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ПИКОВЫЕ НАГРУЗКИ НЕ СТРАШНЫ!
О готовности предприятия к работе в 
осенне-зимний период
Cтр. 2

О НЮАНСАХ КАДРОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ
Состоялся семинар для специалистов
Cтр. 3

...ПРИЗЕР ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА 
ПАО «ГАЗПРОМ»
Юзбек Фатулаев – гордость Общества
Cтр. 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Награждены лучшие работники
Cтр. 4

 В спортивном комплексе Детско-юноше-
ской спортивной школы игровых ви-
дов спорта г. Избербаш 21–22 сентября 

состоялась VIII Спартакиада работников 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Следу-
ет отметить, что это спортивное мероприя-
тие проводится усилиями Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» ежегодно в це-
лях поддержания здоровой физической фор-
мы и моральной обстановки в коллективе, со-
хранения корпоративных традиций и укрепле-
ния внутрикорпоративного духа. 

В этом году в спортивных состязаниях при-
няли участие около 300 работников Обще-
ства, представляющих все филиалы и под-
разделения. Всего было сформировано 8 ко-
манд: «Центр», «Порт-Петровск», «Каспий», 
«Север», «Нарын-Кала», «Механик», «Су-
лак» и «Инженер», которые боролись за по-
беду в футболе, настольном теннисе, волей-
боле, шахматах, лёгкой атлетике, баскетбо-
ле, гиревом спорте и перетягивании каната. 

В торжественной церемонии открытия ме-
роприятия приняли участие заместитель ге-
нерального директора по управлению персо-
налом и общим вопросам Лариса Умалатова, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» Руманият Насрутдино-
ва, начальник Управления связи предприятия 

Джалил Абдулганиев, начальник Избербаш-
ского ЛПУМГ Рашид Изавов, его коллега из  
Дербентского филиала Казанфар Гасанов, ди-
ректор Детско-юношеской спортивной шко-
лы игровых видов спорта г. Избербаша Шах-
ша Шахшаев. 

Поприветствовав всех участников и гостей 
спортивного праздника от лица генерально-
го директора, Лариса Умалатова подчеркну-
ла, что подобного рода спортивные меропри-
ятия позволяют укрепить интерес работников 
к спорту и здоровому образу жизни в целом, 
выявить самых быстрых, ловких и сильных.

– Своим участием в Спартакиаде коллектив 
Общества в очередной раз подтверждает, что 
мы выбираем здоровый, активный образ жиз-
ни, – сказала Лариса Умалатова. – Спартаки-
ада стала для нас всех хорошей корпоратив-
ной традицией. И я желаю всем участникам 
спортивного азарта, удачи и новых достиже-
ний, а болельщикам – положительных эмо-
ций и ярких впечатлений!  

Председатель организационного комитета 
Спартакиады Руманият Насрутдинова попри-
ветствовала участников и гостей мероприятия. 
Она также высказала слова благодарности за 
помощь в организации спортивных состяза-
ний начальнику Избербашского ЛПУМГ Ра-
шиду Изавову и руководству администрации 
города, который уже во второй раз гостепри-

имно предоставляет предприятию свою пло-
щадку. 

Оргкомитет Спартакиады принял решение 
пригласить на спортивный праздник воспитан-
ников детского дома № 7 г. Избербаша в целях 
популяризации здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения. Болея за спортсме-
нов дети зарядились энергией и позитивом, ко-
торые царили на площадках.

Юные болельщики – воспитанники детско-
го дома – приняли непосредственное участие 
в торжественном открытии Спартакиады: дети 
несли таблички с наименованиями команд. Ре-
бятам вручили подарки в виде футболок с ло-
готипом Общества, а также спортивный ин-
вентарь.

Судейскую бригаду из 26 судей возглавил 
ведущий специалист Службы по организации 
и проведению физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий УЭЗС, главный судья соревнований Маго-
медали Гаджилавов. 

КРАСОТА СРЕДИ БЕГУЩИХ…
Соревнования начались с легкой атлетики. 
В этом году были предусмотрены соревнова-
ния в спринте на 100 метров, бег на дистанции 
500 м для женщин и 1000 метров для мужчин, а 
также смешанная эстафета – по двое участников 
женского и мужского пола от каждой команды. 

Легкоатлетические состязания проводились 
одними из первых, и они собрали  множество 
болельщиков. Трибуны подбадривали бегу-
нов, скандируя названия команд и имена спор-
тсменов. Самым зрелищным стал бег на 100 
метров среди женщин и мужчин. 

– Стометровка только кажется простым со-
стязанием, – признается победительница за-
бега Джамиля Абакарова, выступавшая за ко-
манду «Центр». – На самом деле, несмотря 
на простое название, для победы в таком со-
ревновании нужна хорошая физическая под-
готовка и упорные тренировки. А еще я счи-
таю, что в стометровке важно быстро стар-
товать, так как это может в конечном итоге 
существенно повлиять на результат забега.

Среди мужчин обладателем первого места 
в беге на сто метров стал представитель ко-
манды «Порт-Петровск» Гусейн Гаджиев, 
ему, кстати, уже несколько лет удается со-
хранять за собой звание чемпиона в инди-
видуальном зачете.    

Как известно, бег на дистанцию 500 м – 
достаточно сложный вид легкоатлетического 
состязания, однако, благодаря высокой 
скорости и динамичности, эта дистанция 
достаточно популярна. Для успешного 
 выступления в этом виде состязания важно 

«МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА!..»
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ТРАССАНОВОСТИ

И СНОВА О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕСТАРТОВАЛ РОССИЙСКИЙ ЭТАП 
МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА  
«ГАЗ В МОТОРЫ»

23 сентября участники самого протяженного 
в мире автопробега газомоторной техники на 
сжиженном природном газе (СПГ) «Газ в мо-
торы» пересекли границу Казахстана и России. 
Торжественная церемония встречи автопробе-
га на российской территории состоялась у сте-
лы «Европа – Азия» в Оренбурге. 

Участники автопробега уже преодолели 
7193 км по территориям Китая и Казахстана. 
На российском участке колонне из 15 грузо-
вых, легковых автомобилей и автобусов, пре-
имущественно на СПГ, а также автомобиль-
ных газовых заправщиков предстоит проехать 
2688 км. Маршрут пролегает через Оренбург, 
Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, Вла-
димир, Торжок. Финиш состоится в Санкт-Пе-
тербурге в рамках VIII Петербургского между-
народного газового форума.

Заправку транспорта природным газом на 
территории России обеспечивает «Газпром га-
зомоторное топливо».

Автопробег «Газ в моторы» призван проде-
монстрировать экономичность, экологичность 
и безопасность использования природного га-
за в качестве моторного топлива, многообра-
зие модельного ряда газомоторной техники, 
ее высокие потребительские свойства, каче-
ство и надежность.

Управление информации ПАО «Газпром»

РАЗВИВАЕМ СОЦИАЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ – СЕМИНАР  
В «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

С 17 по 21 сентября в ООО «Газпром нефтехим 
Салават» прошел семинар-совещание руководи-
телей служб по связям с общественностью до-
черних обществ ПАО «Газпром». В этом году 
он собрал свыше 80 участников со всех угол-
ков России, а также из Белоруссии, Кыргыз-
стана и Германии. На торжественном откры-
тии семинара, который состоялся на террито-
рии «Спутника» – одного из лучших детских 
оздоровительных лагерей России, участников 
приветствовали начальник Департамента 106 
ПАО «Газпром» Александр Беспалов и гене-
ральный директор ООО «Газпром нефтехим 
Салават» Айрат Каримов. 

– Выстраивание динамичной и современ-
ной системы коммуникаций Компании, приве-
дение ее в соответствие с требованиями сегод-
няшнего дня является обязательным услови-
ем роста внимания и интереса к деятельности 
Группы «Газпром» со стороны средств массо-
вой информации, широкой общественности, 
деловых партнеров и инвесторов, – отметил 
Александр Беспалов. – Желаю всем участ-
никам семинара новых эффективных комму-
никаций, профессионального роста и успе-
хов в работе!

 В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
10 сентября состоялось вводное сове-
щание о готовности дочерних обществ 

Компании к работе в осенне-зимний пери-
од 2018–2019 гг. с участием Рабочей группы 
ПАО «Газпром». В ее состав вошли представи-
тели Департамента 308 Руслан Дистанов, Ан-
дрей Егоров, Алексей Сахон, главный технолог 
отдела Департамента 342 Михаил Семенцов, 
старший диспетчер смены Департамента 310 
Олег Таран, а также представитель Кавказско-
го филиала управления ООО «Газпром газнад-
зор» Михаил Труженников.

Основные задачи предприятия на этапе 
подготовки к эксплуатации магистральных га-
зопроводов в осенне-зимний период обсужда-
лись комиссией с главным инженером–первым 
заместителем генерального директора Обще-

ства Ханакаем Ханакаевым, заместителем ге-
нерального директора по производству Вале-
рием Дроновым, заместителем генерального 
директора по ремонту и капитальному стро-
ительству Мурадом Абакаровым. В совеща-
нии также принимали участие руководители 
и специалисты структурных подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

Ханакай Ханакаев доложил комиссии о 
деятельности предприятия.

