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Дорогие женщины!

Алексей Белов: «На работу – с радостью»
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От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем – 8 марта!

С юбилеем!
стр. 4

Все мы любим этот праздник. Он – символ весны, обновления и замечательная
возможность выразить восхищение вами – прекрасной половиной
человечества.
Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, радостью и неповторимым
очарованием. Вы не только заботитесь о семье и доме, но и решаете самые
сложные профессиональные задачи, участвуете в реализации уникальных
масштабных проектов. «Газпром» – наглядное тому подтверждение. В офисах,
на магистральных трассах и добычных промыслах – где бы вы ни работали, вы
вносите в наши общие будни тепло и улыбку.

Владимир Ковальчук:
«Результаты вызывают оптимизм»
стр. 5
Благотворительность
стр. 6
Многонациональная масленица в
Дагестане
стр. 7

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, любви,
счастья и весеннего настроения круглый год.
С праздником!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

А.Б. Миллер

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Совет директоров рассмотрел
вопросы проведения
годового Общего собрания
акционеров

Этот праздник приходит к нам с первым легким весенним ветерком, с
началом пробуждения природы и дарит самые светлые чувства и надежды.
Женщина, как и любовь, – вечная тема и вечный источник вдохновения для всех
мужчин. Вы наполняете уютом дом, воспитываете детей и окружаете заботой
близких. В то же время женщины – самые лучшие, надежные, аккуратные
работники. Нежные, мудрые, любящие и заботливые, вы преодолеваете сами
и помогаете преодолевать нам, мужчинам, любые трудности, обеспечивая
надежный тыл, наполняя жизнь красотой и светом.
Пусть всегда ваши глаза светятся от счастья, а теплая атмосфера этого
прекрасного праздника согревает ваши сердца.
Желаю вам хорошего настроения, исполнения желаний, здоровья, счастья и
радости!
Генеральный директор

				

К.Б. Гусейнов

Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного дня
7 мая 2015 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
>>> стр.2
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вести из филиалов

Коротко о главном
Тарумовское ЛПУМГ
Выполнено техническое обслуживание станций катодной защиты ГО «Кизляр» и текущий ремонт энергохозяйства ГРС «Кизляр».
На МГ «Макат – Северный Кавказ» проведена выправка железобетонных опор на вдольтрасовой ЛЭП. Службой электрохимзащиты
завершены плановые измерения на контрольно-измерительных пунктах газопровода «Терекли-Мектеб».

Кизилюртовское ЛПУМГ
Проведены ревизия и чистка сужающих быстросъемных устройств на ГРС «Аксай» и
«Миатли»; планово-профилактические работы
КИПиА на ГРС «Учкент», «Хасавюрт», «Советское», «Боташюрт»; настройка угла обзора 40 камер системы охранного телевидения;
осмотр линейной части и восстановление знаков на ГО «Ленинаул», «Эндирей», «Миатли»,
«Кокрек»; обследование ГО «Хунзах» на предмет выявления участков с опасностью гидратообразования; ведомственная проверка автоматики и замерных узлов на ГРС «Аксай»,
Советское, «Боташюрт», Османюрт», «Хасавюрт, ГИС «Аксай» и ПЗРГ «Гудермес» – совместно со службой АиМО.

Махачкалинское ЛПУМГ
Проведен точечный ремонт участков с поврежденной изоляцией, выявленных при проведении коррозионного обследования на МГ «Моздок – Казимагомед» в 2014 г., с последующей
проверкой специалистами ИТЦ, а также ремонт
крепления антенной мачты на УРС «Тарки-Тау».

Избербашское ЛПУМГ
Специалистами ИТЦ выполнены обследование и идентификация труб аварийного запаса. Переведены в подземное исполнение электроснабжение склада метанола, а также телефонная линия к КАЗС.

Дербентское ЛПУМГ
Проведена чистка каналов конвективного
дымохода отопительного котла на ГРС «Ново-Филя».
Выполнены ремонт и наладка разъединителей вдольтрассовой ЛЭП на 452 км МГ «Моздок – Казимагомед».
Представителями химико-аналитической
лаборатории ИТЦ выполнен монтаж после
поверки влагомера «Конг-Прима» и интерфейсного блока.
Проведены работы по восстановлению повреждённого участка контрольного кабеля системы телемеханики на ГРС «Салик».

Управление связи
Исполнено 20 поступивших от подразделений заявок в части обеспечения связью. Вы-

полнены планово-профилактические работы на оборудовании системы передачи данных «Мегатранс» на участке Избербаш – Дербент и на комплексе аварийно-технологического оповещения на производственных базах УТТСТ, УАВР и прирельсовой складской
базе в г. Каспийск.

УПЦ
Организовано проведение экзамена 19 водителей (УТТСТ, УАВР) по программе «Водитель автомобиля, работающего на газобаллонном оборудовании» – с участием руководителя транспортной группы и главного инженера УТТСТ.
Гульнара Салимханова

Огневые – на трассе МГ «Кумли – Аксай»

С

24 февраля текущего года ООО «Газпром трансгаз Махачкала» проводит
огневые работы в зоне ответственности Тарумовского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Цель работ – замена дефектных участков трубопровода МГ «Кумли –
Аксай», выявленных внутритрубным диагностическим обследованием, проведенным
в декабре 2014 года, и подключение вновь
уложенного после капитального ремонта
перехода магистрального газопровода через автодорогу «Кизляр – Грозный». Проводимые мероприятия являются плановыми и ведутся согласно графику, утвержденному ОАО «Газпром».

