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ПРОИЗВОДСТВО

Как известно, основой надежного функ-
ционирования газотранспортной сис-
темы является своевременное проведе-

ние работ по техническому диагностирова-
нию. Основным методом технического диаг-
ностирования магистрального газопровода, 
обеспечивающим достоверность решения за-
дачи оценки технического состояния, являет-
ся внутритрубная дефектоскопия (ВТД). На-
до отметить, что одним из факторов, препят-
ствующих проведению ВТД, является нали-
чие газопроводов, конструктивно неприспо-
собленных к ее проведению. 

Для решения этой задачи в течение 2009–
2015 гг. ПАО «Газпром» были проведены 
опытно-промышленные работы, которые по-
зволили оценить состояние сложных участков 
газопроводов с применением новых техноло-
гий внутритрубной диагностики.

В 2015 г. в ПАО «Газпром» утверждена 
Программа диагностирования газопроводов 
и газопроводов-отводов, не оборудованных 
стационарными камерами запуска и приема 
внутритрубных устройств, на 2016–2019 гг. 
Так, в зоне эксплуатационной ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Програм-
мой предусмотрено проведение ВТД газопро-
водов-отводов общей протяженностью 228км.

 На основании полученного опыта, в том 
числе на газопроводе «Изобильное – Невин-
номысск» ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», ООО «Научно-исследовательским ин-
ститутом природных газов и газовых техно-
логий – Газпром ВНИИГАЗ» и ЗАО «НПО 
Спецнефтегаз» был разработан стандарт, ре-
гламентирующий порядок выполнения работ 
и общие требования к основному и вспомо-
гательному диагностическому оборудованию. 
Результаты работ подтвердили возможность и 
целесообразность проведения ВТД на непод-
готовленных участках газопроводов без про-
ведения их реконструкции. К числу сложных, 

надо отметить, относятся и газопроводы-от-
воды «Кизляр» и «Леваши» эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», на кото-
рых проводится ВТД в 2016 году. Они имеют 
крутозагнутые отводы радиусом изгиба менее 
1,5D, с прямыми врезками, глубоко выступа-
ющими внутрь газопровода, не оснащенные 
стационарными камерами запуска и приёма 
очистных и диагностических устройств. 

Службой инжинирингового обеспечения 
транспорта газа ИТЦ Общества была пред-
ложена схема проведения ВТД на газопрово-
дах-отводах, не оборудованных стационарны-
ми камерами запуска и приема внутритруб-
ных устройств. ООО «Проектно-технологи-
ческим центром» был разработан проект, на 
базе Тарумовского ЛПУМГ собраны и под-
готовлены камеры для запуска и приема вну-
тритрубных устройств, и монтаж их прове-

ден на ГО «Кизляр».
По трассе газопровода (непосредственно 

на трубе) через каждые 2 км были установ-
лены специальные маркеры и осуществлено 
определение их географических координат в 
системе позиционирования GPS. Проведены 
работы по замене четырёх отводов, выпол-
ненных в полевых условиях. Программа об-
следования предусматривала проведение ка-
либровки, очистки участка газопровода, про-
пуск геометрического поршня и магнитно-
го дефектоскопа с продольным намагничи-
ванием, оснащённого блоком определения 
пространственного положения газопровода.

Проведенные специалистами Тарумовского 
ЛПУМГ подготовительные мероприятия обес-
печили успешное проведение работ по про-
пуску магнитного дефектоскопа. По данным 
экспресс-отчета, представленным исполни-

телем работ ОА «Бейкер Хьюз Технологии и 
Трубопроводный Сервис», проведена провер-
ка результатов ВТД путём контрольного обсле-
дования в шурфах наиболее опасных дефек-
тов потери металла. Результат показал высо-
кую достоверность полученных данных как 
по глубине, так и по местоположению корро-
зионных повреждений тела трубы. 

В целом по Обществу проведение ВТД 
сложных участков газопроводов с помощью 
специального диагностического оборудования 
признано технически целесообразным и эко-
номически эффективным по сравнению с ви-
дами диагностическим обследований, ранее 
проводимых на этих газопроводах. 

Детальный анализ результатов расчетов 
ВТД и оценка степени опасности коррозион-
ных повреждений по критерию потери прочно-
сти с последующим их ранжированием позво-
лят составить план ремонтных работ по Обще-
ству, что позволит более гибко и рационально 
распределять материальные и технические ре-
сурсы, выделяемые на проведение этих работ.

– Инновационная технология оценки тех-
нического состояния газопровода с исполь-
зованием высокоточного дефектоскопа ново-
го поколения позволяет обследовать газопро-
воды в широком диапазоне диаметров, – от-
метил начальник Службы инжинирингового 
обслуживания транспорта газа ИТЦ Нурма-
гомед Рамазанов. – Главная задача обследова-
ния – это определение фактического техниче-
ского состояния газопровода, его соответст-
вия требованиям промышленной безопасно-
сти, определение возможности, сроков и ус-
ловий дальнейшей безопасной эксплуатации 
газопровода. По сути, все тайное станет яв-
ным и достижения новых технологий будут 
применяться на благо производства.

Сабира ИСРАПИЛОВА 

Подготовка очистного поршня к запуску на ГО «Леваши»
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В зоне ответственности Кизилюртовского 
ЛПУМГ в период с 1 по 15 ноября произвели 
визуальной осмотр линейной части ГО «Кизи-
люрт», в составе которго обновили нумерацию 
знаков и заменили предупредительные знаки 
на пересечениях с автодорогами. На 25-кило-
метровом отрезке трассы ГО «Хунзах» прове-
ли обследование дефектных участков. На по-
догревателе газа ГРС «Акайтала» произвели 
замену 2 дефектных кранов DN 80, а на под-
станции «Чирюрт» провели работу по обна-
ружению и устранению повреждения высо-
ковольтного кабеля. На участке ГО «Ботлих» 
произвели монтаж средств электрохимзащиты. 

На участке Махачкалинского ЛПУМГ 
подрядная организация ООО «Комокс» про-
должает работы по замене ограждения, уста-
новке противоподкопных устройств, оснаще-
нию видеонаблюдением объектов газотранс-
портной системы в ходе реализации проекта 
«Система мониторинга технологической без-
опасности объектов ГТС ООО «Газпром транс-
газ Махачкала».

На 604 км МГ «Моздок – Казимагомед» 
проведен ремонт кабельной линии связи, на 
ГРС «Карабудахкент» – ремонт котла, на ГРС 
«Буглен» – ревизия регуляторов давления газа.

В ходе выездной проверки ГРС «Махачка-
ла-Северная» и «Ленинкент» на предмет со-
блюдения требований пожарной безопасности 
никаких нарушений не выявлено.