– Подготовка объектов к эксплуатации 
в осенне-зимний период осуществляется в 
соответствии с основными направлениями 
деятельности на этом этапе. На сегодняш-
ний день 50 % мероприятий, предусмотрен-
ных планом в рамках годовых планов капи-
тального ремонта, диагностики и техническо-
го обслуживания, выполнено, – подчеркнул 

Ханакай Ханакаев. – Проведены комплек-
сы работ, направленные на повышение на-
дежности и безопасности при эксплуатации 
газопроводов, газораспределительных и га-
зоизмерительных станций, осуществлены 
текущий ремонт и сезонное обслуживание 
запорной и регулирующей арматуры, техни-
ческое обслуживание систем автоматизиро-
ванного управления и электрооборудования. 

В соответствии с графиком провер-
ки готовности дочерних обществ ПАО 
«Газпром» к работе в осенне-зимний период 
 2018–2019 гг. рабочая группа Компании с 10 
по 14 сентября 2018 г. провела проверку тех-
нического состояния объектов ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», выполнение мероприя-
тий и готовность объектов транспорта газа к 
работе во время пиковых нагрузок.

Были проанализированы режимы ра-
боты объектов газотранспортной системы 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в пред-
стоящий осенне-зимний период, при этом 
особое внимание было уделено участкам га-
зотранспортной системы, имеющим макси-
мальную нагрузку. Также был проведен ана-
лиз устранения замечаний, выданных ранее 
ООО «Газпром газнадзор» во время инспек-
ционных проверок.

На основании результатов проведен-
ных проверок, оценки состояния основно-
го и вспомогательного оборудования, ана-
лиза представленных материалов комиссия 
ПАО «Газпром» считает, что ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» обеспечит готовность 
объектов к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2018–2019 гг. 

Наталия КУРБАНОВА

ПИКОВЫЕ НАГРУЗКИ НЕ СТРАШНЫ!

Участники совещания

 Сразу два комплекса огневых работ с не-
большим перерывом проведены Обще-
ством за последнее время. 

С 21 по 28 августа в зоне ответственности 
Избербашского ЛПУМГ проведен комплекс 
огневых работ, в ходе которого было осущест-
влено подключение подводного перехода на 
1,5 км газопровода-отвода «Леваши» через ре-
ку Ачису после проведения капитального ре-
монта. Кроме того, были устранены дефекты 
на межкрановом участке 0–25 км ГО «Лева-
ши» и 15–19,7 ГО «Акуша». На этот период 
была прекращена подача газа потребителям 
с ГРС «Ачису», «Леваши», «Аялакаб», «Ул-
луая», «Муги» и «Губден». 

Ответственным за проведение огневых ра-
бот назначен временно исполняющий обязан-
ности начальника Избербашского ЛПУМГ 
Магомед Сурхаев. К выполнению работ бы-
ли привлечены специалисты Избербашского 
ЛПУМГ, Управлений аварийно-восстанови-
тельных работ и технологического транспор-
та и специальной техники Общества. 

– Работы, направленные на повышение на-
дежности и безопасности эксплуатируемых 
газопроводов, осуществлялись в соответ-
ствии с Комплексным планом-графиком ра-
бот по диагностике, капитальному ремонту, 
переизоляции и реконструкции магистраль-
ных газопроводов в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» на 2018 год, – отметил замести-
тель генерального директора по производ-
ству ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Валерий Дронов. – Благодаря согласованным 
действиям работников поставленные задачи 
были выполнены в полном объеме и в срок.

Другой комплекс планово-профилактиче-
ских работ (ППР) проведен с 4 по 7 сентя-
бря 2018 года на межкрановом участке 783–
832 км МГ «Макат – Северный Кавказ». На 
время проведения огневых работ была при-
остановлена подача газа потребителям с ГРС 
«Терекли-Мектеб». 

В ходе ППР выполнен ремонт дефектных 
участков МГ «Макат – Северный Кавказ», 

выявленных при внутритрубной диагностике 
и отбраковке труб: подключен участок 802,3 – 
802,8 км после капитального ремонта, на 
832 км произведен ремонт заменой катушки. 

В работах приняли участие ремонтные 
бригады из Избербашского, Тарумовского 
ЛПУМГ, специалисты Инженерно-техниче-
ского центра, Управления аварийно-восста-
новительных работ – всего более 125 человек. 

Руководство огневыми работами было воз-
ложено на начальника Тарумовского ЛПУМГ 
Умалата Исламова.

Управление технологического транспор-
та и специальной техники Общества в ходе 
обоих комплексов огневых работ обеспечи-
ло необходимое количество транспортных 
средств, землеройной техники, грузоподъ-
емных механизмов, сварочных агрегатов, 
дизельэлектростанций и другой специаль-
ной техники. 

Анна БАРЫКИНА

СОВЕЩАНИЕ

Контроль за состоянием и давлением внутри герметизирующего отключающего устройства

Работа по подключению участка магистрального 
газопровода после капитального ремонта
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НОВОСТИИЗНУТРИ

 В середине сентября в конференц-зале 
«Асиль» состоялось расширенное сове-
щание работников экономических и кад-

ровых служб ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала». 

В мероприятии приняли участие замести-
тель генерального директора по экономике 
и финансам Андрей Зиновьев, заместитель 
генерального директора по управлению пер-
соналом и общим вопросам Лариса Умалато-
ва, председатель Объединённой первичной 
проф союзной организации «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдино-

ва, представители экономических и кадровых 
служб филиалов и подразделений предприя-
тия, всего около 50 работников.

В ходе расширенного совещания были за-
слушаны доклады, посвященные актуальным 
темам совершенствования процедуры аттеста-
ции персонала, его мотивации, работе с резер-
вом кадров, вопросам применения суммиро-
ванного учета рабочего времени и т.д. 

Помимо пленарного заседания, в рамках 
отраслевого совещания были организованы 
также два круглых стола, основными темами 
которых стали накопившиеся насущные во-

просы как в кадровом, так и в экономическом 
направлениях. 

– На мой взгляд, подобные отраслевые со-
вещания крайне полезны и эффективны. Они 
становятся площадкой для обсуждения ак-
туальных производственных вопросов, по-
могают найти пути решения многих важ-
ных проблем, поделиться опытом, – отмети-
ла заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и общим вопросам 
Общества Лариса Умалатова. 

Анна БАРЫКИНА

О НЮАНСАХ КАДРОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОРИТЕТ – ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

 Составной частью расширенного сове-
щания работников экономических и 
кадровых служб являлся также профес-

сиональный тренинг, который провела уже 
знакомая нашим работникам по прошлогодне-
му мероприятию менеджер по обучению BQ 
Карина Косякова. Она занимается обучением 
персонала как торговых сетей, так и развити-
ем управленческого персонала, «прокачивая» 
их навыки уже около восьми лет.

Тренинг был разбит на три блока, в первом 
из которых участники должны были проявить 
ключевые компетенции. Каждому из них был 
выдан тест, содержащий задачу, решить кото-
рую нужно было, опираясь на способность 
планировать и проектировать свои действия 
в различных ситуациях, умение нестандартно 
и гибко мыслить. 

В ходе второго этапа собравшиеся прораба-
тывали деловые коммуникации, разбившись 
на четыре команды. Задачей каждой из команд 
было составить электронное письмо в услов-
ное соседнее подразделение с приглашением 

на совещание для обсуждения того или иного 
документа. Спустя 20 минут капитанам команд 
предстояло презентовать свое письмо, разъяс-
нив его суть так, чтобы даже не имеющим от-
ношения к этой работе людям было понятно, 
что от них требуется. Вместе с тренером ко-
манды анализировали свои презентации, допу-
щенные в них ошибки, выводили оптимальный 
вариант написания письма. Затем все 4 коман-
ды, объединившись в одну, готовили общую 
презентацию документа. Это задание помогло 
им выявить лидера, наладить взаимодействие 
друг с другом и найти общий язык. 

Следующим блоком тренинга стала синема-
логия – совместный просмотр художественного 
фильма. Участники вновь разбились на груп-
пы и получили от тренера листы с указанием 
приоритета, который по окончании просмотра 
необходимо было выделить в эпизодах этого 
фильма. Дискуссия была очень оживленной, 
участники тренинга обсуждали фильм и вы-
деленные в нем проявления характеров персо-
нажей, движимых тем или иным приоритетом, 

задавали друг другу вопросы, бурно спорили. 
По окончании мероприятия тренер Кари-

на Косякова подвела итоги, выделив наибо-
лее успешно справившихся с поставленны-
ми задачами участников, которым замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Лариса Ума-
латова вручила ценные призы. Как лучший 
докладчик был отмечен Уллубий Канзитди-
нов (ИТЦ), за активное участие поощрены па-
мятными подарками Луиза Вагабова (Управ-
ление связи), Аида Идрисова (НИЛ) и Сали-
мат Ибрагимова (Махачкалинское ЛПУМГ).

Все мероприятие прошло в очень прият-
ной непринужденной и дружеской атмосфе-
ре, участники проводили работу над ошиб-
ками, делали выводы, открываясь друг для 
друга с новых, подчас неожиданных, сторон. 