Руководителем комплекса огневых работ
является начальник Тарумовского ЛПУМГ
Александр Кабанец. К работам привлечены свыше 70 специалистов Тарумовского
ЛПУМГ, Инженерно-технического центра,
Управления технологического транспорта и
спецтехники и Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз
Махачкала», задействованы 25 единиц тяжелой техники: трубоукладчики, экскаваторы, бульдозеры и автокраны. Через каждые
два часа ответственные за проведение работ
информируют производственно-диспетчерскую службу ООО «Газпром трансгаз Махачкала» о ходе работ.
– На время проведения работ прекращена

Подготовка стыка трубы

транспортировка газа на участке магистрального газопровода «Кумли – Аксай», – говорит главный инженер Тарумовского ЛПУМГ
Артур Акавов. – Отмечу, что подача газа потребителям Республики Дагестан осуществляется по альтернативному маршруту. Работы проводятся в круглосуточном режиме, их
завершение планируется к 12 марта.
Данный комплекс огневых работ является реализацией одного из важнейших приоритетов деятельности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – обеспечения промышленной безопасности и бесперебойной и надежной транспортировки природного газа населению Республики Дагестан.
Дело мастера боится

Сабира Исрапилова
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• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2014 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества.
Управление информации
ОАО «Газпром»

Справка
Список кандидатур для голосования на
годовом Общем собрании акционеров по
выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк»
(Акционерное общество)
2. Газизуллин Фарит Рафикович – член
Совета директоров ОАО «Газпром»
3. Зубков Виктор Алексеевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа
4. Карпель Елена Евгеньевна – начальник Департамента ОАО «Газпром»
5. Кулибаев Тимур Аскарович – Председатель Объединения юридических
лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»,
Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан
6. Маркелов Виталий Анатольевич –
заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
7. Мартынов Виктор Георгиевич – ректор Российского государственного
университета нефти и газа имени
И.М. Губкина
8. Мау Владимир Александрович –
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
9. Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ОАО «Газпром»
10. Мусин Валерий Абрамович – заведующий кафедрой гражданского
процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
11. Новак Александр Валентинович–
Министр энергетики Российской
Федерации
12. Сапелин Андрей Юрьевич – Первый
заместитель Председателя – член
Правления ГК «Внешэкономбанк»
13. Середа Михаил Леонидович – заместитель Председателя Правления –
руководитель Аппарата Правления
ОАО «Газпром»
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производство

STOP: охранные зоны!
С начала 2015 года проводится очередная
кампания по уведомлению землепользователей о требованиях охранных зон и зон минимально допустимых расстояний объектов газотранспортной системы, эксплуатируемой нашим предприятием. Получаемая
дважды в год информация позволяет администрациям населенных пунктов и районов
лучше «ориентироваться на местности» и не
допускать использования под хозяйственные
нужды и застройку земель, находящихся в
потенциально опасных зонах.
Магистральный газопровод является
стратегически важным сооружением федерального значения и отнесен законодательством Российской Федерации к категории

опасных производственных объектов. Это
определяет предъявление особых требований
к обеспечению безопасности его эксплуатации, в том числе установление расстояний от
оси газопровода, в пределах которых не допускается возведение жилых, хозяйственных
или производственных построек. Нарушение
законодательства влечет за собой судебную
ответственность и снос незаконно построенных объектов. В 2014 году ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» подано более 30 исковых заявлений о нарушениях подобного рода. Из них 10 удовлетворены, остальные находятся на различных стадиях рассмотрения.

Обеспечивая производственную
безопасность

Надежда Ибрагимова

Работа по заглублению подводного перехода через канал

Тарумовское линейное производственное
управление магистральных газопроводов и
Управление аварийно-восстановительных работ завершили основные работы по заглублению воздушных переходов газопроводов-отводов «Мужукай», «Черняевка», «Кизляр» и
«Тарумовка». Под дном каналов и оросительных коллекторы проложены трубы, врезка которых в действующий газопровод будет осуществлена весной.
Заглубление, или перевод воздушных переходов в подземное исполнение, предприятие
проводит в целях обеспечения бесперебойной
транспортировки газа, повышения производственной и экологической безопасности. Та-

ким образом газопровод надежно защищается от несанкционированного внешнего воздействия, которое может привести к повреждению и/или разрыву трубы, часто сопровождающимся возгоранием, наносящим большой вред экологии.
Помимо повышения производственной
и экологической безопасности, заглубление
трубопроводов удешевляет эксплуатацию газопроводов, так как отпадает необходимость
в установке на них инженерно-технических
средств охраны, которыми обычно оснащаются воздушные переходы.
Надежда Ибрагимова

Человек труда

Алексей Белов: «На работу – с радостью»

Связь в надежных руках

Ч

то характеризует человека лучше всего? Для каждого из нас существуют
незыблемые понятия, и они во многом
формируют основы нашего мировоззрения,
определяют цели, к которым мы стремимся с
молодых лет. Обладание такими качествами
характера, как ответственность, целеустремленность, доброжелательность к окружающим тебя близким и коллегам по работе, желание приносить людям пользу и оставить
хорошую память своими поступками и де-