Избербашским ЛПУМГ проведены огне-
вые работы на участке 0–47 км 

ГО «Леваши» в рамках подготовки к про-
ведению внутритрубной диагностики. На 
ГРС «Ачи-су» выполнен текущий ремонт 4 
кранов DN 80 и DN 50 с заменой уплотнитель-
ного кольца. На 500 км МГ «Моздок – Казима-
гомед» заменены 5 узлов управления ЭПУУ, 
установлены протекторы, электроды сравне-
ния и датчики на переходе через автодорогу 
«Маджалис». В связи с аномальными погод-
ными явлениями (обледенение проводов, об-
рыв вязок на изоляторах 4 железобетонных 
опор) выполнены работы по восстановлению 
основного электроснабжения на КП-422 37 км 
ГО «Леваши». 

Инженер-эколог Марина Айсамирзаева как 
представитель ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» приняла участие в 1 Всероссийской на-
учно-практической конференции «Современ-
ная система экологического образования: про-
блемы, решения, перспективы развития» кон-
ференции 15–16 ноября в Москве.  

Работники Дербентского ЛПУМГ про-
вели осмотр линейной части МГ «Моздок – 
 Казимагомед» и всех газопроводов-отводов. 
Совместно с представителями ООО «НОЦ ЭТ 
ТД» выполнили режимно-наладочные работы 
подогревателей газа на 4 ГРС. 

Провели техническое обслуживание каме-
ры приема очистного устройства на узле при-
ема очистного устройства «Ново-Филя» и тех-

ническое обслуживание и ремонт электроо-
борудования на ГРС «Белиджи». Выполнили 
ремонт регуляторов давления газа на 2 ГРС, 
проверили работоспособность защитной ав-
томатики на 8 ГРС, на 4 ГРС проведена кали-
бровка технических манометров.

Произведена настройка системы «Радио-
барьер» на 5 точках МГ «Моздок – Казима-
гомед», 2 ГО, ГРС «Ново-Аул», ГИС «Ново-
Филя», а также прошивка постоянного про-
граммируемого запоминающего устройст-
ва платы центрального блока управления на 
17 объектах. 

В рамках работы по предупреждению на-
рушений охранных зон и зон минимально до-
пустимых расстояний до газопровода выпол-
нена их дополнительная разметка на 26-ки-
лометровом участке МГ «Моздок –Казимаго-
мед», на отрезках трассы 3 ГО и на ГРС «Да-
гестанские Огни». Землепользователям сел 
Ново-Филя, Ново-Аул, Захит, городов Даге-
станские  Огни и Дербент вручены уведомле-
ния о нормах и правилах использования участ-
ков, находящихся вблизи газопроводов высо-
кого давления.

Управление аварийно-восстановитель-
ных работ приняло участие в огневых работах 
на ГО «Леваши» в рамках подготовки к прове-
дению внутритрубной диагностики. Работники 
управления демонтировали 4 емкости на АЗС 
№ 5 и антенную опору АО-30. На участке 95–
101 км ГО «Ботлих» в период с 1 по 15 ноя-
бря велись работы по ремонту вдольтрассовой 
дороги и устранению оползневых участков. В 
управлении проведено внедрение и апробация 
нового метода разметки труб с применением 
геодезического оборудования. Автотранспорт-
ный цех в соответствии с заявками филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» выделил 
автотранспорт и спецтехнику по 37 заявкам.

Ведущий инженер по охране окружаю-
щей среды Изумруд Гереева приняла участие 
в семинаре «Система экологического менед-
жмента (СЭМ) в соответствии с требования-
ми ISO 14001:2015 правила и порядок перехо-
да на новую версию стандартизации, функци-
онирования СЭМ ПАО «Газпром» в соответ-
ствии с требования ISO 14001:2015» в г. Крас-
нодар. На заседании Экспертной комиссии На-
учно-технического совета от управления на 
рассмотрение было представлено 2 рациона-
лизаторских предложения. В Учебно-произ-
водственном центре прошли обучение 5 инже-
нерно-технических работников и 22 рабочих.

Специалисты Инженерно-техническо-
го центра в рамках подготовки к проведе-
нию внутритрубной диагностики на участ-
ке 0–47 км трассы ГО «Леваши» обследова-
ли 3 шурфа, 4 стыка DN200 (прямая врезка 
в DN300) и 4 стыка DN300, а также провели 
контроль качества изоляционного покрытия.

По данным предварительного отчета вну-
тритрубной диагностики на ГО «Кизляр» 

 (см. октябрьский номер «Теплого дома») спе-
циалисты обследовали 5 шурфов, выявив 6 де-
фектов, шурфовка произведена и на МГ «Ма-
кат – Северный Кавказ» с целью точного оп-
ределения участков под капремонт. 

Контроль качества выполнен на 8 свар-
ных соединениях DN80 на ГРС «Акайтала» 
в ходе проведения работ по замене неисправ-
ной запорно-регулирующей арматуры, а так-
же в ходе ремонта изоляционного покрытия 
МГ  «Кумли-Аксай». 

Выездная работа специалистов ИТЦ вклю-
чила в себя:
• обследование 14 шурфов в ходе контроля 

дефектных участков на ГО «Хунзах»; 
• определение местонахождения крутои-

зогнутых отводов на участках 21–23 км 
ГО «Буйнакск» и 6–23 км МГ «Закольце-
вание» с целью последующей их замены 
в 2017 году для обеспечения возможности 
проведения внутритрубной диагностики; 

• определение места повреждения кабель-
ной линии 10 кВ от п/с «Чирюрт-330», ис-
пытания кабеля после определения места 
повреждения и установку муфты на КС 
«Кизилюрт»;  

• строительный контроль в ходе биологиче-
ской рекультивации на ГРС «Ленинаул», 
ГИС «Кумли» и участках 759–765 км и 782–
784,1 км МГ «Макат – Северный Кавказ»; 

• мониторинг оползневых участков 57,7 км 
и 95 км ГО «Ботлих»;

• обследование надземных переходов на 
7,1 км ГО «Чапаево» и 23 км ГО «Буй-
накск»;

• профилактические измерения и проверку 
работоспособности оборудования пром-
баз Махачкалинского и Избербашского 
ЛПУМГ;

• экологический мониторинг на ГРС «Акай-
тала» и «Дубки»;

• обнаружение утечек метана от запорно-
регулирующей арматуры и ее свечей на 18 
ГРС Дербентского ЛПУМГ;

• производственный контроль на рабочих ме-
стах Тарумовского, Кизилюртовского и Из-
бербашского ЛПУМГ;

• отбор и проведение испытаний проб го-
рюче-смазочных материалов с АЗС 3 фи-
лиалов, а также анализ природного газа с 
АГНКС «Махачкала» и 3 ГРС.
В Учебно-производственном центре прош-

ли обучение 62 рабочих из 4 филиалов и 2 по-
дразделений Общества, из них 53 человека – в 
компьютерном классе с использованием ком-
пьютерных обучающих систем. Организовано 
обучение 15 рабочих из подразделений Обще-
ства по программе «Пожарно-технический ми-
нимум». Проведен отборочный тур по физике 
и математике среди учащихся старших классов 
и лиц, желающих пройти довузовскую подго-
товку и поступить по целевому направлению 
в РГУ НГ им. И.М. Губкина.