Подобные тренинги помогают сотрудникам 
узнавать не только друг друга в большом кол-
лективе, но и открывать в самих себе неведо-
мые ранее способности и таланты.
Наталия КУРБАНОВА

Пленарное совещание

Командное обсуждение задания Презентация документов

В рамках насыщенной и интересной про-
граммы семинара «Социальные коммуника-
ции» перед участниками выступили и провели 
тренинги и мастер-классы ведущие российские 
спикеры в области массовых коммуникаций. 

В ходе семинара руководители служб по свя-
зям с общественностью дочерних обществ ПАО 
«Газпром» совершили экскурсию на производ-
ственную площадку ООО «Газпром нефтехим 
Салават», а также познакомились с богатейшей 
национальной культурой Башкортостана, удиви-
тельного своей самобытностью и многообрази-
ем уникальных историко-культурных традиций.

– Этот семинар, организованный для коллег 
из дочерних обществ Департаментом по инфор-
мационной политике ПАО «Газпром» и прини-
мающей стороной – ООО «Газпром нефтехим 
Салават», запомнится мне встречами с высоко-
профессиональными специалистами в области 
массовых коммуникаций, прекрасным радуш-
ным приемом и погружением в особую атмос-
феру, которую создает красивейшая природа 
и трудолюбивые люди, – отметила начальник 
Службы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Сабира 
Исрапилова. – Именно такие встречи помогают 
верить в то, что мы – единая команда, и друж-
бе и сотрудничеству газпромовцев нет преград.

Сабира ИСРАПИЛОВА 

РАБОТНИК ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МАХАЧКАЛА» – ПРИЗЕР ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Первый корпоративный Фестиваль труда 
ПАО «Газпром» прошел с 17 по 22 сентября 
на базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской 
области. Мероприятие, целью которого стало 
повышение уровня мастерства персонала газо-
вого концерна и престижа рабочих специаль-
ностей, собрало более 300 человек из 47 до-
черних обществ.

В рамках Фестиваля труда организованы кон-
курсы среди представителей сразу пяти профес-
сий – машинистов технологических компрессо-
ров, операторов газораспределительных стан-
ций, трубопроводчиков линейных, прибористов 
и лаборантов химического анализа.

Наше Общество на Фестивале труда предста-
вили трое работников линейных производствен-
ных управлений магистрального газопровода 
– победители конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший оператор газораспредели-
тельной станции» Юзбег Фатулаев (Дербент-
ское ЛПУМГ), «Лучший приборист» Вагиф 
Алимурадов (Дербентское ЛПУМГ) и «Луч-
ший трубопроводчик линейный» Сайпутдин 
Исмаилов (Махачкалинское ЛПУМГ). 

Призером конкурса «Лучший оператор газо-
распределительной станции ПАО «Газпром», 
удостоенным третьего места, стал наш коллега, 
оператор ГРС «Карла Маркса» Юзбег Фатулаев.

– Конкурсы профессионального мастерства 
играют важную роль в деле укрепления и раз-
вития традиций наставничества, – отметил ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Александр Астанин. – Участие 
в отраслевых мероприятиях дает новые воз-
можности для профессионального роста и раз-
вития конкурсантов, помогает им обменивать-
ся прогрессивным опытом, наработками, до-
стижениями и оценивать уровень своих знаний. 

Анна БАРЫКИНА
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ПРАЗДНИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
30 августа утром в Санкт-Петербурге со-
стоялось селекторное совещание с участи-
ем Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера. Совещание транслиро-
валось для 72 предприятий и организаций 
Группы «Газпром». 

В ходе выступления Алексей Миллер от-
метил: 

– Мы встречаем наш профессиональный 
праздник, уверенно выполняя намеченные 
планы. Успешно работаем по всем стратеги-
ческим направлениям. Точно в срок реали-
зуем масштабные проекты государственно-
го значения. По предварительным итогам, за 
8 месяцев мы увеличим поставки газа отече-
ственным потребителям на 7,9 млрд куб. м 
или на 5,4%. Третий год подряд мы фикси-
руем исключительно высокий спрос на газ 
«Газпрома» в европейских государствах. 
По оперативным данным, за январь-август 
2018 года мы поставим в страны Европы и 
Турцию 133,3 млрд куб. м газа. Прирост – 
на 5,6% или на 7 млрд куб. м по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

Потребители «Газпрома» всегда надежно 
обеспечены энергоресурсами. Мощная до-
бычная инфраструктура позволяет Компа-
нии гибко реагировать на изменения спроса 
и удовлетворять заявки потребителей. – По 
предварительным итогам, за 8 месяцев мы 
нарастим добычу газа до 325,2 млрд куб. м. 
Это на 22,6 млрд куб. м или на 7,5% выше 
прошлогоднего показателя, – сказал Пред-
седатель Правления.

В завершение выступления Алексей Мил-
лер отметил, что перед «Газпромом» стоят 
амбициозные задачи, для реализации кото-
рых от каждого работника требуется повы-
шенная самоотдача и максимум ответствен-
ности.

В ходе праздничного секторного совещания 
с отчетами о деятельности своих предприятий 
выступили руководители ООО «Газпром 
добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча 
Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Казань» 
и ООО «Газпром трансгаз Беларусь», кото-
рые также поздравили коллег с профессио-
нальным праздником.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
31 августа в преддверии профессионального 
праздника генеральный директор предпри-
ятия Александр Астанин провел традици-
онную встречу с представителями ведущих 
печатных и электронных средств массовой 
информации Республики Дагестан. 

Беседа в неформальной обстановке предо-
ставила гостям возможность из первых уст 
узнать о производственных итогах работы 
предприятия, работе по подготовке к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду, перспек-
тивах дальнейшего развития Общества, осу-
ществляемой социальной политике и благо-
творительной деятельности.

В ходе беседы генеральный директор рас-
сказал журналистам о том, что участок Еди-
ной системы газоснабжения, обслуживае-
мый ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
эксплуатировался в полном соответствии 
со всеми требованиями нормативных до-
кументов. Благодаря этому, а также четкой 
и оперативной работе в целом, коллектив 
не допустил аварий техногенного характе-
ра. К своему профессиональному праздни-
ку Общество пришло с хорошими резуль-
татами, стабильно выполняя все плановые 
показатели и соблюдая все обязательства по 
поставкам голубого топлива потребителям 
Республики Дагестан.

– Мы обеспечили надежное газоснабже-
ние наших потребителей в осенне-зимнем 
периоде 2017–2018 года, и я уверен, что 
в предстоящем сезоне также не допустим 
перебоев, – заверил Александр Астанин. 

Отвечая на вопрос о благотворительной 
деятельности, Александр Астанин отметил, 
что в коллективе сложилась традиция по соб-
ственной инициативе оказывать благотвори-
тельную помощь как отдельным людям, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации, 
так и учреждениям и организациям. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
31 августа в зале торжеств «Асиль» состоя-
лось торжественное собрание трудового кол-
лектива ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
посвященное профессиональному празднику.

В зале присутствовали руководство пред-
приятия, передовики производства, пред-
ставители коллектива. На мероприятие бы-
ли также приглашены бывшие работники 
Общества – пенсионеры, которых радушно 
встретили присутствовавшие.

По традиции открыл праздничное меро-
приятие генеральный директор Общества 
Александр Астанин, который поздравил кол-

лег и ознакомил их с производственными по-
казателями и достижениями предприятия за 
8 месяцев 2018 года:

– Общий объем транспортированного газа 
составил 7 млрд 112 млн куб. м., в том числе 
потребители Республики Дагестан получили 
2 млрд 72 млн куб. м. Общий объем товар-
но-транспортной работы за указанный пери-
од составил 1358,8 млрд м3км, – подчеркнул 
Александр Астанин. – Для обеспечения беза-
варийной эксплуатации и повышения надеж-
ности и безопасности объектов транспорта 
газа выполнены работы по диагностическо-
му обследованию магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов, в том числе по 
внутритрубной диагностике на протяжении 
187,1 км, по экспертизе промышленной без-
опасности на 372,3 км, по противокоррози-
онному обследованию на 216,5 км, по вер-
толетному обследованию газопроводов на 
предмет обнаружения утечек газа лазерным 
локатором на 546,3 км, по геотехнической 
диагностике на 211,9 км, по диагностическо-
му обследованию и экспертизе промышлен-
ной безопасности 6 ГРС, а также  25 единиц 
оборудования на ГРС, 117 единиц оборудо-
вания на КС и по обследованию подземных 
трубопроводов КС «Избербаш» на 0,66 км.

Александр Астанин отметил, что планы 
капитального ремонта, технического об-
служивания и текущего ремонта основных 

фондов Общества за 8 месяцев выполнены 
на 100%. В соответствии с утвержденными 
планами ведутся работы по техническому об-
служиванию и ремонту объектов ГРС, энер-
гетики, ИТСО, АСУ ТП, метрологии, связи, 
зданий и сооружений и по прочим направ-
лениям деятельности. 

В рамках реализации Инвестиционной 
программы Общества на 2018 год ведет-
ся строительство объектов «Система мо-
ниторинга технологической безопасно-
сти объектов газотранспортной системы 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и «Тех-

нологическая связь и система телемеханики 
ГО к с. Акуша». 

– Все работы выполняются в соответствии 
с утвержденными календарно-сетевыми гра-
фиками реализации проектов, – заключил ге-
неральный директор.

С профессиональным праздником поздра-
вила собравшихся председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 

«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» 
Руманият Насрутдинова. 

