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Коллективный договор – гарант стабильности

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
2 марта состоялась конференция работников, на которой были подведены итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год, итоги Года
охраны труда и промышленной безопасности
2016, объявленного ПАО «Газпром», а также деятельности Объединенной профсоюз
ной организации Общества. Для участия в
конференции были приглашены заместитель Председателя Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Юрий Артемьев и главный специалист
отдела социальной политики по управлению
персоналом ПАО «Газпром» Анна Сорокина. В состав президиума конференции также вошли генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин, заместитель генерального директора по
управлению персоналом и общим вопросам
Сергей Савченко, председатель Объединенной профсоюзной организации Общества Руманият Насрутдинова и начальник Дербентс
кого линейного производственного управления магистральных газопроводов Казанфар Гасанов.
Перед началом конференции ведущий инженер по пожарной безопасности группы производственного контроля Сафарали Алистанов традиционно проинструктировал делегатов и членов президиума о правилах противопожарной безопасности и мерах, предпринятых для предотвращения чрезвычайных
ситуаций во время проведения мероприятия.
Первым собравшихся приветствовал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин. Он отметил положительную динамику работы Общества в 2016 году, а также выразил уверенность в дальнейшем росте показателей во всех
сферах деятельности предприятия. Следующим слово предоставили главному инженеру Общества Мураду Абакарову, который зачитал доклад о деятельности предприятия в
области охраны труда и промышленной безопасности, отметив, что в 2016 году травматизма и аварий на производстве не допущено.
Выступившая далее председатель Объединенной профсоюзной организации Руманият Насрутдинова подробно рассказала о
проделанной профсоюзом Общества работе
и ее итогах. Она отметила, что подготовка к
конференции велась во всех первичных профорганизациях. В каждом трудовом коллективе прошло обсуждение выполнения обязательств Коллективного договора, избраны делегаты на конференцию, дана оценка профсоюзной работе.

Формат проведения собраний отличался от
предыдущих. Встречи с коллективами прошли
с участием курирующих заместителей генерального директора, а заместитель генерального директора по управлению персоналом и
общим вопросам Сергей Савченко побывал во
всех коллективах. Профсоюзные собрания послужили площадкой живого, конструктивного
диалога работников и руководства Общества.
«Согласно Коллективному договору, в 2016
году производились выплаты социального характера работникам и членам их семей, неработающим пенсионерам, осуществлялось их
добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное и реабилитационное лечение, проводились мероприятия, направленные на обеспечение охраны труда и здоровья работников.
Выплата заработной платы, оплата отпусков и оказание материальной помощи к отпуску, а также выплата сумм, причитающихся
работникам при увольнении, включая единовременное пособие в связи с выходом на пенсию, производились в установленные сроки и
в соответствующих Коллективному договору
(Колдоговор) размерах. Работникам Общества
предоставлялись ежегодные основные оплачиваемые отпуска и дополнительные отпуска,
оплачиваемые в соответствии с нормами трудового права, а также предусмотренные Колдоговором общества в связи с особыми событиями в жизни работников (рождение ребенка, регистрация собственного брака, смерть
членов семьи и т.п.).
В последние годы большое внимание в Обществе уделялось работе с молодежью и обеспечению социальной защищенности молодых работников.
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» действует Координационный совет молодых специалистов (Совет), основной целью которого является привлечение молодых специалис
тов к активному участию в производственной
и научной деятельности Общества. Треть нашего коллектива – это молодые специалис
ты и рабочие.
Под руководством Совета на предприятии
прошли научные семинары, научно-практические конференции, культурно-массовые
мероприятия.
Совету оказывалась финансовая помощь и
поддержка со стороны администрации и профсоюзной организации в реализации намеченных проектов. При совместной поддержке сторон в сентябре 2016 года прошла VI – научно-практическая конференция «Магистраль –
2016: Газпром – территория безопасного труда», в которой приняли участие представите-