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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НАЗНАЧЕНИЯ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Газоизмерительная станция «Ново-Филя» в зоне обслуживания Дербентского ЛПУМГ

МИЛЛЕР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ  
РОСТ СПРОСА НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ  
ЗА РУБЕЖОМ

Уверенный рост спроса на российский газ сви-
детельствует о надежности и стабильности по-
ставок «Газпрома» в Европу, сообщил жур-
налистам председатель правления компании 
Алексей Миллер.

«Газпром» 25 ноября в восьмой раз за осень 
обновил рекорд суточного объема экспорта в 
дальнее зарубежье – 601,2 миллиона кубоме-
тров газа.

«Это знаковое событие, исторический рубеж 
с точки зрения наших поставок газа на экспорт. 
Уверенный рост спроса на российский газ сви-
детельствует о надежности и стабильности по-
ставок «Газпрома» в Европу»,- сказал Миллер, 
комментируя очередной рекорд поставок газа 
на экспорт в дальнее зарубежье.

«Газпром» ожидает, что в ноябре-декаб-
ре экспорт газа в дальнее зарубежье останет-
ся «на высоком уровне», заявил в начале ноя-
бря зампред правления «Газпрома» Александр 
Медведев.

Как сообщала ранее компания, поставки 
«Газпрома» в дальнее зарубежье в январе-ок-
тябре выросли на 10% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, или на 
13,05 миллиарда кубометров.

Согласно прошлогодним данным «Газ-
прома», поставки компании в январе-октя-
бре 2015 года в дальнее зарубежье составили 
130,8 миллиарда кубометров.

www.gazprom.ru
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Как известно, главная ценность любо-
го успешно работающего предприятия 
– даже использующего передовые тех-

нологии и современную технику – наличие 
кадров высокого профессионального уров-
ня. Для качественного обучения персона-
ла различного уровня в соответствии с ре-
шаемыми производственными задачами в 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» функ-
ционирует Учебно-производственный центр 
(УПЦ) с собственной системой подготовки и 
повышения квалификации для поддержания 
и развития профессиональных компетенций 
рабочих и специалистов.

Учебно-производственный центр распола-
гает специализированными учебными клас-
сами, оснащенными необходимыми нагляд-
ными пособиями и стендами, учебными по-
лигонами, учебно-сварочной мастерской, бо-
гатой технической библиотекой.

В Центре, лицензированном Минобрнау-
ки РД и имеющем свидетельство о корпора-
тивной аттестации ПАО «Газпром» на под-
готовку рабочих по 50 профессиям, активно 
используются современные методы обучения. 
В компьютерном классе действуют около 60 
компьютерных обучающих систем. 

Сотрудники Учебного центра активно за-
нимаются разработкой учебно-методических 
материалов: в последние 2 года подготовле-
но 11 комплектов учебно-программной до-
кументации, 4 сборника лекций, 2 электрон-
ных учебника, учебный видеофильм. Все ма-
териалы вносятся в Базу знаний Системы не-
прерывного фирменного профобразования 
(СНФПО) ПАО «Газпром».

Для обучения рабочих, занятых эксплуата-
цией и ремонтом контрольно-измерительных 
приборов и автоматики на газовых объектах, 
разработан электронный учебник по профес-
сии «Приборист», который позволяет закре-
пить полученные знания при изучении ма-
териала после каждого раздела в виде конт-
рольных тестовых вопросов. Ежегодно Учеб-
но-производственный центр организует об-
учение более 1000 работников ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», по окончании которо-

го проводится компьютерное тестирование.
Специфика производственной деятель-

ности Общества предполагает использова-
ние большого количества спецтехники, для 
эксплуатации которой требуется квалифи-
цированный персонал. Для обучения ра-
бочих, занятых эксплуатацией строитель-
ных и дорожных машин, разработан сбор-
ник лекций, снят учебный фильм «Работа 
АГРС-10 и линейная часть магистрального 
газопровода Ду-700 с крановым узлом». Ис-
пользование в процессе повышения квали-
фикации фильма и практических занятий на 
учебных полигонах позволяет создавать не-
штатные ситуации и находить пути их реше-
ния рабочим основного производства (опе-
раторам ГРС, прибористам, трубопроводчи-
кам линейным и т.д.).

Ежегодно, начиная с 2002 года, в 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на ба-
зе Учебно-производственного центра про-
водятся смотры-конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди инженерно-техни-
ческого персонала и рабочих. Как правило, 
все конкурсы состоят из теоретической ча-
сти и практических заданий, что позволяет 
наглядно продемонстрировать уровень зна-
ний и умений в конкретном направлении ра-
боты. Целью проведения конкурсов являет-
ся совершенствование профессионального 
мастерства, выявление и распространение 
передовых методов и приемов труда, а так-
же материальное и моральное стимулирова-
ние работников. Кроме того, конкурсы про-
фессионального мастерства дают возмож-
ность участникам обмениваться накоплен-
ным практическим опытом, обсуждать но-
ваторские методы работы в своей области, а 
руководству – выявить лучших в профессии 
и сформировать кадровый резерв для даль-

нейшего продвижения отличившихся по ка-
рьерной лестнице. 

При Центре функционирует техническая 
библиотека, фонд которой насчитывает свы-
ше 9 тысяч наименований книг и журналов, 
пользователям ее также обеспечен доступ к 
сайтам 32 крупнейших библиотек России. 
Для обучения инженерно-технического пер-
сонала ежегодно заключаются договоры с 
корпоративными образовательными учре-
ждениями, вузами, ссузами, как на террито-
рии РФ, так и за рубежом. В соответствии 
с «Программой инновационного развития 
ПАО «Газпром» Общество взаимодействует 
с рядом образовательных учреждений Рос-
сии – крупнейшими поставщиками кадров 
для предприятий газовой отрасли: РГУ неф-
ти и газа им. И. М. Губкина, Дагестанским 

государственным университетом, Дагестан-
ским институтом народного хозяйства, Да-
гестанским государственным техническим 
университетом, Дагестанским политехниче-
ским колледжем, Дагестанским механическим 
техникумом им. С. Орджоникидзе и Волгог-
радским колледжем нефти и газа ПАО «Газ-
пром». В 2015 году в 20 структурных подра-
зделениях Общества прошли производствен-
ную практику 54 студента.  

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» еже-
годно заключает договоры на целевую под-
готовку специалистов как в опорных вузах 
ПАО «Газпром», так и в других образова-
тельных учреждениях.