– Поздравляю коллектив предприятия 
с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности и хочу отметить, что у нас за 
плечами убедительные позитивные резуль-
таты, а впереди масштабные цели: нам нель-
зя останавливаться на достигнутом! Важно 
понимать, что от профессионализма и тру-
да каждого работника зависит благополучие 
и процветание нашего предприятия! Желаю 
всем интересной, плодотворной работы, яр-
ких и масштабных событий, энергии и опти-
мизма, новых достижений, – отметила Рума-
ният Насрутдинова.

С поздравлениями в адрес коллег также 
выступили начальник Дербентского ЛПУМГ 
 Казанфар Гасанов, начальник Махачкалинско-
го ЛПУМГ Рустам Гусейнов и временно ис-
полняющий обязанности начальника Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации Владимир Лозовский. 

Завершилось торжественное мероприятие 
самым приятным образом – состоялась цере-
мония награждения тех работников предпри-
ятия, чей высокий профессионализм, бесцен-
ный опыт и ответственное отношение к работе 
получили признание в виде наград различно-
го уровня.

В этом году награждены были 156 работни-
ков предприятия. Высоких наград федераль-
ных министерств и ПАО «Газпром» удостоены 
25 работников. Различными наградами пред-
приятия отмечены 131 человек, 22 из которых 
присвоены звания «Ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала». Имена 18 лучших работ-
ников занесены на Доску Почета предприятия. 

Накануне праздника во всех филиалах 
предприятия также состоялись торжествен-
ные награждения заслуженных работников, 
получивших свои награды из рук представи-
телей руководства Общества. 

Анна БАРЫКИНА

Ежегодно в первое воскресенье сентября работники нефтяной и газовой отрасли нашей страны 
отмечают свой профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой 
промышленности.
По традиции, в канун этого праздника мы вспоминаем свои успехи, отмечаем достижения, 
подводим промежуточные итоги работы и достигнутые результаты двухтысячного коллектива 
предприятия. 

Торжественное собрание трудового коллектива

Участники пресс-конференции

Поздравление с высоким званием «Ветеран ПАО «Газпром»
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НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бегахмедов Нажмутдин Гаджиевич – веду-
щий инженер по электрохимической защи-
те Службы ЭВС и ЗК, Дербентское ЛПУМГ.

Коваль Наталия Михайловна – ведущий ин-
женер по стандартизации, Инженерно-техни-
ческий центр.

Потапенко Елена Владимировна – веду-
щий инженер по организации и нормирова-
нию труда ООТиЗ, Администрация.

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Алиев Рахматуллах Абдулаевич – начальник 
Службы эксплуатации ГРС и газового хозяй-
ства, Махачкалинское ЛПУМГ.

Давудов Махмуд Омарович – ведущий ин-
женер Отдела ценообразования, смет и сво-
дных сметных расчетов, Служба организации 
восстановления основных фондов. 

Темиров Тимур Алиевич – начальник 
прирельсовой складской базы в г. Каспийск, 
Управление материально-технического снаб-
жения и комплектации.

НАГРАЖДЕНЫ ЗНАЧКОМ «ПОЧЕТНЫЙ 
РАДИСТ» МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Джарасов Индранил Ахмедханович – началь-
ник Службы связи, Дербентское ЛПУМГ.

Аслудинов Гарун Магомедович – началь-
ник Службы связи, Кизилюртовское ЛПУМГ.

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
Нисредов Ямудин Сидрединович – руководи-
тель Группы организации строительства, ре-
конструкции и технического перевооружения 
основных фондов, Служба организации рекон-
струкции и строительства основных фондов.

Лезина Виктория Ивановна – инженер по 
расчетам и режиму 2 категории, Служба авто-
матизации и метрологического обеспечения.

Магомедова Якут Каяевна – ведущий бух-
галтер Группы учета товарно-материальных 
ценностей, Администрация.

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН 
ПАО «ГАЗПРОМ»
Абдулганиев Джалил Османович – началь-
ник, Управления связи.

ОТМЕЧЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
Аскералиев Самир Аскералиевич – инженер 
1 категории Специального отдела, Админи-
страция.

Курбанов Залбек Курбанович – машинист 
трубоукладчик 8 разряда, Управление аварий-
но-восстановительных работ.

Гереева Изумруд Алибековна – инженер 
по охране окружающей среды (эколог) 2 ка-
тегории, Управление аварийно-восстанови-
тельных работ.

Атавов Нурмагомед Атавович – старший 
дежурный оперативный Дежурной службы, 
Служба корпоративной защиты.

Исаев Эдгар Агамирзоевич – начальник От-
дела организации снабжения и комплектации 
материально-техническими ресурсами, Управ-
ление материально-технического снабжения 
и комплектации.

ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
Таибов Рагим Алимагомедович – элетроме-
ханик линейных сооружений связи и або-
нентских устройств Службы связи, Дербент-
ское ЛПУМГ.

Исламов Умалат Исламович – начальник 
управления, Тарумовское ЛПУМГ.

Кусегенов Абдул-Рашид Анварбекович –  
инженер (по землеустройству и надзору за 
строительством) 1 категории, Тарумовское 

ЛПУМГ.
Халипаев Ислам Алиевич – начальник 

Службы энерговодоснабжения и защиты от 
коррозии, Избербашское ЛПУМГ.

Садулаев Тагир Магомедович – началь-
ник Службы автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения, Кизилюртовское ЛПУМГ.

Телекаева Рукуят Абдулмуслимовна – за-
ведующая фельдшерским здравпунктом, Ки-
зилюртовское ЛПУМГ.

Гаджиев Камал Шаравгаджиевич – элек-
трогазосварщик 6 разряда Участка аварий-
но-восстановительных работ, Управление ава-
рийно-восстановительных работ.

Пашаева Унайзат Арслановна – инженер 
Лаборатории производственно-экологического 
мониторинга, Инженерно-технический центр.

Айдемирова Иманият Абдулбариевна – на-
чальник Службы бухгалтерского учета и от-
четности, Управление материально-техниче-
ского снабжения и комплектации.

Масуев Нуруллах Алилович – главный ин-
женер, Управление связи.

Курбаналиев Гаджи Курбаналиевич – Плот-
ник 6 разряда Участка ремонта зданий и со-
оружений Службы хозяйственного обеспе-
чения, Управление по эксплуатации зданий 

и сооружений.
Муталимов Гаджи Пайзутдинович – ра-

бочий зеленого хозяйства 6 разряда Секто-
ра № 2 (МСЧ) Участка по благоустройству и 
озеленению территории Службы хозяйствен-
ного обеспечения, Управление по эксплуата-
ции зданий и сооружений.

Алябьев Алексей Михайлович – замести-
тель начальника Отдела информационной без-
опасности, Служба корпоративной защиты.

Саидов Алим Ильмутдинович – начальник 
службы, Служба организации реконструкции 
и строительства основных фондов. 

Архипова Анна Николаевна – начальник 
Отдела ценообразования, смет и сводных 
сметных расчетов, Служба организации вос-
становления основных фондов. 

Кадиев Гаджи Абакарович – начальник От-
дела организации труда и заработной платы, 
Администрация.

Альборуева Эльмира Магомедтагировна – 
ведущий бухгалтер Группы учета товарно-ма-
териальных ценностей, Администрация.

Гаджиев Магомед Камилович – началь-
ник Производственного отдела по эксплуа-
тации магистральных газопроводов, Адми-
нистрация.

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Галимов Наруддин Бедреддинович – электро-
газосварщик 6 разряда Линейно-эксплуатаци-
онной службы, Дербентское ЛПУМГ.

Элифханов Мурад Умаханович – техник 
(по эксплуатации ИТСОиСАЗ) 1 категории 
Службы автоматизации и метрологического 
обеспечения, Дербентское ЛПУМГ.

Гамадаев Мусалан Тайфурович – води-

тель автомобиля 1 класса Автотранспортно-
го участка, Махачкалинское ЛПУМГ.

Елистратов Денис Михайлович – кабель-
щик-спайщик 6 разряда Службы связи, Ма-
хачкалинское ЛПУМГ.

Магомедов Гаджимурад Магомедович – 
инженер линейных сооружений связи и або-
нентских устройств 1 категории (КЛС) Служ-
бы связи, Избербашское ЛПУМГ.

Абдулманапов Магомедали Хизириевич – 
водитель автомобиля 1 класса Автотранспорт-
ного участка, Избербашское ЛПУМГ.

Тахтарова Марбият Магомедовна – убор-
щик служебных помещений 1 разряда Участ-
ка хозяйственного обеспечения, Кизилюртов-
ское ЛПУМГ.

Татагаджиев Нурулла Абдуллаевич – сле-
сарь-ремонтник 6 разряда Службы по эксплу-
атации газораспределительных станций, газо-
вого хозяйства и компрессорной станции, Ки-
зилюртовское ЛПУМГ. 

Шахманов Мурад Каламутдинович – на-
чальник Линейно-эксплуатационной служ-
бы, Тарумовское ЛПУМГ.

Кабанец Николай Александрович – на-
чальник Диспетчерской службы, Тарумов-
ское ЛПУМГ.

Баландин Сергей Евгеньевич – инженер 
по автоматизации и механизации производ-
ственных процессов Службы автоматизации 
и метрологического обеспечения, Тарумов-
ское ЛПУМГ.