лами хоть и не всегда вознаграждаются, зато
представляют собой абсолютную ценность.
Говорят, добрый человек надежнее каменного моста. Эти слова с успехом можно применить к Алексею Белову, инженеру службы связи Тарумовского линейного производственного управления магистральных газопроводов Общества.
Алексей родился в семье сельских тружеников с. Таловка Тарумовского района в 1959
году. С детства увлекался радио, интерес к

этому занятию рос с каждым собранным своими руками устройством. «Даже шарманку
собрал в детстве», – с улыбкой вспоминает
Алексей Евгеньевич.
По настоянию отца после 10 класса поступил в Махачкалинский сельхозтехникум
– «Совхозу нужны ветеринары», – сказал он.
Отслужив в армии, вернулся в родной совхоз, женился и уехал в станицу Червленная.
Там и нашел дело всей жизни – ему предложили работу на компрессорной станции. В
1989 году взяли монтером линий связи, через три месяца, отметив растущий потенциал молодого сотрудника и тягу к профессии,
предложили поступить учиться, чтобы поднять квалификацию. В том же году Алексей
поступил заочно в филиал Ставропольского
техникума связи им. В.А. Петрова.
Время шло – это были годы становления
Тарумовского линейного производственного
управления магистральных газопроводов, которое строилось и развивалось на энтузиазме
молодых, опираясь на опыт тех, кто стоял у
истоков развития газотранспортной системы
в Дагестане. Молодому специалисту предложили работу в этом филиале Общества.
Алексей Евгеньевич с большой теплотой
рассказывает обо всем, что связано с любимой профессией.
– Вы любите свою работу?
– Да… Это мое, потому что нравится – и
все, – смеется Алексей Евгеньевич. – Идешь
на работу – с радостью. В этом году исполняется 26 лет, как я работаю в этой отрасли…
Я помню каждое дерево и каждый куст, которые посадил здесь своими руками. Я пришел сюда, когда нас всего было 12 человек
в коллективе. А теперь мы выросли до мас-

штабов большого производственного управления на юге России…
В самые нелегкие для предприятия времена Алексей Евгеньевич контролировал работы по организации связи при восстановлении
перехода магистрального газопровода через
р. Терек в 1996 и 2000 годах, поврежденного в результате терактов, при строительстве
ГИС «Кумли – Аксай», при монтаже оборудования на ГО «Терекли-Мектеб», ГО «Бабаюрт», на газораспределительных станциях «Бабаюрт», «Адильянгиюрт», «Ново-Гагатли» и др.
За время работы в Обществе Алексей Евгеньевич разработал и внедрил три рационализаторских предложения. Его профессионализм, основанный на хорошем знании теории
и большом практическом опыте, и сегодня
продолжает приносить свои плоды. Присущие ему инициативность, способность ставить перед собой и решать задачи – пример
для молодых специалистов, которые называют его наставником. Он – Заслуженный связист Дагестана, в разные годы его труд отмечен благодарностями и почетными грамотами Общества.
Простой, располагающий к себе собеседник. И чувствуется – хороший профессионал. На таких работниках в коллективе держится многое, они умеют создавать и поддерживать в коллективе дружелюбную рабочую атмосферу, особое отношение к профессии. Все это – именно то, в чем нуждаются молодые, которые придут на смену им,
профессионалам.
Сабира Исрапилова
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юбилей

Главной «кузнице кадров» нефтегазовой отрасли – 85!
От всей души поздравляем прославленный коллектив Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина с 85-летним юбилеем!
Желаем процветания, благополучия и дальнейших успехов в ответственнейшей
деятельности на благо российской газовой промышленности, науки и страны!

Р

оссийский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный исследовательский
университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России – за 85 лет своего существования подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и кандидатов наук.
Главная «кузница кадров» для нефтегазовой
отрасли и один из опорных вузов Газпрома выпускает из своих стен специалистов высокого
уровня, способных двигать вперед российскую
промышленость и науку. Диплом университета признан далеко за пределами страны. Этому
способствуют формирование, применение и развитие эффективных методов и форм обучения,
тесная связь с отраслевой наукой и производством, единство учебного и научного процессов.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» сотрудничает с РГУНиГ имени И.М. Губкина по нескольким направлениям: обучение и повышение квалификации персонала (специалистов),
довузовская подготовка абитуриентов и студентов-целевиков, организация производственной
практики студентов. Ежегодно специалисты Общества направляются в университет для участия в различных семинарах и обучающих мероприятиях. Представители предприятия – неизменные участники ярмарок вакансий, проходящих в университете.
В числе выпускников 1983 года и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала», кандидат технических наук, член-корреспондент, действительный член Академии технологических наук РФ, лауреат премии имени
Н.К. Байбакова Керим Гусейнов. Он окончил
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». Прошел путь
от машиниста технологических установок компрессорной станции до генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Под его
руководством наше Общество, в октябре 2014
года отметившее свое 35-летие, стало одним
из передовых газотранспортных предприятий
России, играющим важную роль в социальноэкономическом развитии Республики Дагестан.
Выпускники университета, пришедшие на
предприятие в разное время, являются ключевыми специалистами, вносят весомый вклад в
дело обеспечения его успешной деятельности.
Это работники, обладающие богатым профессиональным опытом, – инженер группы инжи-