– На базе Учебно-производственного цен-
тра предприятия ежегодно проводится дову-
зовская подготовка абитуриентов для посту-
пления в Российский государственный уни-
верситет нефти и газа имени И.М. Губки-
на, – рассказывает директор УПЦ Зерлиха-
нум Арсланбекова. – Основная цель данно-

го проекта – привлечение выпускников школ 
для обучения в вузе-партнере Общества с 
последующим трудоустройством на пред-
приятии. Сотрудниками УПЦ осуществля-
ются выезды в школы республики с целью 
широкого информирования старшеклассни-
ков о возможностях и преимуществах дову-
зовской подготовки. Из заявок, получаемых 
от школьников, формируется общий список 
абитуриентов, для которых разрабатывают-
ся экзаменационные контрольные задания по 
математике и физике. Если абитуриент на-
бирает по результатам ЕГЭ проходной балл 
РГУ имени И.М. Губкина, то он автомати-
чески зачисляется в вуз без необходимости 
дополнительного тестирования. Это являет-
ся хорошим стимулом для молодых людей, 
чей жизненный путь и профессия будут не-
разрывно связаны с развитием газовой про-
мышленности страны.

Успевающим студентам, обучающимся по 
целевым договорам, Общество выплачивает 
пособие в размере 5000 рублей ежемесячно 
в течение всего периода обучения в вузе, им 
оказывается помощь в обеспечении общежи-

тием. Ежегодные отчисления предприятия 
на образовательные цели составляют свыше 
10 млн рублей.

С целью привлечения молодых и квали-
фицированных специалистов представите-
ли предприятия регулярно принимают учас-
тие в работе ярмарок-вакансий, проходя-
щих в РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на и  Волгоградском колледже нефти и газа 
ПАО «Газпром». Студенты на этих ярмар-
ках получают информацию о существующих 
на предприятии вакансиях, порядке трудо-
устройства, условиях работы, карьерных пер-
спективах и социальных гарантиях.

Показательно и то, что из 2 тысяч работ-
ников предприятия численность молодых 
специалистов в возрасте до 35 лет сегодня 
составляет около 600 человек (свыше 35%). 
Для оптимизации и ускорения процессов 
адаптации в трудовой процесс, карьерного 
и личного роста на предприятии создан и 
эффективно функционирует Молодежный 
координационный совет (МКС), регулярно 
проводятся разнообразные форумы и конфе-
ренции, объединяющие молодежь дочерних 
обществ ПАО «Газпром» со всех регионов 
нашей страны. 

Демонстрацией активной плодотворной 
работы МКС и Учебно-производственного 
центра стала прошедшая в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» в августе 2015 года Все-
российская образовательная конференция 
 «Поколение Газпрома 2020», которая объе-
динила более 50 молодых инновационно мы-
слящих специалистов из 21 дочернего обще-
ства Группы Газпром. 

С уверенностью можно констатировать – 
для эффективного обучения, развития и под-
держания компетентности персонала Обще-
ства Учебно-производственный центр име-
ет все необходимые современные образова-
тельные технологии, передовую учебно-ме-
тодическую и материальную базу.

Сабира ИСРАПИЛОВА

Практическая часть смотра-конкурса «Лучший слесарь технологических установок» на оборудовании учебного полигона ГРС 

Выпускники программы целевого обучения в РГУ нефти и газа им. И. Губкина

Практическая часть конкурса «Лучший 
газоэлектросварщик»

Довузовская подготовка учащихся школ республики
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УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

9 ноября в ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» на базе Учебно-производственного цент-
ра состоялся конкурсный отбор кандидатов на 
поступление в Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. Губкина. 
С самого утра в УПЦ собрались взволнован-
ные абитуриенты – выпускники школ из раз-
ных регионов Республики Дагестан. 

Всего попытать свои силы и проверить уро-
вень знаний на предприятие пришел 21 чело-
век, среди которых, к слову, лишь одна девуш-
ка. Конкурсный экзамен проводился в тесто-

вой форме, задания по математике для ребят 
подготовили заместитель директора УПЦ Еле-
на Савина, по физике – ведущий инженер про-
изводственного отдела автоматизации и метро-
логического обеспечения Агалар Агаларов. Те-
сты основаны на заданиях из ЕГЭ, и на их вы-
полнение конкурсантам отвели по два часа на 
каждый предмет.  

По результатам тестирования было отобрано 
13 человек, с которыми в очно-заочной форме 
преподаватели РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина проведут подготовку к сдаче ЕГЭ. Шесте-
ро лучших, набравших наибольшее количество 
баллов по результатам ЕГЭ, поступят в универ-
ситет как студенты-целевики ПАО «Газпром».

Перед началом конкурса к собравшимся 
обратилась директор Учебно-производствен-
ного центра Общества Зерлиханум Арсланбе-
кова. Она рассказала о перспективах обучения 
в профильном вузе, прохождении производст-
венной практики на базе ООО «Газпром транс-
газ Махачкала», о последующем трудоустрой-
стве выпускников в Обществе и интересной ра-

боте, а также о возможности продолжения уче-
бы в магистратуре. 

Мы желаем удачи всем участникам отбора 
и надеемся на встречу уже в качестве коллег в 

большом и дружном коллективе ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала»!

Наталия КУРБАНОВА

Я Б В ГАЗОВИКИ ПОШЕЛ…

Юные математики и физики

Перед экзаменом

КОНКУРС

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

ОПАСНОСТИ ПОВСЮДУ: ОХРАНА ТРУДА В ОФИСЕ

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
определены победители прошедшего 
22 октября на базе Учебно-производст-

венного центра Общества профессионально-
го конкурса «Лучший экономист ООО «Газ-

пром трансгаз Махачкала» – 2016». 
Как сообщила и.о. начальника Планово-эко-

номического отдела Патимат Гаджиева, в кон-
курсе приняли участие 17 экономистов и работ-
ников, имеющих экономическое образование, 

из всех филиалов и структурных подразделе-
ний предприятия. Для них были подготовлены 
тестовые вопросы общеэкономической направ-
ленности и задачи разной сложности, требую-
щие обдуманных действий, позволяющие ра-
зобраться и понять, насколько хорошо конкур-
санты знают экономику и управленческий учет.

По итогам выполнения теоретического и 
практического заданий, набрав 54 балла из 
55 возможных, первое место занял экономист 
1 категории Дербентского ЛПУМГ Тельман 
 Аскеров, второе – у экономиста группы эко-
номического анализа Магомедали Гаджие-
ва и третье – экономист 1 категории УТТСТ 
 Саятханум Казакмурзаева. 

«Лучший экономист – 2016» Тельман 
 Аскеров работает на предприятии не очень 
долго, но за ответственность, отличные ре-
зультаты работы его всегда ставят в пример. 
Победителем этого конкурса он становится 
уже второй год подряд. 