Джаватов Абдулла Жанхуевич – машинист 
бульдозера 6 разряда Автоколонны № 2 Ав-
тотранспортного цеха, Управление аварий-
но-восстановительных работ.

Гусейнов Джанболат Измитдинович – ме-
ханик 1 категории Группы противокоррозион-
ной диагностики Службы диагностики обо-
рудования и сооружений, Инженерно-техни-
ческий центр.

Гаджимурзаев Самат Юсупович – маши-
нист экскаватора 5 разряда Автотранспорт-
ной колонны № 3 Эксплуатационной служ-
бы, Управление технологического транспор-
та и специальной техники.

Гаджиев Имнуямин Абдулмуслимович – во-
дитель автомобиля 1 класса Автотранспорт-
ной колонны № 2 Эксплуатационной служ-
бы, Управление технологического транспор-
та и специальной техники.

Идикова Лейла Батырмурзаевна – секре-
тарь руководителя Аппарата при руковод-
стве,Управление материально-технического 
снабжения и комплектации.

Суслов Игорь Владимирович – инженер 
электросвязи 1 категории Производственной 
лаборатории, Управление связи.

Ибрагимов Давид Зульфикарович – препо-
даватель по охране труда и промышленной 
безопасности Учебной части, Учебно-произ-
водственный центр.

Магомедова Мариям Халиловна – уборщик 
служебных помещений 1 разряда Участка са-
нитарного обеспечения, Управление по экс-

плуатации зданий и сооружений.
Исмаилов Мурад Адильгереевич – электро-

монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 5 разряда Участка энерговодо-
снабжения, Управление по эксплуатации зда-
ний и сооружений.

Тажибов Марат Магомедсадикович – ве-
дущий специалист технической группы От-
дела инженерно-технических средств охра-
ны (ИТСО), Служба корпоративной защиты.

Абакарова Джамиля Абдулвагабовна – ин-
женер по организации и нормированию тру-
да 1 категории, Нормативно-исследователь-
ская лаборатория.

Умаева Исбат Ильмутдиновна – инженер 
2 категории Отдела обслуживания систем-
но-технической инфраструктуры и пользова-
телей, Служба информационно- управляющих 
систем.

Амирханов Амирарслан Магомедович – 
ведущий аудитор Отдела внутреннего ауди-
та, Администрация.

Иванов Александр Иванович – ведущий 
инженер по организации специальной доку-
ментальной связи Специального отдела, Ад-
министрация.

Адилова Эйлина Ильмутдиновна – веду-
щий экономист Финансового отдела, Адми-
нистрация.

Мамаева Разият Магомедовна – специалист 
по кадрам, Управление аварийно-восстанови-
тельных работ.

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Абдурахманов Рамазан Таибович – диспетчер 
Диспетчерской службы, Дербентское ЛПУМГ.

Канберов Сефер Джаналиевич – оператор 
технологических установок 4 разряда ГИС 
«Ново-Филя» Службы по эксплуатации ГРС 
и газового хозяйства, Дербентское ЛПУМГ.

Сулейманов Такуй Сулейманович – води-
тель автомобиля 1 класса Автотранспортного 
участка, Махачкалинское ЛПУМГ.

Хайбулаев Багаутдин Шахманович – води-
тель автомобиля 1 класса Автотранспортного 
участка, Махачкалинское ЛПУМГ.

Абакаров Юсуп Солтанович – диспет-
чер Диспетчерской службы, Избербашское 
ЛПУМГ. 

Эсупов Бахмудкади Эсупович – диспет-
чер Диспетчерской службы, Избербашское 
ЛПУМГ. 

Курбанов Рабазан Джанайлабагамаевич – 
водитель автомобиля 1 класса Автотранспорт-
ного участка, Избербашское ЛПУМГ. 

Ибрагимов Ибрагим Курамагомедович – 
инженер электросвязи 1 категории Службы 
связи, Кизилюртовское ЛПУМГ.

Телекаев Алисултан Назирханович – ма-
стер по эксплуатации оборудования газовых 
объектов Линейно-эксплуатационной служ-
бы, Кизилюртовское ЛПУМГ.

Ильясов Амирхан Орбекеевич – оператор 
газораспределительной станции 4 разряда (Ка-
рагас) Службы по эксплуатации газораспре-
делительных станций и газового хозяйства, 
Тарумовское ЛПУМГ.

Ахмедов Ильяс Саидович – машинист буль-
дозера 6 разряда Автоколонны № 2 Автотран-
спортного цеха, Управление аварийно-восста-
новительных работ.

Даудов Ахмед Акаевич – водитель автомо-
биля 1 класса Автоколонны № 1 Автотранс-
портного цеха, Управление аварийно-восста-
новительных работ.

Алимирзаев Атай Насруллаевич – водитель 
автомобиля 1 класса Автотранспортной колон-
ны №1 Эксплуатационной службы, Управле-
ние технологического транспорта и специ-
альной техники.

Батырмурзаев Багав Муратович – водитель 
автомобиля 1 класса Автотранспортной колон-
ны №1 Эксплуатационной службы, Управле-
ние технологического транспорта и специ-

>>> стр. 6
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Церемония вручения наград
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альной техники.
Хорзеева Оксана Викторовна – ведущий 

бухгалтер Службы бухгалтерского учета и от-
четности, Управление материально-техниче-
ского снабжения и комплектации.

Агаев Магомедзапир Магомедович – веду-
щий инженер Производственно-диспетчер-
ского отдела, Управление материально-тех-
нического снабжения и комплектации.

Дамадаев Алексей Магомедович – веду-
щий инженер по комплектации оборудова-
ния Группы материально-технического снаб-
жения, Управление связи. 

Магомедов Курбанмагомед Гусейнович – 
начальник Производственной лаборатории, 
Управление связи. 

Яхьяев Сиражутдин Яхьяевич – инженер 
Участка ремонта, обслуживания и эксплуа-
тации автоматических систем пожаротуше-
ния и сигнализации, Служба автоматизации 
и метрологического обеспечения.

Какваева Пата Пашаевна – ведущий бух-
галтер Группы налогового учета, Админи-
страция.

Тетакаева Марина Агаевна – специалист 
службы хозяйственного обеспечения, Управ-
ление по эксплуатации зданий и сооружений.

Абдулаев Акам Рашидович – начальник 
Отдела охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности, Администрация.

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Гасанов Мамедирза Юнусович – оператор 
котельной 4 разряда Службы энерговодо-
снабжения и защиты от коррозии, Дербент-
ское ЛПУМГ.

Гусейнов Мурад Насурраевич – ведущий 
инженер по эксплуатации газопроводов Ли-
нейно-эксплуатационной службы, Дербент-
ское ЛПУМГ.

Пашаев Горхмаз Нариманович – водитель 
автомобиля 3 класса Автотранспортного участ-
ка, Дербентское ЛПУМГ.

Мусалаева Адавият Магомедрасуловна – 
рабочий зеленого хозяйства 6 разряда Служ-
бы хозяйственного обеспечения, Махачкалин-
ское ЛПУМГ.

Мусапиров Магомед Магомедович – инже-
нер по электрохимической защите 1 катего-
рии Службы энерговодоснабжения и защиты 
от коррозии, Избербашское ЛПУМГ.

Айсамирзаева Марина Зазавовна – инженер 
по охране окружающей среды (эколог) Аппа-
рата при руководстве, Избербашское ЛПУМГ.

Омаргаджиев Рамазан Магомедович – элек-
тромонтер охранно-пожарной сигнализации 
5 разряда Службы автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения, Избербашское ЛПУМГ.

Гайдаев Магомеднур Адильбекович – ра-
бочий зеленого хозяйства 4 разряда Участка 
хозяйственного обеспечения, Кизилюртов-
ское ЛПУМГ.

Садрутдинова Минаханум Нурутдиновна – 
уборщик служебных помещений 1 разряда 
Участка хозяйственного обеспечения, Кизи-
люртовское ЛПУМГ.

Девеев Уллубий Абуллаевич – инженер по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям, Тарумовское ЛПУМГ.

Дюкова Евгения Константиновна – секре-
тарь руководителя, Тарумовское ЛПУМГ.

Беляев Сергей Васильевич – водитель ав-
томобиля 1 класса Автотранспортного участ-
ка, Тарумовское ЛПУМГ.

Меджидов Мангажутдин Нурутдинович – 
водитель автомобиля 1 класса автотранспорт-
ного цеха, Управление аварийно-восстанови-
тельных работ.

Ибрагимов Нюрмагомед Абдулгалимович – 
электрогазосварщик 6 разряда Участка аварий-
но-восстановительных работ, Управление ава-
рийно-восстановительных работ.

Абдурахманова Аида Абдурахмановна – 
экономист 1 категории, Инженерно-техниче-

ский центр.
Хыдырбекова Мадинат Гусейновна – 

специалист по кадрам, Инженерно-техниче-
ский центр.

Гадисов Абдулкадир Гадисович – водитель 
автомобиля 1 класса автотранспортной колон-
ны № 3 эксплуатационной службы, Управле-
ние технологического транспорта и специ-
альной техники.

Мутагиров Асадуллагаджи Абдулгами-
дович – водитель автомобиля 1 класса авто-
транспортной колонны № 2 Эксплуатацион-
ной службы, Управление технологического 
транспорта и специальной техники.