нирингового обеспечения транспорта газа Инженерно-технического центра Магомед Гайдбеков, имеющий на своем счету более двадцати рационализаторских предложений с экономическим эффектом более пяти миллионов
рублей, Почетный работник газовой промышленности, начальник газокомпрессорной службы Кизилюртовского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) Залибек Эрболатов, начальник
Кизилюртовского ЛПУМГ Умалат Исламов. В
период 2010-2014 годы пришли на предприятие такие молодые специалисты, как Рашид
Асланбеков (юрисконсульт 1 категории отдела
управления имуществом), Гаджимурад Атаков
(начальник участка аварийно-восстановительных работ службы диагностики оборудования
и сооружений ИТЦ) Курбан Курбанов (инженер по метрологии Группы метрологического
обеспечения и обслуживания приборов учета
газа САиМО) и другие.
Высокая квалификация, которую дает обучение в РГУНиГ, в ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» очень востребована. По этой причине с 2008 года в Учебно-производственном
центре предприятия проводится довузовская
подготовка абитуриентов для целевого поступления в университет. Предприятие отбирает
в районах республики одаренных детей, желающих учиться в одном из ведущих вузов страны. В случае поступления и успешной учебы
в вузе студенты получают от предприятия дополняющее стипендию ежемесячное пособие.
Студенты-целевики, а также другие студенты
вуза, проходят на предприятии все виды производственной практики, в процессе которой они
еще и обучаются рабочим профессиям трубопроводчика и оператора ГРС.
В настоящее время в РГУНиГ учатся 9 студентов-целевиков, а всего за период с 2008 по
2014 годы обучение в его стенах прошли 45
человек. В 2013 – 2014 годах в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» трудоустроены выпускники из первого целевого набора.
Все выпускники Российского государственного университета имени И.М. Губкина, работающие в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»,
вспоминают время студенчества с теплотой и
благодарностью к его профессорко-преподавательскому составу. Здесь они учились у специалистов высшего класса, развили свои способности, приобрели такой багаж знаний, о котором многие могут только мечтать.
Надежда Ибрагимова

Выпускники Российского государственного университета нефти
и газа им. И.М. Губкина — работники общества
Гусейнов Керим

Гаджиев Умарпаша

генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Махачкала».
Выпускник 1983 г.

инженер 1 категории по
эксплуатации газопроводов
производственной группы
по эксплуатации газопроводов.
Выпускник 2013 г.

Гайдбеков Магомед
инженер группы инжинирингового обеспечения
газа ИТЦ.
Выпускник 1982 г.

Эрболатов Залибек
начальник газокомпрессорной службы Кизилюртовского ЛПУМГ.
Выпускник 1985 г.

Исламов Умалат
начальник
Кизилюртовского ЛПУМГ.
Выпускник 1993 г.

Асланбеков Рашид
юрисконсульт 1 категории
отдела управления имуществом.
Выпускник 2010 г.

Османов Рашид
и.о. руководителя производственной группы по эксплуатации КС, АГНКС, ГРС.
Выпускник 2010 г.

Мурсалов Артем

Курбанов Курбан
инженер группы метрологического обеспечения и
обслуживания приборов
учета газа САиМО.
Выпускник 2013 г.

Валиев Шамиль
инженер 1 категории Службы организации восстановления основных фондов.
Выпускник 2014 г.

Гайдбеков Рустам
инженер 1 категории Службы организации восстановления основных фондов.
Выпускник 2014 г.

Исаев Нариман
инженер по эксплуатации
технологического оборудования газокомпрессорной службы Избербашского ЛПУМГ.
Выпускник 2014 г.

Курбанов Рахман

инженер-электроник группы системного сопровождения АСУТПиТМ САиМО.
Выпускник 2011 г.

техник (дефектоскопист) 2
категории группы неразрушающего контроля и диагностики ИТЦ.
Выпускник 2014 г.

Атаков Гаджимурад

Потапенко Дмитрий

начальник участка аварийно-восстановительных работ УАВР.
Выпускник 2012 г.

инженер 1 категории Службы организации реконструкции и строительства основных фондов.
Выпускник 2014 г.

Амиров Тимур
инженер 2 категории по эксплуатации оборудования газовых объектов Избербашского ЛПУМГ.
Выпускник 2012 г.

Чрезвычайные ситуации – предупреждение и ликвидация

Объектовая тренировка

В

соответствии с «Планом основных мероприятий системы гражданской защиты ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
на 2014 год» 12 февраля 2015 года прошло совещание с руководителями и работниками координационных органов управления системы
гражданской защиты Общества и его филиалов
по итогам работы в 2014 году, направлениям
её совершенствования и задачам на 2015 год.

В совещании, проводившемся в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие руководители координационных и постоянно действующих органов управления систем гражданской
защиты Общества и его филиалов. Открыл совещание заместитель председателя Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заместитель начальника штаба гражданской обороны – заместитель генерального
директора по производству Ханакай Ханакаев.
С отчетным докладом выступил начальник
специального отдела Акай Атаев. Он сообщил,
что в соответствии с утвержденными программами в 2014 году организовано и проведено
обучение личного состава формирований гражданской защиты и работников, не входящих в
состав формирований. С личным составом формирований проведены занятия в объеме 20 часов, с работниками Общества, не входящими в
состав формирований, – в объеме 14 часов. Об-