– Технические задания очень разнообраз-
ны и интересны для выполнения, участие в 
конкурсе позволяет проверить и восполнить 
свои знания, – поделился Тельман Аскеров. 

– Конкурс способствует выявлению силь-
ных работников, хорошо разбирающихся в 
своей профессиональной области, в дальней-
шем результаты конкурса станут мотиваци-
ей для карьерного роста. Главное – стремле-
ние расти и желание получать новые знания и 
опыт, – отметила председатель экспертной ко-
миссии, заместитель генерального директора 
по экономике и финансам Аида Гайдбекова.

На церемонии награждения победителей 
организаторы мероприятия отметили, что 
большинство участников конкурса показа-
ли высокие результаты, продемонстрирова-
ли мастерство, уверенно выполняли практи-
ческие задания по экономическим вопросам. 
Тем участникам, которые в этом году не смо-
гли занять призовые места, рекомендовано 
продолжить работу по повышению своего 
уровня подготовки и знаний управленческо-
го учета на производстве, совершенствовать 
свои практические навыки. Завершилось ме-
роприятие вручением дипломов и фотогра-
фированием на память.

Загра МАГОМЕДОВА

Потерять здоровье и получить травму, ока-
зывается, можно даже в офисе. Рабочие 
места сотрудников офисов могут быть 

неправильно спроектированы. Мебель может 
не отвечать стандартам безопасности, стол ча-
сто бывает плохо освещенным. Работать сре-
ди шума достаточно сложно. Скользкий пол в 
коридоре или выдвинутый ящик могут стать 
причиной травмы.

Львиная доля причин офисного травматиз-
ма приходится на падения, подскальзывания 
– до 35 % случаев. На втором месте по «по-
пулярности» – растяжения. Сотрудники офи-
са часто перенапрягаются от интенсивности 
труда, случаются удары о препятствия. Также 
они могут застрять между мебелью или обо-
рудованием. Определенную опасность пред-
ставляют лифты. Итоговая статистика офис-
ного травматизма – ежегодное число перело-
мов превышает 76 тысяч случаев.

К факторам риска причисляются: работа 
с компьютерами, электрооборудованием, не-
достаточность освещения, психоэмоциональ-
ная нагрузка, шум, ограниченная вентиляция, 
использование канцтоваров, офисной мебели, 

опасных веществ, беспорядок в помещении, 
нарушение правил пожарной безопасности.

Объективно существующие факторы ри-
ска усугубляются неправильной планировкой 
офисного пространства, что ведет к его пере-
полненности, отсутствию свободного места, 
падениям, спотыканию, травмам.

Для офисной безопасности постоянно не-
обходимо обеспечивать свободное простран-
ство между рабочими местами, не допускать 
нахождения в проходах посторонних предме-
тов, следить за расположением проводов и те-
лефонных аппаратов – подальше от зоны про-
хода. Принтеры, компьютеры, факсы, прочая 

техника, не должны устанавливаться у края 
стола, тумбы. При обнаружении поврежде-
ний напольного покрытия следует сразу со-
общать руководителю о необходимости сме-
нить его. Разлитая на пол жидкость должна 
немедленно вытираться.

Правила безопасности регламентируют 
необходимость сохранения минимального 
метрового расстояния у выхода из помеще-
ния. Идеальным считается наличие двух вы-
ходов из помещений. Направления движения 
должны быть обозначены. Выходы из поме-
щений, пути эвакуации должны достаточно 
освещаться, быть свободными от посторон-
них предметов.

Работники обязаны знать, где расположе-
ны такие выходы на случай эвакуации, участ-
вовать в учебных тренировочных занятиях. 
Офисные материалы загораются очень быст-
ро, поэтому вероятность пожара велика. Си-
туацию также усугубляет неправильное скла-
дирование документов. 

по материалам  
www.znakcomplect.ru

Победители и организаторы конкурса «Лучший экономист – 2016»
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3 ноября в ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» в рамках объявленного в ПАО «Газпром» 
Года охраны труда прошел семинар «Органи-
зация и проведение работ повышенной без-
опасности», целью которого являлось увели-
чение эффективности работы и результатив-
ности административно-производственного 
контроля. Участие в семинаре приняли глав-
ный инженер Общества Мурад Абакаров, за-
меститель генерального директора по произ-
водству Ханакай Ханакаев, и.о начальника От-
дела охраны труда и промышленной безопас-
ности Акам Абдулаев, руководители и специ-
алисты филиалов и структурных подразделе-
ний предприятия. 

В первой части мероприятия участники се-
минара просмотрели видеофильм, представ-
ляющий опасные ситуации, которые потен-
циально могут возникнуть на производстве. 
Затем состоялось обсуждение вопросов орга-
низации и безопасного проведения  огневых 

 (с применением сварки) работ – энергосбе-
режения, вопросы технического характера, 
решение которых позволит эффективнее ис-
пользовать ресурсы предприятия.    

«В целом работа нашего предприятия осу-
ществляется в соответствии со всеми норма-
тивными документами, и к технике безопас-
ности и качеству работы мы всегда относимся 
с повышенным вниманием», – отметил в сво-
ем выступлении Мурад Абакаров. 

В завершении мероприятия участники се-
минара единогласно отметили необходимость 
разработки инструкции по организации без-
опасного проведения газоопасных работ в 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и усо-
вершенствования стандартов организации 
взаимодействия филиалов и подрядных ор-
ганизаций при проведении работ на объек-
тах Общества.

Загра МАГОМЕДОВА

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА УЧЕНИЯ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПОДТВЕРЖДАЕМ ЗНАНИЯ, ИГРАЯ!

НАРУШЕНИЯМ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ – НЕТ!

БУДЬ ГОТОВ – ВСЕГДА ГОТОВ!

В Махачкалинском линейном производст-
венном управлении магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Махач-

кала» 23 ноября прошла интеллектуальная иг-
ра «Брейн-ринг». Так как текущий год объяв-
лен ПАО «Газпром» Годом охраны труда, темой 
игры стала промышленная и производственная 
безопасность и охрана труда, знания в области 
которой предстояло продемонстрировать пред-
ставителям служб Махачкалинского ЛПУМГ. 
Мероприятие организовано профсоюзной ор-
ганизацией Общества. Подготовку вопросов 
для игроков и ведение состязания взял на се-
бя ведущий инженер по ОТиПБ и по совме-
стительству председатель первичной профсо-
юзной организации Махачкалинского ЛПУМГ 
Абдула Абдулаев, справившийся с поставлен-
ной задачей на пять баллов. 

В непринужденной обстановке 6 команд, ка-
ждая из 4 человек, соревновались в знании во-
просов охраны труда, а также в скорости нажа-
тия специальной кнопки, оповещавшей судей 
о готовности команды дать ответ.