Ибрагимова Майминат Магомедрасулов-
на – бухгалтер 2 категории Службы бухгал-
терского учета и отчетности, Управление ма-
териально-технического снабжения и ком-
плектации.

Исрапилов Рамазан Магомеднахминович – 
кладовщик 2 разряда склада № 1 (машин, ме-
ханизмов, запасных частей и бурового обору-
дования) прирельсовой складской базы в г. Ка-
спийск, Управление материально-техническо-
го снабжения и комплектации.

Атаев Гайдар Зиявдинович – оператор за-
правочных станций 3 разряда автозаправочной 
станции (Турали) Участка по хранению и ре-
ализации горюче-смазочных материалов, ме-
танола и химикатов прирельсовой складской 
базы в г. Каспийск, Управление материаль-
но-технического снабжения и комплектации.

Абакаров Магомед Камильевич – инженер 
электросвязи Производственной лаборатории, 
Управление связи.

Мавраева Сабина Ширваниевна – теле-
фонист 4 разряда центрального узла связи, 
Управление связи.

Улубеков Фаридхан Ферзадович – инженер 
по техническим средствам обучения группы 
по поддержке программных продуктов, Учеб-
но-производственный центр.

Мусаев Магомедкамиль Исмаилович – тех-
ник участка ремонта зданий и сооружений, 
Управление по эксплуатации зданий и со-
оружений.

Амарова Карина Шихшабековна – специ-
алист Службы хозяйственного обеспечения, 
Управление по эксплуатации зданий и соо-
ружений.

Агабеков Абдулла Агабекович – электро-
монтер по ремонту и обслуживания электро-
оборудования 5 разряда Участка энерговодо-
снабжения, Управление по эксплуатации зда-
ний и сооружений.

Салимханова Амира Юкрудиновна – 
специалист по связям с общественностью 
1 категории Группы специалистов по вза-
имодействию с общественностью и СМИ, 
Служба по связям с общественностью и СМИ.

Дибирова Гюльжанат Солтанахмедовна – 
врач-невропатолог высшей квалификацион-
ной категории, Медико-санитарная часть, Ме-
дицинская служба.

Курумханов Фарид Бадруддинович – инже-
нер-электроник 1 категории Отдела обслужи-
вания системно-технической инфраструктуры 
и пользователей, Служба информационно-у-
правляющих систем.

Магомедов Нариман Абабакарович – инже-
нер-электроник 1 категории Группы внедрения 
и эксплуатации средств защиты информации 
Отдела обслуживания системно-технической 
инфраструктуры и пользователей, Служба ин-
формационно-управляющих систем.

Зухрабов Руслан Алибекович – ведущий 
инженер Отдела обеспечения ремонта, тех-
нического обслуживания и диагностическо-
го обследования, Служба организации вос-
становления основных фондов. 

Шабанова Эльмира Салавутдиновна – ве-
дущий инженер Отдела подготовки производ-
ства и проектно-изыскательских работ, техни-
ческого регулирования и экспертизы проек-
тов, Служба организации восстановления ос-

новных фондов. 
Айгумов Абдулхалик Айгумович – веду-

щий аудитор Отдела внутреннего аудита, Ад-
министрация.

Палчаев Абдулмин Тимурович – ведущий 
экономист Планово-экономического отдела, 
Администрация.

Абдурахманова Патимат Гаджиевна – веду-
щий экономист Отдела подготовки и проведе-
ния конкурентных закупок, Администрация.

Агаев Тагир Залибекович – заместитель на-
чальника Отдела обеспечения защиты имуще-
ства, Служба корпоративной защиты.

Эльмурзаев Ирпанитдин Эльмурзаевич – 
ведущий специалист Отдела обеспечения за-
щиты имущества, Служба корпоративной за-
щиты.

Адулов Арсанали Вагабович – ведущий 
специалист Отдела обеспечения защиты иму-
щества, Служба корпоративной защиты.

Бабасов Казбек Абдуллаевич – водитель ав-
томобиля 3 класса Автотранспортной колон-
ны №1 Эксплуатационной службы, Управле-
ние технологического транспорта и специ-
альной техники.

ОТМЕЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МАХАЧКАЛА»
Алиева Гадият Алиевна – уборщик служеб-
ных помещений 1 разряда Службы хозяй-
ственного обеспечения, Махачкалинское 
ЛПУМГ. 

Абдуллаев Самир Мирисмаилович – ма-
шинист компрессорных установок 5 разряда 
АГНКС, Махачкалинское ЛПУМГ. 

Яссинова Анисат Набиевна – дворник 
1 разряда Участка хозяйственного обеспече-
ния, Избербашское ЛПУМГ.

Мусаев Магомедгаджи Магомедович – во-
дитель автомобиля 1 класса Автотранспорт-
ного участка, Избербашское ЛПУМГ.

Казавов Арслан Шихшаевич – инженер 
электросвязи 1 категории (УС) Службы свя-
зи, Кизилюртовское ЛПУМГ.

Абидов Узаир Алибегович – трубопровод-
чик линейный 5 разряда Линейно-эксплуата-
ционного участка РЭП «Аргвани», Кизилюр-
товское ЛПУМГ.

Асаев Рустам Магомедганиевич – мон-
тер по защите подземных трубопроводов 
от коррозии 5 разряда Службы энерговодо-
снабжения и защиты от коррозии, Тарумов-
ское ЛПУМГ.

Ляшенко Евгений Николаевич – рабочий 
зеленого хозяйства 4 разряда Участка хозяй-
ственного обеспечения, Тарумовское ЛПУМГ.

Гайирбекова Написат Мирзабековна – опе-
ратор газораспределительной станции 4 раз-
ряда (Южносухокумск) Службы по эксплуа-
тации газораспределительных станций и га-
зового хозяйства, Тарумовское ЛПУМГ.

Саидов Тимур Нариманович – слесарь по 
ремонту автомобилей 4 разряда автотранс-
портного цеха, Управление аварийно-восста-
новительных работ.

Мамедов Магомед Абсаламович – води-
тель автомобиля 1 класса Автотранспортно-
го цеха, Управление аварийно-восстанови-
тельных работ.

Пирмагомедов Курбан Шихсаферович – ин-
женер группы энерго-технической диагности-
ки Службы диагностики оборудования и со-
оружений, Инженерно-технический центр.

Адисов Камиль Хайрудинович – инже-
нер-химик 1 категории Химико-аналитической 
лаборатории, Инженерно-технический центр.

Мамаев Мама Гамзатович – водитель ав-
томобиля 1 класса Автотранспортной колон-
ны № 3 Эксплуатационной службы, Управ-
ление технологического транспорта и специ-
альной техники.

Абдурагимов Жалалутдин Гамзатович – 
инженер по ремонту 2 категории Отдела 
организации ремонта и технического об-

служивания технологического транспорта 
и спецтехники, Управление технологического 
транспорта и специальной техники.

Умаев Гайдарбек Умаевич – рабочий зеле-
ного хозяйства 4 разряда Складского участка 
в Герейтюз, Управление материально-техни-
ческого снабжения и комплектации.

Дадаев Имран Адильханович – оператор 
заправочных станций 3 разряда Автозапра-
вочной станции (Турали) Участка по хране-
нию и реализации горюче-смазочных мате-
риалов, метанола и химикатов прирельсо-
вой складской базы в г. Каспийске, Управле-
ние материально-технического снабжения 
и комплектации.

Бамматов Салават Бамматович – инженер 
по комплектации оборудования, Управление 
материально-технического снабжения и ком-
плектации.

Ханмагомедов Тигран Зейнуллахович – ин-
женер электросвязи Центрального узла свя-
зи, Управление связи.

Тавлуева Эльмира Сиражутдиновна – тех-
ник Учебно-методического кабинета, Учеб-
но-производственный центр.

Саидов Чамсулвара Муратович – бухгал-
тер 1 категории Аппарата при руководстве, 
Управление по эксплуатации зданий и соо-
ружений.

Гаджиев Солтан Магомедович – старший 
мастер Участка энерговодоснабжения, Управ-
ление по эксплуатации зданий и сооружений.

Муртузалиева Дженнет Гамидовна – стар-
ший специалист по кадрам Аппарата при ру-
ководстве, Управление по эксплуатации зда-
ний и сооружений.

Гарунова Диана Магомедбековна – заве-
дующий стационаром – врач-терапевт 1 ква-
лификационной категории, Медико-санитар-
ная часть, Медицинская служба.

Темирханова Маржанат Муратовна – ме-
дицинская сестра (функциональной диагно-
стики) высшей квалификационной катего-
рии, Медико-санитарная часть, Медицин-
ская служба.

Джабраилов Супиян Бахадырович – ин-
женер-программист 1 категории Группы ад-
министрирования локальных ИУС Отдела 
локальных ИУС, Служба информационно- 
управляющих систем.

Харитонов Юрий Александрович – инже-
нер-электроник 2 категории Группы по си-
стемно-технической поддержке пользовате-
лей Отдела обслуживания системно-техниче-
ской инфраструктуры и пользователей, Служ-
ба информационно-управляющих систем.