учение проводилось в форме бесед и практических занятий, а также объектовых тренировок.
На базе Учебно-производственного центра
Общества в отчетном году по программе подготовки командиров формирований гражданской защиты прошли обучение 45 человек. На
базе Учебно-методического центра ГОЧС Республики Дагестан прошли подготовку 3 руководителя подразделений гражданской защиты
предприятия различного уровня. В целях совершенствования навыков координационных
органов управления системы гражданской защиты и личного состава формирований в отчетном году проведено 6 командно-штабных и
1 тактико-специальное учение, а также 11 объектовых тренировок, в которых приняли участие в общей сложности 983 человека.
В августе 2014 года с привлечением преподавателей из Учебного центра ОАО «Газпром»
проведен семинар на тему «Организация работы штабов гражданской обороны», в ходе кото-

рого прошли обучение 16 человек из числа руководящего состава администрации и филиалов Общества, входящих в состав штабов ГО.
С докладами о работе системы гражданской
защиты в своих подразделениях также выступили начальники линейных производственных управлений.
Заместитель генерального директора по производству Ханакай Ханакаев, подытоживая работу совещания, признал, что в целом в 2014 году в Обществе в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций была проделана хорошая работа,
и проинформировал о поставленных на 2015 год
задачах в области повышения готовности Общества к защите работников и имущественного комплекса от современных средств поражения и ЧС природного и техногенного характера.
Акай Атаев,
начальник специального отдела
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Конференция

Владимир Ковальчук: «Результаты вызывают оптимизм»

Отчет о проделанной работе представляет
председатель МПО ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук

4 февраля 2015 года прошла VI отчетно-выборная конференция Межрегиональной профсоюзной организации, собравшая около
150 делегатов, направленных профсоюзами, входящими в структуру МПО ОАО «Газпром». В ее работе также приняли участие
генеральные директора дочерних обществ,
руководство Компании, представители Нефтегазстройпрофсоюза России.
С информацией о работе Совета МПО
ОАО «Газпром», охватывающей период с
2010-го по 2014-й год, выступил его председатель Владимир Ковальчук –делегатам конференции был представлен полный отчет по
всем аспектам деятельности МПО ОАО «Газпром» за прошедшие 5 лет. Владимир Ковальчук также подробно остановился на вопросах реализации социальной политики в
ОАО «Газпром» и его дочерних организациях.
Докладчики, выступившие после председателя МПО, дали положительную оцен-

ку работе профсоюза ОАО «Газпром» и избрали В. Ковальчука его руководителем на
новый срок. Председатель отметил, что «в
Газпроме, его дочерних обществах и организациях создана эффективная система социального партнерства. Основным правовым актом, на котором основаны наши отношения, был и остается Генеральный коллективный договор. Он распространяется на
29 организаций основного производства общей численностью около 240 тысяч человек.
За отчетный период все взаимные обязательства были выполнены в полном объеме».
Нашу профсоюзную организацию представляла председатель ОПО ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Руманият Насрутдинова, которая выступила с сообщением о проделанной работе.
– Межрегиональная профсоюзная организация Газпрома и ее структурные подразделения за прошедший период проделали
немалую работу, которая приносит положительные результаты, – отметила Руманият Магомедовна. – В своей деятельности
профсоюзная организация нашего общества уделяет большое внимание сотрудничеству с молодежью, за отчетный период в
этом плане проделана большая работа. Только за последние два года совместно с молодыми специалистами мы провели 5 межрегиональных форумов. В частности, Прикаспийский инновационный форум «Магистраль – 2014: диалог поколений», поддержанный межрегиональной профсоюзной организацией: в его работе приняли участие
6 представителей от МПО ОАО «Газпром»
и профсоюзных организаций дочерних обществ ОАО «Газпром» во главе с заведующим отделом развития внешних связей и молодежной политики МПО ОАО «Газпром»
Павлом Фадеичевым.
Участники конференции в ответ на известные санкции, направленные на деста-

За кафедрой – Руманият Насрутдинова

Конференция Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром»

билизацию экономики России, единогласно
приняли решение прекратить финансирование поездок за рубеж своих сотрудников.
Генеральный коллективный договор выступает действенным механизмом обеспечения социальной стабильности в трудовых коллективах, содержит положения, отвечающие интересам сторон социального
партнерства, и имеет реальное финансовое
обеспечение.
Набор предусмотренных им социальных
гарантий востребован и большинство работников считают его актуальным. При этом
приоритетными направлениями социального обеспечения являются выплаты социального характера, жилищное и медицинское обеспечение, негосударственное пенсионное обеспечение.
В соответствии со статьей 43 Трудового
кодекса РФ делегаты конференции проголосовали единогласно за решение Совета МПО
ОАО «Газпром» – обратиться к Председателю Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллеру от имени работников с предложением о
продлении действия Генерального коллективного договора ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2013–2015 годы на следующий 5-летний период.
Комментируя итоги конференции, лидер
профсоюза ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук сказал: «Результаты вызывают оптимизм. Главная тема – это достигнутое понимание по вопросу продления сроков действия Генерального коллективного договора. Мы начали работать над этим еще в ноябре прошлого года, и я искренне рад тому,
что профсоюз и работодатель услышали
друг друга. На новом этапе жизни «Газпром
профсоюза» основные усилия будут направлены на поддержание достигнутого уровня
социального партнерства. Но при этом нам
важно не только поддерживать то, что уже

достигнуто, но и двигаться вперед. Поэтому не менее важная цель – создание условий для дальнейшего повышения уровня
и качества жизни работников «Газпрома».
Сабира Исрапилова

Справка
Межрегиональная профсоюзная организация создана 1 февраля 2000 года.
Объединяет 71 профсоюзную организацию, насчитывает в своих рядах свыше 342 тысяч человек.
Миссия Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром»:
консолидация действий входящих в ее
структуру профсоюзных организаций
по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза в органах управления,
хозяйственных структурах ОАО «Газпром», органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных организациях и судах.
Стратегические цели Межрегиональной профсоюзной организации
ОАО «Газпром»: консолидация усилий
работников Группы Газпром по обеспечению становления ОАО «Газпром»
как лидера среди глобальных энергетических компаний путем последовательного развития форм социального
партнерства, роста производительности труда и эффективности производства, что гарантирует все более полное
обеспечение социально-трудовых интересов работников ОАО «Газпром» –
членов профсоюза.