ли 28 дочерних предприятий ПАО «Газпром»
и преподаватель Высшей школы экономики
Санкт-Петербургского государственного университета профессор Наталия Трифонова.
Руководителем делегации был Павел Фадеичев – ответственный секретарь МПО «Газпром профсоюз».
В Обществе пропагандируется и активно
поддерживается здоровый образ жизни, организуются занятия физической культурой и
спортом, оказывается помощь в организации
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Ежегодно проходит Спартакиада работников предприятия.
С каждым годом желающих участвовать в
соревнованиях увеличивается и увеличивается количество видов спорта. Очередная Спартакиада работников предприятия прошла на
базе Спортивной школы города Избербаш и
участники проживали на берегу моря на туристической базе отдыха «Прибой».
Наши работники – активные участники
субботников и экологических акций. В 2016
году мы приняли участие в общегородском
субботнике и во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Также,
провели субботник на территориях и улицах, прилегающих к административному
комплексу «Степной», Медико-санитарной
части – улица «Газпромная», очистили берег реки Сулак.
Помимо социальной поддержки работников, молодых специалистов и пенсионеров, Об
ществом и профкомом оказывается благотворительная помощь по самым разным направлениям с целью оказания реальной поддержки и одновременно укрепления положительного имиджа предприятия и Газпрома в целом», – говорилось в докладе Руманият Насрутдиновой.
Работники предприятия: начальник Медицинской службы Мадинат Абдулкадырова, исполняющий обязанности начальника Службы
организации восстановления основных фондов Бийсултан Темавов, руководитель группы по производственно-техническому обеспечению Ильмудин Акавов, ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности Махачкалинского ЛПУМГ Абдула Абдулаев в своих выступлениях отметили
стопроцентное исполнение обязательств шестого Коллективного договора на 2016–2018
годы по всем пунктам.
Общим голосованием всех 155 делегатов
конференции был утвержден Устав Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Обратившийся к делегатам конференции
заместитель Председателя МПО «Газпром
профсоюз» Юрий Артемьев отметил положительную работу Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» и пожелал коллегам дальнейших
успехов в деятельности на благо ПАО «Газпром» и России.
Затем состоялось вручение грамот от Нефтегазстройпрофсоюза работникам ООО «Газпром трансгаз Махачкала». За активную и
плодотворную работу в профсоюзе и личный вклад в реализацию социальных программ, грамот удостоены Ильмудин Акаев
(ИТЦ), Сайпудин Исмаилов (Махачкалинское ЛПУМГ) и Юрий Харитонов (СИУС).
Завершилось торжественное мероприятие общим фотографированием коллектива
Общества.
Наталия Курбанова
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реликвии Сент-Шапель» в Москве

2 марта в Одностолпной палате Патриаршего дворца Музеев Московского Кремля состоялось торжественное открытие выставки
«Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель».
В церемонии приняли участие Спецпредставитель Президента Российской Федерации
– председатель попечительского совета Музеев Московского Кремля Сергей Иванов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Министр
культуры Российской Федерации Владимир
Мединский, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Франции в России Жан-Морис Рипер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и Председатель Совета директоров группы компаний ENGIE Жерар
Местралле.
На выставке представлены шедевры готического искусства, связанные с эпохой Людовика Святого. Большинство из них впервые выставлены в России – в том числе, витражи XIII века из Сент-Шапель и уникальные предметы из таких собраний Франции,
как Музей Лувра, Государственный музей
Средневековья. Многие из представленных
экспонатов ранее не были доступны публике
за пределами Франции.
Организаторы выставки – Музеи Московского Кремля и Центр Национальных Памятников (Франция) при поддержке Посольства
Франции в России. Генеральные партнеры
проекта – ПАО «Газпром» и ENGIE.
«Сотрудничество между ENGIE и „Газпромом“ выходит за промышленно-коммерческие рамки, распространяясь также на области
>>> стр.3
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совещание

Александр Астанин: «Главная наша задача сегодня и всегда –
сохранение жизни и здоровья работников»