Ибрагимов Султанмахмуд Магомеднабие-
вич – электромонтер охранно-пожарной сиг-
нализации 5 разряда Участка ремонта, обслу-
живания и эксплуатации автоматических сис-
тем пожаротушения и сигнализации, Служ-
ба автоматизации и метрологического обе-
спечения.

Адаев Ибрагим Адаевич – инженер 1 ка-
тегории Группы по сопровождению и разви-
тию программно-аппаратных средств САУ 
Отдела систем автоматического управления 
и метрологии, Служба автоматизации и ме-
трологического обеспечения.

Каранаев Садрив Джалалитдинович – ве-
дущий инженер Отдела подготовки производ-
ства и проектно-изыскательских работ, тех-
нического регулирования и экспертизы про-
ектов, Служба организации восстановления 
основных фондов.

Качаев Даниял Ахмедович – инженер 1 ка-
тегории Отдела обеспечения ремонта, техни-
ческого обслуживания и диагностического об-
следования, Служба организации восстанов-
ления основных фондов. 

Смирнова Елена Павловна – инженер 1 ка-
тегории Отдела обеспечения ремонта, техни-
ческого обслуживания и диагностического об-
следования, Служба организации восстанов-
ления основных фондов. 

стр. 5 <<<
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и положение тела, и работа рук и ног, и, 
 конечно же, правильное дыхание. Все упомя-
нутые нюансы учла и стала  победительницей 
в этом  соревновании участница команды 
«Центр» Галина Никитина.  

– Отличительными качествами хорошего 
бегуна являются выносливость и способность 
поддерживать высокую скорость на дистан-
ции. К сожалению, мне не удалось ускорить-
ся на финише из-за боли в ноге, – рассказала 
представитель команды «Нарын-Кала» Эсмира 
Агаева. – Я представляю Дербентское ЛПУМГ 
в женских легкоатлетических соревнованиях. 
В прошлом году я победила в забеге на 500 ме-
тров, а в этот раз, к сожалению, стала облада-
тельницей третьего места. 

Самым быстрым в мужском легкоатле-
тическом кроссе на дистанции 1000 метров 
стал представитель команды «Сулак» Заурбек 
Аскерханов, который значительно обогнал сво-
их соперников. Спортсмен второй год подряд 
становится победителем Спартакиады в дан-
ном виде состязаний.

Смешанная эстафета, согласно правилам 
Спартакиады, проводилась по системе «4х100» 
метров. Победителем командного первенства в 
этой дисциплине стала команда «Инженер», на 
втором месте – команда «Каспий», обла датель 
третьего места – команда «Центр».

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ!
Состязания среди участников Спартакиады 
в гиревом спорте также прошли в первый день 
соревнований и состояли из двух упражне-
ний: толчок двух гирь одновременно и рывок. 

Главный судья Магомедали Гаджилавов 
пояснил, что у первого упражнения есть две 
тонкости: необходимо правильно схватить ги-
ри и начать выполнение с закидывания их на 
грудь, второй момент – двойной подсед, на ко-
торый он позже неоднократно обращал вни-
мание участников. 

Правильно ухватив гири, а потом сделав 
второй подсед, спортсмен сможет верно вы-
полнить это упражнение. Дело в том, что ги-
ри толкаются не руками, а ногами, и верно 
исполненный второй подсед помогает значи-
тельно снять нагрузку с рук. В гиревом спор-
те, чтобы избежать травм и показать хороший 
результат, главное – соблюдать технику.

Техника выполнения рывка, несмотря на 
кажущуюся простоту, также детально была 
разъяснена до начала соревнований. Участ-
ник после увода руки с гирей̆ в замах меж-

ду ног производит подрыв гири и перемеще-
ние ее в верхнее положение. Цель выполне-
ния упражнения – наибольшее количество 
 повторений в течение заданного промежут-
ка времени. 

Всего в соревнованиях по гиревому спорту 
приняли участие 14 спортсменов в двух весо-
вых категориях: «до 80 кг» и «свыше 80 кг» 
. Согласно правилам состязаний, участники 
должны выполнить упражнения максималь-
ное количество раз за 10 минут. Тот, кто на-
берет больше очков по сумме двоеборья, бу-
дет объявлен победителем. При этом засчи-
тывается правильность техники выполнения 
упражнения.

Обладателем первого места по результатам 
соревнований в гиревом спорте в весовой кате-
гории «до 80 кг» стал Ислам Изиев из команды 
«Каспий», второе место – за неоднократным 
победителем и одним из старейших участни-
ков Спартакиады Гаджимурадом Исмаиловым, 
представляющим команду «Нарын-Кала», на 
третьем – спортсмен из команды «Инженер» 
Абакар Мамаев.

В весовой категории «свыше 80 кг» первое 
место занял Тимур Агаларов из команды «Ин-
женер», на втором – Тимур Абдуллаев из «Ка-
спия», на третьем – Абдулатип Моллаев из ко-
манды «Центр». 

ИГРЫ РАЗУМА…
Шахматный турнир в рамках Спартакиады 
проводился только среди мужчин. От каждой 
команды в нем приняло участие по одному 
участнику. Так как это обычно сильнейший 
игрок филиала, из года в год на шахматном 
поле Спартакиады встречаются одни и те же. 

Турнир был организован по круговой 
системе, в ходе которой каждый имел воз-
можность встретиться в очном поединке со 
всеми другими участниками соревнований 
поочередно. Согласно регламенту, итоговые 
места распределились в соответствии с боль-
шим количеством набранных баллов. 

Турнир прошел в условиях интересной 
и напряженной конкуренции, однако тройка 
лидеров на протяжении последних трех лет 
меняется не столь значительно. Первое место 
занял Абакар Хизриев из команды «Порт-Пе-
тровск», на втором – Магомед Мугутдинов, 
представляющий команду «Центр», третье 
– за Абдулбасиром Бахмудовым из команды 
«Нарын-Кала».

ИГРАЕМ РАКЕТКОЙ, ВЫИГРЫВАЕМ 
ГОЛОВОЙ
Соревнования по настольному теннису прово-
дились как среди мужчин, так и среди женщин, 
с подведением итогов в личном зачете. 

По итогам состязаний, продемонстрировав 
высокий уровень подготовки, победителем 
среди мужчин стал Курбан-Гаджи Исмаилов, 

представляющий команду «Порт-Петровск», 
на втором месте – Александр Гусейнов из ко-
манды «Сулак», третье за Сабиром Бекишие-
вым из команды «Север».   

Победительницей состязаний по настоль-
ному теннису среди женщин стала  Испаният 

стр. 1 <<<

«МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА!..»

>>> стр. 8

На торжественном открытии Спартакиады

Преодоление себя Юные болельщики

Тихо! Идет игра!
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«МЫ ВЕРИМ ТВЕРДО В ГЕРОЕВ СПОРТА!..»
 Расулова из команды «Сулак», второе место за-
няла Зарема Магомедова – спортсменка из ко-
манды «Центр», третье – за теннисисткой из 
команды «Каспий» Анисат Яссиновой.

ПО КРАЮ ПОЛЯ Я БЕГУ, Я НАПАДАЮ,  
МЯЧ ВЕДУ
Как в любом спортивном состязании в Спар-
такиаде нашего предприятия, конечно, есть 
свои фавориты в разных видах спорта. Так, 
лучшие футболисты у нас играют в команде 
«Механик». И свой заслуженный титул чем-
пионов они в очередной раз подтвердили уве-
ренной победой в финале над командой «Порт- 
Петровск», которая в итоговой таблице заня-
ла второе место. На третьем расположилась 
команда Избербашского ЛПУМГ «Каспий».

Надо сказать, что, несмотря на то, что Спар-
такиада традиционно проходит как встреча 
старых друзей, во время состязаний каждый 
жестко отстаивает честь своего филиала, и 
это ощущается во всем. Не удивительно, что 
капитаны команд-участниц помнят результа-
ты своей команды на прошлой Спартакиаде в 
том или ином виде спорта.

– Наша команда в этом году в шестой раз 
стала победителем Спартакиады в футболе! 
Это очень почетно и приятно, но каждый из 
членов команды понимает, что такой результат 
был получен благодаря регулярным трениров-
кам. Все члены нашей команды – заядлые фут-
болисты: по два, а то и три раза в неделю мы 
играем в футбол, – рассказал Эльдар Гереев, 
спортсмен из команды «Механик».

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Практически все баскетбольные поединки ко-
манд получились на редкость напряженными 
и зрелищными: до последних секунд команды 
вместе со своими капитанами искали тактиче-
ские схемы и решения, позволяющие склонить 
ход игры в свою пользу.

В результате пьедестал почета в этом ви-
де спорта выглядел следующим образом: на 
первом месте – прошлогодний чемпион – ко-
манда «Инженер», второе место – за командой 
«Центр», которая в 2017 также были удостоена 
серебряной награды Спартакиады, на третьем 
– команда «Каспий». 

КТО ЛОВКО БЬЕТ ПО МЯЧУ,  
ТОМУ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ 
Данное выражение как нельзя лучше под-
тверждает тот факт, что наши работники мо-
гут отлично решать не только производствен-
ные задачи, но и достигать побед в спорте. 