Телеграмма
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
поступила телеграмма от С.И. Иванова,
до 17 февраля 2015 года возглавлявшего
ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятие, с которым наше Общество связано теплыми дружескими отношениями.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ НА БЛАГО «ГАЗПРОМА»
И ВЕЛИКОЙ РОССИИ. НАС СВЯЗЫВАЕТ
ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ, КОРПОРАТИВНЫЙ
ДУХ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДРУЖБА.
Я БЫЛ ИСКРЕННЕ РАД ВОЗМОЖНО-

СТИ РАБОТАТЬ В НАШЕМ СПЛОЧЕННОМ КОЛЛЕКТИВЕ И БУДУ ВСПОМИНАТЬ ЭТИ ГОДЫ С ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТОЙ И РАДОСТЬЮ.
ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ НА НЕЛЕГКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОПРИЩЕ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Р

одился в 1950 году в Мелеузовском
районе Башкирской АССР.
В 1976 году с отличием окончил
Уфимский нефтяной институт, в 2004 году –
аспирантуру Российского государственного
университета нефти и газа им. И.М. Губкина.
Трудовой путь начал на заводе нефтехи-

Сергей Иванов, с 2003 по 2015
год генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

мических производств Салаватского нефтехимического комбината Башкирской
АССР, работал в объединении «Сахалинморнефтегазпром», главным
инженером проекта института «СахалинНИПИнефтегаз». Руководил добычей нефти и газа в Крымской области Украинской
ССР. Возглавлял производственно-технический отдел «Зарубежнефть» в Социалистической Республике Вьетнам.

С 1995 по 2002 год был первым заместителем председателя правления государственного АО «Черноморнефтегаз».
С 2002 по 2003 годы – министр топлива и
энергетики Автономной республики Крым.
Удостоен званий «Заслуженный работник промышленности Украины», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»,
«Почетный работник топливно-энергетического комплекса», награжден медалями,
лауреат премии им. Н.К. Байбакова. Отмечен общественными наградами.
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благотворительность

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» приняло участие в
благотворительной акции фонда «Живи и дари жизнь другим»
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» приняло участие в благотворительном аукционе
рисунков онкобольных детей и фотовыставке, организованных Дагестанским
региональным общественным благотворительным фондом «Живи и дари жизнь другим»
под эгидой партии «Единая Россия» и при участии Молодёжного парламента при НС РД.
В фойе Дома дружбы в преддверии всемирного Дня онкобольных детей, который
отмечается 15 февраля, была организована фотовыставка и аукцион в пользу ребятишек,
которые больны этим недугом. Открыл мероприятие и пригласил к участию всех
неравнодушных дагестанцев, кто в этот день откликнулся на благой призыв, первый
заместитель председателя Народного Собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий,

рассказав о работе, проделанной за короткое время фондом. На средства, собранные
фондом, приобретаются лекарства и проводится лечение. Первыми к микрофону со
словами благодарности вышли ребята – пациенты отделения онкогематологии Детской
Республиканской клинической больницы, которым уже помогли средства, собранные
фондом «Живи и дари жизнь другим».
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» приобрело на аукционе рисунок 7-летней Марьян
Ибрагимовой. Этот кусочек детства, закрепленный в рамку, останется напоминанием о
необходимости помогать тем, кто борется со страшной болезнью и надеется ее победить.
С нашей помощью.

М. Ибрагимова – «Мой мир»

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» приобретает
Пациенты отделения онкогематологии ДРКБ

детский рисунок

Спешите делать добро!
алистов предприятия и привлеченных подрядчиков были проведены ремонтные работы, закуплено оборудование и пособия для
кабинетов физики и русского языка.
Сегодня школьники занимаются в отремонтированных, хорошо оснащенных помещениях. В классах стало тепло, так как заделаны
трещины в стенах, проведена замена полов,
поставлены новые окна и двери, установлено новое котельное оборудование, работающее на природном газе, и новые радиаторы.
От имени учащихся, их родителей и педагогического коллектива Зувалжат Шахна-

Оборудование и школьные пособия для кабинетов физики и русского языка

13 февраля в селе Мургук Сергокалинского
района состоялось торжественное вручение
МКОУ «Мургукская средняя общеобразовательная школа им. Р.Р. Шахнавазовой» сертификата на получение благотворительной помощи от ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Директор Мургукской школы Зувалжат
Шахнавазова обратилась в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» с просьбой о помощи
в ноябре 2014 года. В то время дети сидели
на уроках в верхней одежде, так как тепло в
классах не держалось, уходя через трещины
в стенах, окнах и дверях. Котельная работа-

