостоилась начальник Службы бухгал-
терского учета и отчетности УМТСК Имани-
ят Айдемирова. На торжественной церемонии 
награждения победителям были вручены па-
мятные подарки: наградные плакетки, медали, 
дипломы и денежные призы. 

Мы поздравляем победителей, а также всех 
участников турнира, желаем им успехов, здо-
ровья и побед не только в спорте!
Наталия КурбАНОвА

Александр иванов, веду-
щий инженер Специаль-
ного отдела:

«Я увлекаюсь настоль-
ным теннисом уже давно. 
Мы с моим коллегой веду-

щим специалистом Специального отде-
ла Вазирханом Акавовым на протяжении 
10 лет во время обеденного перерыва тре-
нируемся, играем в теннис. В прошлом 
турнире я тоже принимал участие, прав-
да, стал только четвертым. В этом году, 
к сожалению, вылетел уже на втором эта-
пе, хотя на прошедшей Спараткиаде уве-
ренно занял второе место. С каждым го-
дом количество участников соревнований 
растет, уровень их становится все выше 
и выше. Молодежь «наступает на пятки». 
Вообще я заметил, что среди работников 
нашего предприятия очень много люби-
телей спорта, в том числе и настольного 
тенниса, так что придется нам с Вазирха-
ном тренироваться упорнее».

Александр Гусейнов, инженер-электроник 2 категории САиМО Кизи-
люртовского ЛПуМГ – победитель турнира: 
Когда я пришёл работать в ООО «Газпром трансгаз Махачкала», начал уча-
ствовать в спартакиадах, стал регулярно тренироваться. Мы в Управлении 
с единомышленниками смогли не только наладить ежедневные занятия тен-
нисом, но и вовлечь в этот процесс женщин. Наша коллега Исбаният Расу-

лова, завоевавшая на турнире «серебро», вообще познакомилась с этим видом спорта не-
многим более полугода назад. Она проявила заинтересованность и упорство, а в марте да-
же успешно выступила на городских состязаниях.

Соперники у нас были очень непростые – техничные, азартные, думающие, и шанс побе-
дить был, полагаю, у каждого. Финальный матч с главным соперником Магомедом Мугут-
диновым был очень напряжённым. Он сильный, неудобный игрок, играет в комбинирован-
ной манере – владеет как защитным, так и атакующим стилями игры. Мне понадобилось 
максимально «собраться», применить все наработки, в результате чего в пятой решающей 
партии я смог добиться преимущества. Все матчи прошли зрелищно и были проведены 
корректно, справедливо, за что нужно выразить благодарность как игрокам, так и судей-
скому составу. Я очень рад тому, что на предприятии большое внимание уделяется спор-
ту, и такие соревнования дают нам возможность не только проявить свои физические на-
выки, понаблюдать за красивой игрой, да и просто пообщаться с коллегами в дружеской, 
неформальной обстановке.

В разгар турнира

Инструктаж участников турнира

дЕЛаЕМ МиР ЛучшЕ

День спонтанного проявления доброты (отме-
чается 15 апреля) появился как напоминание 
о том, что в последнее время мы порой рав-
нодушны к проблемам и несчастьям других. 
В такие моменты необходимо вспомнить, как 
важны милосердие, сострадание и взаимопо
мощь. Добро всегда рядом с бескорыстием, оно 
не ждет благодарности. Удовольствие должны 
доставлять добрые дела сами по себе, без ожи-
дания награды или похвалы. Это и есть истин-
ная доброта!

По инициативе Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ (ССОиСМИ) коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 17 апре-
ля провел акцию «День добра». Был объявлен 
сбор средств. Откликнулись работники Избер-
башского, Тарумовского и Кизилюртовского 
линейнопроизводственных управлений маги-
стральных газопроводов, Управления матери-
альнотехнического снабжения и комплектации, 
Службы корпоративной защиты, Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники, САиМО, СИУС, представители Управ-
ления связи, Финансового отдела и другие. 

Специалисты ССОиСМИ организовали по-
ездку в Республиканский социальнореабилита-
ционный центр для несовершеннолетних с це-
лью оказания благотворительной помощи. Свя-
завшись заранее с руководством дошкольного 

отделения центра, выяснили, что, несмотря на 
государственную поддержку подобных учреж-
дений, центр всегда остро нуждается в пред-
метах личной гигиены: детских подгузниках, 
стиральном порошке, мыле, шампуне.

Заместитель директора ГКУ «Республиканс
кий социальнореабилитационный центр» 
Райганат Айгунова радушно встретила гос
тей и пригласила в маленький уютный зал, 
где юные воспитанники показали небольшой 
концерт. Дети пели, танцевали, рассказывали 
стихи. Маленькая Дина даже декламировала 
письмо Татьяны к Онегину – отрывок из из-
вестной поэмы классика русской литературы, 
чем потрясла собравшихся до глубины души. 
В завершение концерта дети энергично отпля-
сывали зажигательную лезгинку и приглаша-
ли на танец гостей.

Горящие глаза, трогательные улыбки, ра-
дость, с которыми малыши принимали в пода-
рок альбомы для рисования и наборы цветных 
карандашей, говорили сами за себя – газпро-
мовцы сегодня сумели сделать этот мир чу-
точку лучше. 

Спешите делать добро, зажигайте сердца 
теплым светом, передавайте его по цепочке, 
и оно к вам обязательно вернется!

Хочется поблагодарить всех сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», проявив-
ших великодушие и принявших участие в ак-
ции «День добра»! Пусть в ваших семьях всег-
да царят радость и благополучие!

Наталия КурбАНОвА

Зажигательная лезгинка – любимый танец малышей
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