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
16 марта состоялось совещание, посвященное итогам работы в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопаснос
ти Общества в 2016 году. Совещание прошло
под председательством генерального директора предприятия Александра Астанина, в котором приняли участие главный инженер Мурад
Абакаров, заместители генерального директора Сергей Савченко и Хабит Хабитов, руководитель Государственной инспекции труда в РД
Арсен Булатов, начальники линейных производственных управлений магистрального газопровода и руководители всех филиалов и
подразделений.
Собравшимся был продемонстрирован социальный ролик, представляющий важность
и необходимость соблюдения таких важных в
работе и повседневной жизни простых правил
по технике безопасности.
Основной вопрос повестки дня – подведение итогов работы Общества в рамках Года охраны труда, прошедшего в 2016 году в компаниях группы Газпром.
Открыв совещание Александр Астанин отметил необходимость проанализировать и усилить работу в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на местах –
выявить нарушения, устранить их и предотвратить повторное появление. «Необходимо выявить динамику нарушений по годам, подвести
итоги проверки Единой системы управления
охраной труда и промышленной безопаснос
тью всех уровней и отработать год без нарушений. Потому что главная наша задача сегодня и всегда – сохранение жизни и здоровья работников» – подчеркнул он.
Итоги работы подвел и.о. начальника отдела охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности Акам Абдулаев, сопроводив свой
доклад демонстрацией слайдов и анализом достигнутых результатов:
– Деятельность Общества в области охраны труда и промышленной безопасности
в 2016 году была направлена на выполнение
разработанных программ мероприятий по
улучшению условий труда и на управление
рисками в области ОТ и ПБ в соответствии
с Политикой ПАО «Газпром». Ожидаемым
результатом явилось недопущение смертельного травматизма работников. Его достижение зависело от эффективности проводимых
мероприятий, разработанных в соответствии
с требованиями Политики ПАО «Газпром» в
области охраны труда и промышленной безопасности, направленных на обеспечение и
создание безопасных условий труда.
Обеспечение надежности работы опасных
производственных объектов осуществлялось путем своевременного проведения экс-

пертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств,
соблюдения технологических регламентов
на эксплуатацию опасных производственных объектов, проведения работ по диагностическим обследованиям, испытаниям
и освидетельствованиям технологического оборудования и технических устройств,
выполнения Планов капитального ремонта,
реконструкции, технического перевооружения на опасных производственных объектах, проведения своевременного производст
венного контроля. Все перечисленное было
включено в План работ в области промыш-

тий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах ПАО «Газпром» в 2016 году», утвержденного 21.01.2016 заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым, основные из них:
– в 2015–2016 годах были проведены работы по текущему ремонту и реконструкции автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения, и управления эвакуацией людей при пожаре на 40 объектах. В
2017 году, вышеуказанные работы будут завершены на 193 объектах;
– проведено ТО и ремонт 362 установок автоматической пожарной сигнализации, в том

ленной безопасности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2016 год», в котором пре
дусматривалось выполнение 46 мероприя
тий, направленных на улучшение состояния
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах, эксплуатируе
мых ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
В течение 2016 года все мероприятия плана выполнены в полном объеме и в установленные сроки, – отметил он.
Далее докладчик отчитался об обеспечении в 2016 году работы по пожарной безопасности объектов Общества, проводимой в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов РФ, директивных указаний ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газобезопасность».
Так, Обществом была проведена планомерная работа, направленная на исключение возможности возникновения и развития пожаров и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечение защиты материальных ценностей на объектах газотранспортной системы.
Выполнены все 53 пункта «Плана основных организационно-технических мероприя-

числе 20 газовых и 37 порошковых установок автоматического пожаротушения, находящихся в эксплуатации на объектах Общества;
– проведено обучение по пожарно-техническому минимуму с последующей проверкой знаний требований пожарной безопасности с 205 работниками филиалов и подразделений Общества;