ла на дровах, чугунные радиаторы давали
лишь призрачное тепло. Помимо этого, школа испытывала трудности непосредственно
с обеспечением процесса обучения, так как
не хватало пособий и приборов.
Генеральный директор Общества Керим
Гусейнов не мог остаться равнодушным к
проблемам школьников сельской глубинки,
так как искренне считает, что условия для
качественного образовательного процесса
и развития творческого потенциала должны быть доступны каждому ребенку. По его
указанию за короткий срок силами специ-

Радостная песня – в дар благотворителям

вазова выразила искреннюю благодарность
генеральному директору предприятия Кериму Гусейнову и всем, кто принимал участие в ремонте и приобретении оборудования и пособий.
Участников мероприятия растрогали ученики начальных классов, подготовившие короткую концертную программу: с детской
непосредственностью и искренностью они
продекламировали стихи и спели песни, выразившие общее приподнятое настроение.
Надежда Ибрагимовна
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праздник

Многонациональная масленица в Дагестане

Широко и весело

В

Тарумовском районе 22 февраля главная площадь райцентра была расцвечена яркими красками и разноголосьем народного гулянья – здесь торжественно
и широко отметили Масленицу.

– каждая организация Тарумовского района представляет свой шатер, накрывает стол
и активно принимает участие в народном
празднике. Отрадно, что он объединяет представителей всех национальностей, а блюда

У самовара – работники Тарумовского ЛПУМГ

Традиционно празднование ее проходит
с 16 по 22 число последнего месяца зимы.
Кульминацией, наступающей после развеселой недели с румяными тещиными блинами
и гостеприимными золовкиными посиделками, становится именно завершающий день.
В этот день на площади царят веселье, песни, хороводы, шутки и смех. К богато накрытым столам отведать блинов и горячего чаю из самовара весело зазывали свахи
и хозяюшки в русских народных нарядах. А
на столах – настоящее раздолье: тут традиционные русские караваи, пироги и блины
подают вместе с национальными блюдами
дагестанской кухни – чуду, хинкалом, курзе.
Интересная особенность состоит в том,
что Масленица перекликается с другим местным праздником – Днем первой борозды,
символизирующим начало весны и торжества пробуждающейся природы.
– У нас в районе проживают все народности, представленные в Дагестане, – рассказывает Евгения Дюкова, секретарь Тарумовского ЛПУМГ. Его даже называют мини-Дагестаном. И эта многонациональная
общность, содружество людей разных национальностей и взаимосвязь культур разных народов прослеживается во всем. И Масленицу у нас отмечают широко и дружно

традиционной русской кухни на столах соседствуют с дагестанскими, которые являются частью жизни и быта всех тарумовчан.
Надо отметить, что руководство Тару-

В гостях у веселой свахи

мовского района очень серьезно подходит
к проведению мероприятий, способствующих объединению представителей всех национальностей и вероисповеданий. Сотрудники и особенно сотрудницы Тарумовского ЛПУМГ с большим желанием принимают участие в Масленице – каждая хозяйка
готовит свое лучшее блюдо, и таким образом с любовью накрывает стол с традиционными блюдами местной кухни и тем самым
участвует в демонстрации гостеприимства
и богатства духовного мира всех, кто живет
в нашей республике.
Описывать праздник – нелегко. Масленицу надо видеть и дышать ее непередаваемой
атмосферой, пробовать на вкус и ощущать
душевное тепло и радушие людей. А еще –
быть частью большого объединяющего действа, петь задушевные народные песни и водить хороводы. Программа праздника была
традиционно насыщенной. В течение светового дня для жителей и гостей района работали выставочные экспозиции, подготовленные школой искусств Тарумовского района,
выставившей детские поделки – игрушки в
национальных русских нарядах.
Центр традиционной русской культуры
представил на площади красный уголок в
русской избе в традиционном стиле: здесь
были и русская печка, и лавочка, и прялка,
на которой разнаряженная сваха пряла пряжу
и бойко распевала частушки. А рядом – разгоралась русская печь, пекли блины, пыхтел
самовар. В центре площади «красоволась»
чучело Масленицы, которое вечером, соглас-

но древней языческой традиции, с песнями
и хороводами надлежало сжечь.

Приз победителю

Весь день тарумовчане и гости водили хороводы, пели народные песни, самые активные участвовали во всевозможных конкурсах. Здесь, вызывая смех и шутки, поддерживаемые болельщиками, пилили дрова на
скорость, тянули на спор гири. Рядом – забирались на высоченные столбы за подарочком для любимой. Смельчакам и везунчикам
и призы достались на славу – кому барашек,
а кому – мешок сахара.
Вот уже второй год в масленичных народных гуляньях принимает участие делегация терских казаков из Кизляра во главе
с атаманом. Они накрывают знатный стол,
водружают настоящий старинный самовар
с сапогом, который дымит, как и сотню лет
назад… Хлебосольное угощение предлагают всем желающим – и стар и млад с удовольствием пробуют блюда казачьей кухни
и фотографируются на память с бравыми казаками и красивыми казачками.
Каждый участник праздника получил
большой заряд добра, – ценность, которую
нужно бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Так же, как любовь к
истории и культуре своего народа, уважение
к культурам всех народов нашего многонационального Дагестана.
Сабира Исрапилова
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Наша победа. Моя история