В состав судейской коллегии вошли заме-
ститель генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Сергей Савчен-
ко, Председатель объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» Руманият Насрутдинова и начальник 
Махачкалинского ЛПУМГ Рустам Гусейнов. 

Участников команд, занявших второе и тре-
тье места, ожидали почетные грамоты, а побе-
дителей – кубок. 

Надо сказать, что специалистами Производ-
ственной лаборатории Управления связи Об-
щества была разработана система для прове-
дения и организации интеллектуальных игр, 

представляющая собой автоматизированный 
комплекс устройств.  Заложенный в программ-
ную часть устройства алгоритм игры основан 
на общепринятых правилах интеллектуальных 
игр и позволяет точно определять первоочеред-
ность нажатия кнопки игрока/команды с блоки-
рованием кнопок остальных участников. Дан-
ная система работает автономно, подключение 
к персональному компьютеру не требуется. Ее 

особенностью является возможность подклю-
чения к любому устройству, вывод информа-
ции с целью удобного отображения счёта иг-
ры, установки дополнительного игрового ком-
плекта, автоматического музыкального сопро-
вождения, что, несомненно, добавляет зрелищ-
ности, динамики и интереса к любимой игре 
интеллектуалов.

Все шесть команд-участниц, а именно иг-

роки из Линейно-эксплуатационной служ-
бы, Службы связи, Службы контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики, Служ-
бы телемеханики, Службы энергетики и про-
тивокоррозионной защиты и Администрации 
Махачкалинского ЛПУМГ доказали свою под-
кованность в вопросах охраны труда и спло-
ченность дружного коллектива Махачкалин-
ского линейного производственного управле-
ния. В результате игры обладателями кубка и 
первого места стала команда Службы телеме-
ханики, второе место заняли представители 
Линейно-эксплуатационной службы, и третье 
– специалисты Службы связи. 

Вручая заслуженные награды победителям, 
заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом и общим вопросам Сергей 
Савченко высказал намерение инициировать 
проведение подобных состязаний во всех фи-
лиалах ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
и выразил надежду, что они пройдут на таком 
же высоком уровне. Председатель ОПО Об-
щества Руманият Насрутдинова поблагодари-
ла всех собравшихся за хорошую игру и пода-
ренные положительные эмоции, а также поже-
лала удачи и будущих побед.

– Мы решили провести это мероприятие, 
выполняя обязательства перед ПАО «Газпром» 
в рамках объявленного Года охраны труда. Это 
своего рода проверка знаний работников, ко-
торая прошла в форме игры, и участники без 
волнения и дополнительной подготовки смо-
гли продемонстрировать владение вопросами 
охраны труда, – рассказал организатор игры 
Абдула Абдулаев.

Наталия КУРБАНОВА 

В соответствии с Планом проведения комплекс-
ных, командно-штабных, тактико-специальных 
учений по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций 7 ноября в ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» в здании Управле-
ния материально-технического снабжения и 
комплектации прошла учебная тренировка, 
целью которой была отработка плана эвакуа-
ции работников из административного здания.

Темп и условия учений были максимально 
приближены к реальной обстановке во время 
пожара. Это позволило отработать координа-
цию совместных действий различных служб 
предприятия. В тренировке были задействованы 
администрация и работники УМТСК, звено по-
жаротушения УМТСК, санитарный пост Управ-
ления связи на базе Медико-санитарной части.

По замыслу учений, пожар возник в резуль-
тате перепада напряжения электросети: в адми-
нистративном здании УМТСК произошло за-
мыкание электропроводки и возгорание элек-
трораспределительного щита. 

Дежурный диспетчер ПДС через громкого-
воритель подал сигнал: «Внимание всем! Учеб-
ная пожарная тревога!». Специалисты опера-
тивно отреагировали на поступивший сигнал, 
и в течение 5 минут люди из здания были эва-
куированы в безопасное место, а пожарные су-

мели локализовать очаг возгорания, не допу-
стив распространения огня.  

По легенде один из пожарных во время ту-
шения пожара получил ожоги, командир сани-
тарного звена оказал пострадавшему первую 
медицинскую помощь, а после на машине ско-
рой помощи больного направили в Медико-са-
нитарную часть Общества. 

В завершение учений главный инженер 
УМТСК Ирина Абдуллаева, ведущий инже-
нер производственно-диспетчерского отде-
ла УМТСК Эльдар Кадиев и ведущий инже-
нер Специального отдела Общества Вазирхан 
Акавов, проанализировав действия коллекти-
ва совместно с ответственными за проведение 
учебной тренировки, отметили необходимость 
дальнейшего совершенствования практиче-
ских знаний в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. 

В целом во время тренировки действия ру-
ководящего состава и работников были сла-
женными, план эвакуации работников и ока-
зание доврачебной медицинской помощи бы-
ли отработаны без нарушений в соответствии 
с нормативами и стандартами в области гра-
жданской обороны.  

Загра МАГОМЕДОВАУчастники совещания по технике безопасности
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В пятницу 25 ноября, по окончании рабоче-
го дня, Молодежный координационный со-
вет ООО «Газпром трансгаз Махачкала» про-
вел для молодых работников предприятия в 
одном из заведений Махачкалы интеллекту-
альную игру «Узнать за 60 секунд». 

Было сформировано 20 команд по четыре 
человека в каждой, в состав которых вошли 
представители служб и подразделений Обще-
ства: Администрации, УАВР, УПЦ, ИТЦ, МСЧ, 
СКЗ, УЭЗиС, УМТСК, ОТиЗ, СИУС, ССО-
иСМИ, ПЭО и Финансового отдела, а также 
Махачкалинского и Избербашского ЛПУМГ.

Судить состязание умников и умниц пред-
стояло заместителю генерального директора 
по кадрам и общим вопросам Сергею Савчен-
ко, начальнику финансового отдела Сапият Ка-
диевой, председателю Объединенной профсо-
юзной организации Руманият Насрутдиновой 
и начальнику отдела документационного обес-
печения управления Махмуду Аджиеву. Веду-
щим игры выступил инженер по ОТиПБ, пред-
седатель Молодежного координационного со-
вета Общества Марат Батырбиев. Он легко и 
непринужденно поддерживал теплую друже-
скую атмосферу в зале, проявляя находчивость 
и чувство юмора. 

Участникам предстояло в письменном виде 
ответить на 30 довольно непростых вопросов 
из области знаний по истории, географии, ох-
раны труда и общим темам всего лишь за 60 се-
кунд. Затем, по количеству правильных ответов, 
судьи должны были определить победителя. 

Несмотря на сложность заданий, все участ-
ники проявили в ходе состязаний юмор и ори-
гинальность, которые отразились даже в на-
званиях команд. Накал страстей порой дости-
гал апогея, азартные игроки демонстрирова-
ли непреодолимое желание победить, и две-
надцати из них удалось доказать свое интел-
лектуальное превосходство. 