– в каждом филиале Общества в соответствии с разработанной программой проведено обучение добровольных пожарных дружин;
– проведено 69 тренировочных занятий по
локализации и ликвидации возможных аварий,
пожаров и других ЧС, в том числе командноштабные и тактико-специальные учения.
Все объекты газотранспортной системы
Общества обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения.
Все начальники линейных производственных управлений магистральных газопроводов отчитались о работе по охране труда,
проведенной в управлениях и устранении
выявленных нарушений. В ходе совещания
заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Сергей Савченко
отметил важность точечной работы по типовым нарушениям и замечаниям, информация о которых озвучена и должна быть принята к сведению.
Подводя итоги совещания, Александр Астанин отметил:
– В соответствии с Планом мероприятий Года охраны труда Обществом была проведена
работа, направленная на пропаганду безопасности при эксплуатации объектов газотранспортной системы. В ней принимали участие
все работники Общества, которые отнеслись с
полной ответственностью к поставленной задаче. Также в некоторых из них приняли участие представители Администрации и других
дочерних обществ ПАО «Газпром». В соответствии с письмом ПАО «Газпром» 17 марта проведена комплексная противоаварийная
тренировка, в которой были задействованы руководители и специалисты производственных
отделов администрации и филиалов Общества.
Подводя итоги совещания, хочу отметить
положительные показатели в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности Общества за прошедший год. В дальнейшем хотел бы пожелать вам эффективной и
безаварийной работы.
В завершение встречи руководитель Государственной инспекции труда в РД Арсен Булатов поблагодарил руководство за активную
позицию и внимание к вопросам охраны труда на газотранспортном предприятии и вручил Александру Астанину «Сертификат доверия работодателю».
Данный сертификат выдается предприятию
с хорошей деловой репутацией, работающему
в соответствии с трудовым законодательством
и требованиями охраны труда. Вместе с сертификатом работодатель получает новый статус – он освобождается от плановых проверок
Гострудинспекции на пять лет.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» еще
раз подтвердило высокий статус надежного
работодателя, который действует в интересах
своих работников и создает все условия для
успешной реализации их профессионального потенциала.
Сабира Исрапилова

Справка
Газотранспортная система, эксплуатируемая ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – является составной частью Единой системы газоснабжения России.
Обществом осуществляется транзит газа для газоснабжения субъектов Северокавказского федерального округа, транспортировка газа потребителям 10 городов и 26 районов Республики Дагестан.
Ежегодный объем газа, транспортируемого предприятием, составляет до 14 млрд кубических метров, что формирует порядка 2,2% от общих показателей по «Газпрому».
В составе Общества 12 филиалов, в том числе 5 линейных производственных управлений, обслуживающих магистральные газопроводы.
Эффективную работу Общества обеспечивают 1999 работников.
Общая протяженность эксплуатируемых газопроводов составляет 1658 км.
Обществом осуществляется обеспечение надежной бесперебойной подачи газа потребителям Республики Дагестан через 107 газораспределительных станций.
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STOP! охранная зона

стр.1 <<<

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
1 марта состоялось заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по
топливно-энергетическому комплексу Республики Дагестан с повесткой «Об угрозах техногенного характера на объектах газоснабжения, расположенных на территории Республики Дагестан». Вел заседание временно
исполняющий обязанности министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Арслан Арсланов.
В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин, директор Представительства АО «Черномортранснефть» в
Республике Дагестан Джафар Насиров, и.о.
руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Абдула
Ангутаев, представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, главы муниципальных образований и городских округов, по территории
которых проходят газо- и нефтепроводы, а
также заместители генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и начальники филиалов предприятия.
Выступивший с приветственным словом
Арслан Арсланов подчеркнул важность обсуждаемого вопроса и обозначил два его аспекта: решение проблемы уже существующих
нарушений охранных зон и принятие мер по
недопущению новых.
Александр Астанин в своем докладе
«О деятельности ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» по обеспечению надежного газоснабжения потребителей Республики Дагестан» отметил, что целью совещания является выработка совместных корректирующих действий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждению или уничтожению имущества, а
также обеспечению сохранности и создания
нормальных условий для эксплуатации магистральных газопроводов (МГ) в зоне ответственности Общества. Он подчеркнул, что в
настоящее время, несмотря на регулярную работу по предупреждению нарушений охранных зон и зон минимальных безопасных расстояний, на территории Республики Дагестан
зафиксировано 725 нарушений. Последствия
этих нарушений представляют прямую угрозу безопасности здоровья и жизни населения.
– Поддержание необходимого уровня безопасности, производительности, а также обеспечение поставок объемов газа потребителям
с целью дальнейшего формирования благоприятных условий для социально-экономического развития региона требует взаимной
скоординированной работы, – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Подробную информацию о мероприятиях
по предотвращению и ликвидации нарушений охранных зон и зон минимальных безопасных расстояний от объектов Общества