объявление

ЧЕРЕЗ НЕдЕлю ПОСлЕ СВАдьбы – ВОЙНА
Эту замечательную историю о своих дедушке и бабушке – фронтовиках
рассказал Ильясов Идрис, начальник участка по ремонту и технического
обслуживанию кондиционеров САиМО.
Ильясов Идрис Амирбекович и Идрисова Мария Викторовна – участники Великой Отечественной войны. Для
многих семей память об этой войне высечена на гранитных стелах и написана в книгах, нестираемыми воспоминаниями хранится в семейной истории. Для нашей семьи
– это еще и гордость своими предками, восхищение их
храбростью и мужеством, отвагой и молодостью, поставленными на самоотверженную службу своей стране. Благодарность судьбе, что оба они вернулись с нее живыми.
Сказки обычно заканчиваются свадьбой. Наша быль с
нее начинается…

Мы обращаемся ко всем,
кто работает в Группе «Газпром»!
этом

…19-летняя девушка Мария и 23-летний парень Идрис
познакомились на майском параде в Киеве в 1941 году,
а 15 июня 1941 года – поженились. Через неделю началась война, и им суждено было пройти ее полыхающими
смертельным огнем дорогами все ее почти 4 года.

Звоните нам:
+7 (8722) 519-184
(746) 38-184
abukaeva-rg@dgp.gazprom.ru

Мой дед по национальности – лезгин, уроженец селения
Кабир Курахского района. В 1938 году окончил Махачкалинский рыбный техникум, но его неудержимо влекло
небо. Этот интерес привел его еще в техникумский период
в секцию планеризма Махачкалинского аэроклуба. В том
же 1938 году был призван в армию, зачислен в Николаевское военно-морское училище летчиков, по окончании
которого его направили в Одессу в распоряжение ВВС
Черноморского флота.
Прошел переподготовку в Харьковском летном училище связи. В ноябре 1940 года
получил звание лейтенанта и направление в распоряжение ВВС Киевского военного округа. Молодой, красивый, статный… Именно таким был мой дед, когда страну
захлестнула Великая Отечественная война. За неделю до ее начала женился на моей
бабушке – Марии Викторовне – которую повстречал на майском параде в Киеве за
полтора месяца до этого.
Уже в ходе боев, в августе 1941г. прошел переподготовку на летчика-истребителя,
и продолжил службу в должности начальника связи эскадрильи 172-й смешанной
авиадивизии 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта.
Во время битвы за Сталинград его подразделение входило в 8-ю воздушную армию
Сталинградского фронта, базировалось в Ленинске на Ахтубе. Шли напряженные бои,
за сутки 6-8 вылетов, прикрытие бомбардировщиков, разведка, штурмовка. Уже в ходе
боев переучивались на новые самолеты ЯК-3, ЛА-5. По соседству располагались полки
ночных бомбардировщиков и штурмовиков.
– Эти полки, несмотря на прикрытие, часто подвергались нападениям самолетов
противника, среди которых часто замечали истребитель «Мессершмитт» с большим количеством крестов на фюзеляже, – рассказывал дед. – Ему почти всегда
удавалось уходить невредимым, по всему было видно, что пилот – ас. Все-таки во
время одного из боев его самолет был подбит основательно и ему не дали уйти на
свою территорию. Советские летчики вынудили немца сесть на наш аэродром, я
присутствовал при его пленении. Летчик-истребитель, майор Курт фон Шнайдер,
воевал в Испании, количество сбитых самолетов 42, награжден 2 железными крестами. У меня в качестве трофея остался его офицерский кортик.
За участие в боях по Сталинградом Ильясов Идрис награжден орденом «Красная
звезда», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». После Сталинграда советские войска наступали в направлении на Ростов, где в районе Дубовки истребитель Ильясова был подбит. Мой дед покинул самолет на парашюте, в результате этого боевого столкновения – ранение руки, контузия и травма позвоночника. Лечили
его в военном госпитале в Саратове.
После госпиталя был направлен во 2-ю воздушную армию 1-го Украинского фронта и проходил службу командиром роты связи авиаполка. В должности начальника
связи авиаполка в звании майора прошел с боями до Берлина и Праги, награжден
еще одним орденом «Красная звезда», медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Бабушка – Ильясова Мария Викторовна, в начале войны служила в звании лейтенанта медицинской службы, прошла всю войну, в должностях от начальника медсанбата
до начальника эвакогоспиталя. Она участвовала в боях под Москвой, в освобождении Белоруссии и Польши в составе 2-го Белорусского фронта. Принимала участие
во взятии крепости Кенигсберг в Восточной Пруссии в мае 1945 г., когда советские
войска уже праздновали Победу над фашистской Германией. Была она тогда уже
капитаном медслужбы.
Мария Викторовна была дважды ранена. Награждена орденом «Красная звезда»,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга».
По окончании войны демобилизовалась и вместе с дедушкой жила в Новосибирске,
Омске, Красноярске, где работала в гражданских госпиталях, затем они оба приехали в Дагестан, где Мария Викторовна до пенсии работала в аптеке Центральной
клинической больницы Махачкалы.
Дедушка, Идрис Амирбекович, после войны продолжил службу в армии, служил в
Новосибирске, Омске, Красноярске в летных училищах связи. После демобилизации в 1959 году в звании подполковника ВВС вместе с семьей переехал на родину,
в Дагестан, в Махачкалу, где работал инженером на Приборостроительном заводе,
затем в Министерстве сельского хозяйства республики. Мне, его внуку, родители
дали его имя, я с гордостью его ношу и очень надеюсь, что в чем-то похож на него
и бабушку…
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