Соревнования по волейболу в этом году 
проводились как среди мужских, так и сре-
ди женских команд. В мужском волейболе 
приняли участие 8 команд. В этом году, как, 
впрочем, и в предыдущие, отличный резуль-
тат на  Спартакиаде показали спортсмены из 

команды «Сулак», продемонстрировав краси-
вый комбинационный волейбол. Хочется от-
метить, что у команды появился вкус к побе-
де: во всех встречах они проявляли активное 
желание бороться до конца, не давая против-
никам даже шанса на ее достижение. Считаю, 
что титул чемпионов они получили вполне за-
служенно! Второе место на пьедестале заня-
ли спортсмены из команды «Центр», на треть-
ем – «Север».

В результате упорной борьбы в состязани-
ях женских команд по волейболу первое ме-
сто в этом году уверенно заняла команда «Ин-
женер», на втором месте – «Центр», третье – 
за командой «Каспий».

– Конечно, все команды готовились к Спар-
такиаде, приехали с боевым настроем, – рас-
сказала волейболистка из команды «Каспий» 
Раисат Загидова. – И каждый участник стара-
ется делать все возможное для успешного вы-
ступления в своем виде спорта. Мы тоже очень 
старались и сделали все, чтобы занять призо-
вое место на пьедестале почета! 

А НУ-КА, ПАРНИ!
По традиции завершающим состязанием Спар-
такиады стало перетягивание каната. Многие, 
вспоминая свой школьный опыт, могут поду-
мать, что у этого вида состязаний нет особых 
правил, но это ошибочное мнение. Несмотря 
на кажущуюся простоту, хочется отметить, что 
тут, безусловно, существуют и правила, и тех-
ника, и своя тактика, и даже хитрости.

В состязаниях по перетягиванию каната при-
нимали участие только мужчины. В результате 
серьезной борьбы первой стала команда «Ин-
женер», на втором месте – команда «Нарын- 
Кала», на третьем – «Сулак». 

– Состязания по перетягиванию каната – 
самые зрелищные и волнительные, возмож-
но, по причине того, что это заключительный 
шанс получить дополнительные баллы в ко-
пилку команды. Тут очень помогает поддерж-
ка коллег: все болеют, кричат, подбадривают: 
«Давай! Еще! Ты можешь!», и это самая луч-
шая мотивация для спортсмена! – поделился 
впечатлениями участник команды «Инженер» 
Тимур Агаларов.

Выступая на торжественном закрытии Спар-
такиады, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и общим вопросам 
Лариса Умалатова поздравила всех спортсме-
нов c достигнутыми результатами и поблаго-
дарила участников за те усилия, которые бы-
ли приложены ими для достижения победы. 

Под бурные аплодисменты в завершение 
мероприятия были объявлены имена призёров 
Спартакиады и команд-победительниц, кото-
рым были вручены памятные медали, грамо-
ты, кубки и денежные призы.

Анна БАРЫКИНА

Сильный удар – главное оружие победы!

Супер-игра на все времена

Напряженный момент

Церемония награжденияУдар с лёту!
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ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

Тяжелоатлет – представитель ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Али Исаков завоевал 
первое место на Всероссийском мастерском 
турнире по пауэрлифтингу (силовое трое-
борье) «Кубок Георгия Победоносца», про-
шедшем 8 – 9 сентября 2018г. в Ставрополе. 
В спортивном мероприятии приняли участие 
атлеты из Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Кабардино-Балкарской республики 
и Дагестана. 

Али Исаков выступил в весовой категории 
до 100 кг. По признанию спортсмена, он дол-
го готовился к этим состязаниям, и они ста-
ли серьезным стартом для него в этом сезоне. 

Отметим, что эта победа уже не первая 
в копилке нашего коллеги. В ближайших пла-
нах Али выступление на предстоящем Кубке 
России по пауэрлифтингу, который состоит-
ся в декабре этого года, где он намерен вы-
полнить норматив мастера спорта междуна-
родного класса.

Мы поздравляем Али Исакова с победой 
и желаем ему много сил, здоровья и новых 
достижений в спорте!

Анна БАРЫКИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 К новому учебному году учащиеся Ка-
фыр-Кумухской средней школы им. Ма-
гомед-Расула Алхлаева в Буйнакском 

районе РД получили в дар от ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» современные компью-
теры – поддержка образовательному учреж-
дению была оказана в рамках благотвори-
тельной помощи, реализуемой предприяти-
ями Группы «Газпром» на всей территории 
Российской Федерации. 

На открытие нового компьютерного 
класса в школе, где сегодня занимаются 
свыше 500 школьников, прибыла делега-
ция ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 
составе заместителя генерального директо-
ра по корпоративной защите Хабита Хаби-
това, заместителя генерального директора 

по экономике и финансам Андрея Зиновье-
ва, начальника Управления по эксплуата-
ции зданий и сооружений Рашида Джанака-
ева и начальника Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Сабиры Исрапиловой. 
В этот торжественный день в гости к ребя-
там приехали представители администрации 
Буйнакского района, которых встретил гла-
ва села Кафыр-Кумух Абдурахман Алхлаев.

Администрация школы провела для 
гостей небольшую экскурсию – в обнов-
ленном кабинете информатики школьники 
уже с увлечением работают на компьютерах 
и с восторгом отзываются о полезных подар-
ках от руководства ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». Теперь в рамках образователь-
ной программы России школа получила бо-
лее широкий доступ к новым технологиям, 
и может внедрять их в процесс обучения 
и специализации учащихся.

– От имени администрации образователь-
ного учреждения, учащихся и их родителей 

мы выражаем глубокую признательность за 
внимание к нуждам нашей школы генераль-
ному директору ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» Александру Астанину, – отметил 
директор Кафыр-Кумухской школы Казим 
Казимов. – Мы бесконечно благодарны и за 
то, что помощь эта пришла своевременно и 
быстро: техника, которой пользовались ребя-
та, не обновлялась с 2005 года и давно уста-
рела. Теперь наши дети смогут занимать-
ся в рамках современных научных практик, 
которыми сегодня располагают передовые 
российские образовательные учреждения.

Благодарные школьники подарили гостям 
небольшой концерт, прошедший в актовом 
зале школы. С улыбкой вспоминая «школь-
ные годы чудесные», творческим номерам 
вместе с залом аплодировали и представи-
тели ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Со словами поздравлений с новым учеб-
ным годом и добрыми пожеланиями к детям 
обратился заместитель генерального дирек-

тора Общества Хабит Хабитов. В частности, 
он отметил, что одним из приоритетов дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» является социальная ответственность. 

– Компания «Газпром» в целях содей-
ствия деятельности в сфере образования и 
науки, культуры и искусства, просвещения 
и духовного развития подрастающего по-
коления ежегодно реализует сотни благо-
творительных проектов, – отметил Хабит 
Хабитов. – Проводником этой политики на 
территории Республики Дагестан является                          
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Нам се-
годня очень приятно находиться здесь и слы-
шать слова благодарности от педагогического 
коллектива и вас, дорогие ребята. Руководство 
нашего Общества в лице генерального дирек-
тора Александра Астанина очень надеется, что 
новые компьютеры помогут вам стать по-на-
стоящему образованными и эрудированными.

Сабира ИСРАПИЛОВА 

КОМПЬЮТЕРЫ В ДАР ШКОЛЕ

 Хорошей новостью с коллегами решил по-
делиться посредством нашей газеты на-
чальник линейно-эксплуатационной служ-

бы Кизилюртовского ЛПУМГ Абакар Семедов, 
который в начале августа этого года в составе 
группы молодых людей из восьми человек взо-
шел на самую высокую горную вершину Рос-
сии и Европы – Эльбрус. 

Участниками экспедиции стала группа энту-
зиастов – любителей альпинизма, восходителей 
на горные вершины, в разные годы окончивших 
Российский государственный университет неф-
ти и газа им. И.М. Губкина. В настоящее время 

все молодые люди работают в различных ком-
паниях нефтегазовой отрасли страны. 

Подъем группы осуществлялся по южному 
склону по направлению к западной вершине. 
До местечка «Скалы Пастухова» (высота 4 800 
метров над уровнем моря) молодые люди до-
брались на снегоходе, а сам подъем до западной 
вершины, высота которой составляет 5 642 мет-
ра над уровнем моря, занял около пяти часов. 

Конечно, все мы прекрасно понимаем, что 
любой поход в горы – это настоящее испыта-
ние силы, выдержки и самообладания, а уж 
восхождение на Эльбрус тем паче. Но сила во-

ли, стремление к победе и командный дух по-
могли нашим коллегам справиться со всеми 
трудностями на пути к вершине, тем более что 
с погодой им, можно сказать, очень повезло. 

– Восхождение на Эльбрус стало одним из 
лучших моментов в моей жизни, – поделился 
впечатлениями Абакар Семедов. – В очеред-
ной раз я убедился в том, что отличная коман-
да является залогом успеха. В момент восхож-
дения на вершину усиливается чувство восхи-
щения окружающим миром, и ты понимаешь, 
насколько прекрасна и могущественна приро-
да. Ты заряжаешься ее энергией и становишь-
ся сильнее. Я считаю, что такого рода собы-
тия меняют ментальность человека в положи-
тельном ракурсе. 

Анна БАРЫКИНА

ЯРКИЙ МОМЕНТ ЖИЗНИ ИЛИ 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС

Абакар Семедов

Участники экспедиции

НАШ ДОСУГ СПОРТ

Гости в первом ряду

На уроке информатики

В актовом зале школы
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