В результате игры члены жюри присуди-
ли первое место сборной команде «Лаваш» 
(АУП), второе место заняла команда «Друзья 
Друзя» (СИУС) и третье место досталось ко-
манде «220 Вольт» (Финансовый отдел).

Победителям были вручены памятные су-
вениры. 

Объявляя результаты, члены судейской кол-
легии высказали слова восхищения широким 
кругозором молодых работников Общества и 
выразили надежду, что с каждым годом число 
умников и умниц на предприятии будет расти.

– Такие мероприятия очень сближают, по-
могают сотрудникам, как давно работающим, 
так и вновь пришедшим, поближе узнать друг 
друга, подстегивают молодежь узнавать как 
можно больше, читать и развиваться. Подоб-
ные игры в этот же день проходили и в других 
дочерних предприятиях ПАО «Газпром» – в 
«Газпром добыча Надым» и «Газпром транс-
газ Екатеринбург, – рассказал Марат Батыр-
биев, организатор и ведущий игры «Узнать 
за 60 секунд».

Наталия КУРБАНОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

БРОСАЙ КУРИТЬ!

СОСТЯЗАНИЕ ЭРУДИТОВ

АКЦИЯ

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» не 
оставили эту важную дату без внимания и в 
четверг 24 ноября на территории админист-
ративно-производственного комплекса в пос. 
Степной провели акцию «Золотая осень про-
тив курения». Акция организована Объеди-
ненной профсоюзной организацией Общест-
ва при поддержке Службы по связям с обще-
ственность и СМИ. Во время обеденного пе-
рерыва, в момент, когда заядлые курильщики- 
работники предприятия собирались в местах, 
предназначенных для курения, представи-
тели профсоюза и специалисты ССОиСМИ 
предлагали им бросить сигарету в урну и по-
лучить за это мандарин – кладезь витаминов 
и микроэлементов. Весело, с шутками и сме-
хом участники акции обошли все излюблен-
ные места курильщиков и обменяли сигаре-
ты на яркий ароматный фрукт. 

Акцию поддержали и в филиалах Общест-
ва. Так в Тарумовском ЛПУМГ с предложени-

ем обменять сигарету на аппетитное яблоко к 
коллективу обратился председатель первичной 
профсоюзной организации Роман Мещеряков. 
Вместе со своей помощницей они одарили ви-
таминным стимулятором здоровья всех, кто 
с губительной привычкой на «ТЫ» и тех, кто 
является пассивным курильщиком. В хоро-
шем настроении принимали подарки работ-
ники управления, с удовольствием совершая 
полезный обмен. Попутно Роман Мещеряков 
проводил беседу о вреде курения.  

Смущенно улыбаясь, курильщики обеща-
ли завязать с вредной привычкой и впредь ве-
сти здоровый образ жизни.

Поверим им на слово и надеемся, что здра-
вый смысл и желание жить долго и счастли-
во победят, и курильщиков в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», да и во всем мире ста-
нет значительно меньше!

Наталия КУРБАНОВА

На Земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением – Всемирный 
день без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается 
ежегодно в третий четверг ноября.

Улыбки и дары осени – против сигарет

Правильный выбор!Активные участники акции из Тарумовского ЛПУМГ

Мы – за здоровье!

Команда «Лаваш»: Исмаил Шанавазов, Константин Тусиди, Давут Нуралиев и Галина Никитина – победители 
интеллектуальной игры «Узнать за 60 секунд»

Идет обсуждение
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Я – ДОНОР

ГОРЬКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ  
«СЛАДКОЙ» БОЛЕЗНИ
«Жить без сахара так сладко!», – пожалуй, под 
этой не совсем обычной фразой мог бы под-
писаться каждый из страдающих от диабета, 
на горьком личном опыте убедившийся в ко-
варстве неизлечимого недуга.  Сахарный ди-
абет – одна из самых загадочных патологий, 
когда-либо поражавших человека. Но не так 
страшен сам диабет – достижения современ-
ной медицины позволяют вполне успешно 

контролировать уровень глюкозы в крови с по-
мощью сахароснижающих препаратов и дие-
ты. Наибольшую угрозу для здоровья и жизни 
человека представляют собой осложнения бо-
лезни, которые поистине можно назвать гроз-
ными: поражение сосудов, приводящих к ин-
фаркту миокарда и инсульту, к патологии по-
чек, потере зрения, развитию язв на ногах…     

На вопрос: «Почему возникает диабет?» – 
ученые пока так и нашли ответа. Точно уста-
новлено только одно: диабетом нельзя заразить-

ся при контактах с больным человеком. Многие 
считают (очевидно, ориентируясь на название 
болезни), что главная причина диабета в пище, 
что диабетом болеют сладкоежки. Доля истины 
в этом есть, хотя бы в том смысле, что человек 
с такими привычками в питании вероятно бу-
дет иметь лишний вес. А то, что тучность про-
воцирует диабет, доказано абсолютно точно. Не 
следует забывать и о том, что количество боль-
ных сахарным диабетом растет, и его справед-
ливо относят к болезням цивилизации, то есть 

причиной диабета во многих случаях является 
избыточная, богатая легко усваиваемыми угле-
водами, «цивилизованная» пища.

Все эти симптомы, как у диабетиков перво-
го, так и второго типа – не приговор. В наше 
время люди с диабетом живут полноценной 
жизнью, добиваются всего, чего задумали, и 
уж тем более этот диагноз не является смер-
тельным. Очень важным моментом на пути к 
улучшению результатов течения заболевания 
СД является строгое следование рекоменда-
циям врача, которое требует от них длитель-
ного, иногда пожизненного, активного, осоз-
нанного и ответственного участия в лечении. 
В настоящее время неопровержимо доказано, 
что только длительное поддержание нормаль-
ных показателей компенсации диабета может 
предупредить развитие осложнений и ограни-
чение трудоспособности.

Нателла ЭЛЬДАРОВА

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – БИЧ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
По последним данным статистиков, заболеваемость сахарным диабетом в России 
превышает 4 млн человек.
Количество больных сахарным диабетом второго типа увеличивается в России на 6% в год 
и может достигнуть более 15 миллионов человек к 2030 году. Стоит принять во внимание, 
что эта цифра отражает лишь число диагностированных случаев. Миллионы людей живут 
с «миной замедленного действия» внутри себя, не подозревая, что их организму требуется 
постоянная помощь. Имеется несчетное количество примеров внезапной «атаки» диабета.

МЫ ВМЕСТЕ

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ – ЭТО СОБИРАТЕЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ,  
ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ 3 ВАРИАНТА ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• острую кишечную инфекцию, вызванную вирусами (например, ротавирусная или 

норовирусная инфекция);
• острую кишечную инфекцию, вызванную бактериями (например, сальмонеллез, 

дизентерия);
• пищевую токсикоинфекцию (незаразное заболевание, которое вызывается употреблением 

пищевых продуктов, содержащих токсичные продукты жизнедеятельности микробов).

СИМПТОМЫ:
• Тошнота 
• Рвота
• Слабость
• Частый стул (понос)
• Повышение температуры
• Боли в животе

Первые симптомы заболевания могут 
проявиться в разное время после 
заражения от нескольких часов до 2 суток

ИСТОЧНИКИ КИШЕЧНЫХ  ИНФЕКЦИЙ:
         

ПИЩЕВОЙ
Употребление немытых 
фруктов и овощей

ВОДНЫЙ
Употребление жидкости 
(вода, напитки, в том числе 
со льдом), содержащей 
вирус

КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ
Немытые предметы обихода, 
посуда и т.д.

ПРОФИЛАКТИКА:

Всегда мойте руки перед 
едой, после посещения 
туалета и общественных 
мест

Употребляйте безопасную 
воду и продукты питания

Во время приготовления 
пищи мойте руки после 
контакта с сырыми 
компонентами, используйте 
разделочные доски и ножи 
для сырых и готовых 
компонентов, тщательно 
мойте овощи, фрукты, зелень

Регулярно проводите уборку 
санитарных узлов и кухни 
с использованием средств 
дезинфекции

Около 150 человек 25 ноября приняли учас-
тие в акции «Я – донор», которая прошла в 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

С самого утра специалисты выездной брига-
ды Республиканской станции переливания кро-
ви принимают всех, у кого нет противопоказа-
ний. Участники акции «Я – донор» говорят, что 
их побуждает к этому желание помочь людям.

По словам врача выездной бригады Респу-
бликанской станции переливания крови Раи-
сат Алибатировой, донорство крови остается, 
порой, единственным способом спасти жизнь 
человеку. 

– Доноры крови реже подвержены заболе-
ваниям сердечно-сосудистой системы, у них 
крепче иммунитет. Подобные процедуры при-

учают организм быстрее восстанавливаться, 
– отметила врач Р. Алибатирова.

ООО «Газпром траснгаз Махачкала» под-
держивает и развивает добровольное донор-
ство уже на протяжении 10 лет, за это время 
на предприятии появилось 15 Почетных до-
норов России. Этого звания удостаиваются 
те, кто 40 и более раз отдал свою кровь для 
нуждающихся в ней людей. 

Кровь, сданная газовиками, будет направ-
лена для использования при операциях и ре-
анимационных мероприятиях в лечебных уч-
реждениях Республики Дагестан.

Загра МАГОМЕДОВА

Я
ДОНО

Р

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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«ЗДОРОВЬЕ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ!»
28 октября коллектив «Газпром трансгаз Махачкала» принял участие в акции хорошего настроения «Здоровье и труд рядом идут!», 
приуроченной к Дню гимнастики и посвященной Году охраны труда в ПАО «Газпром» Работники подразделений и филиалов предприятия 
под бодрую музыку выполнили комплекс утренней гимнастики, которым во времена Советского Союза начиналось утро многих детей и 
взрослых.
Идея утренней гимнастики была с энтузиазмом встречена в коллективе Общества. В заключение каждый участник акции получил флаер с 
комплексом упражнений производственной гимнастики на рабочем месте и гимнастики для глаз.

«Получил бодрящий заряд 
энергии. В течение трех часов 
после зарядки чувствовал себя 

помолодевшим, постройневшим. 
Правда, в выходные не мог ни 

согнуться, ни разогнуться. Вот 
что значит – сидячая работа…. 

Надо бы ввести в распорядок 
дня, для желающих, вместо 

перекура – ежедневную зарядку 
в течение 10–15 минут».
Ахмедхан Абдуллатипов, 

начальник отдела ИТСО СКЗ

«Разминка понравилась, было 
бы замечательно проводить ее 

каждую пятницу».
Бийсултан Темавов, заместитель 

начальника СОВОФ

АНАЛИЗ АНКЕТ СОТРУДНИКОВ  

1. Прочитали ли Вы очередной номер кор-
поративной газеты «Теплый дом»? 
Да – 35
Нет– 4

2. Какова степень Вашего ознакомления 
с содержанием очередного номера корпо-
ративной газеты?  
• Читал очередной номер газеты полно-

стью – 11
• Читал отдельные материалы номера – 23
• Просматривал фото и заголовки – 3 
• Не открывал газету – 2

3. Какие материалы из очередного номера 
Вам запомнились больше всего? 
• Теплу в домах – быть! – 1
• Коротко о главном – 2
• Работа с «огоньком» – 3
• Узнать за 15 часов… – 2
• Один из пяти лучших – 1
• Итоги конкурса «Лучший водитель авто-

буса – 2016» – 1
• Быстрее! Выше! Сильнее! – 11
• Солнечный ветер «Сари Кума» на фести-

вале «Факел» – 1
• Об опасных отходах и не только… – 4
• Идеальный шеф – какой он? – 3
• Самый теплый праздник – 2
• Улыбайтесь сегодня и всегда! – 4
Особые мнения:
• Рубрика «Лучший по профессии»
• Рубрика «День в календаре»
• Все, что касается газотранспортной си-

стемы Общества
• Больше всего мне запомнилась Адилова 

Эйлина и Салимханова Амира со своими 
прекрасными, обворожительными, вели-
колепными, умопомрачительными и маня-
щими (я могу продолжать так до беско-
нечности) улыбками на фотографии по-
священной дню смайлика!!!

• Работы ВТД Тарумовского ЛПУМГ с фо-
то Избербашского ЛПУМГ

4. Каково Ваше отношение к газете? 
• Читаю с удовольствием – 30
• Желание читать газету возникает редко – 9
• Никогда не читал и не собираюсь чи-

тать – 0
• Она меня раздражает – 0
Особые мнения:
• Раньше не читал, но теперь буду

5. Ожидаете ли Вы выхода следующего 
номера газеты?
• С нетерпением – 26
• Мне все равно – 13
Особые мнения:
• Между этими вариантами
• Не скажу, что жду с нетерпением, но чи-

таю с удовольствием
• Среднее чувство 

6. Как чтение газеты влияет на Вашу ра-
боту?  
• Газета Вас вдохновляет и вызывает оп-

тимизм – 5
• Из газеты Вы получаете полезную для ра-

боты информацию – 9
• Благодаря газете Вы больше узнаете о 

коллегах – 25 

7. Готовы ли Вы принять участие в подго-
товке следующего номера газеты?
• Да, если мне предложат тему, готов стать 

автором статьи или комментария – 14
• Да, готов сам предлагать материалы в ре-

дакцию, инициировать статьи – 15 
• Нет, мне это не интересно – 8
Особые мнения:
• Интересно, но у вас лучше получается
• Мне интересно, но фантазии ноль
• Каждый должен заниматься своим делом
(Продолжение в следующем номере)