на территории республики, а также о правовых основах зон с особым режимом использования представили в своих докладах заместители генерального директора Ханакай Ханакаев и Хабит Хабитов.
Они отметили, что при строительстве
объектов транспорта газа учитывались требования нормативно-технической документации, в том числе в части соблюдения охранных зон и зон минимально безопасных
расстояний от жилых и хозяйственно-промышленных зданий и сооружений до объектов магистральных газопроводов с целью
минимизации негативного воздействия возможных аварий.
Выступающие привели примеры случаев, когда нарушение целостности газопровода приводило к возгоранию и угрожало жизни и здоровью населения. А также обратили
внимание присутствующих на то, что в пределах установленных минимальных расстоя
ний до объектов системы газоснабжения владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения без согласования с организацией,
эксплуатирующей систему газоснабжения.
Объекты, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний, подлежат сносу за счет
средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Участники заседания просмотрели тематический видеоролик, разъясняющий опасность, которую несут нарушения минимально безопасных зон газопроводов.
Далее о работе по предупреждению и
устранению нарушений охранных зон и зон
минимально допустимых расстояний до нефтепроводов «Черномортранснефть» доложил
Джафар Насиров, который поддержал обеспокоенность ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в связи с указанными нарушениями и
отметил, что в средствах массовой информации республики необходимо усилить разъяснительную работу с населением.
В ходе прений был поднят один из острых
вопросов – о принятых судами решениях по
сносу более 70 домов в с. Первомайское Кая
кентского района РД и компенсациях за них.
Глава Каякентского района Магомедэмин
Гаджиев в своем выступлении высказался в
защиту землепользователей-нарушителей,
утверждая, что все их участки оформлены в
собственность по закону – с ведома управления архитектуры и на основании выписки
из похозяйственной книги. На что специалист юридического отдела ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» сообщил, что выписку
из похозяйственной книги опять же дает администрация МО – круг замыкается. Администрации муниципалитетов предоставляют участки под строительство без разрешительных документов – ни один из них не
был представлен в суде. Поэтому права собственности на участки отменяются в связи с
незаконностью.

3

«Газпром» и ENGIE выступили
генеральными партнерами
выставки «Людовик Святой и
реликвии Сент-Шапель» в Москве

Александр Астанин отметил, что карты с
нанесенными фактическими параметрами нахождения газопровода на местности регулярно – раз в 3 года – специалистами ООО «Газпром трансгаз Махачкала» вручную сверяются с картами, находящимися в муниципалитетах.
Также глава Каякентского района РД озвучил предложение о переносе газопровода на
безопасное для жителей села Первомайское
расстояние или строительстве защитных сооружений. «Что для «Газпрома» эти 2 километра»? – заметил Магомедэмин Гаджиев.
Его поддержал Арслан Арсланов, отметив,
что «Газпром» – владелец больших средств».
Александр Астанин ответил, что сегодня
ПАО «Газпром» реализует глобальные стратегические проекты, чтобы поднять энергетический потенциал страны. Это стратегия
не только «Газпрома» – это стратегия России.
Все средства направляются на эти проекты.
Построить 2 километра магистрального газопровода – это порядка 100 миллионов руб
лей – а это инвестиции, и они требуют вес
кого обоснования.
Александр Астанин пояснил, что складывается парадоксальная ситуация: в 2015 году для того, чтобы предотвратить многочисленные сносы жилых домов по причине
большого количества нарушений охранных
зон, «Газпром» построил в обход ряда населенных пунктов новый участок – 610–623 км
МГ «Моздок – Казимагомед». А сегодня в охранной зоне вновь построенной нитки уже
имеются незаконно выделенные участки.
В ходе заседания Арслан Арсланов поддержал предложение главы Каякентского
района о создании рабочей группы для решения вопроса о сносах в с. Первомайское.
Решение заседания также содержит пункты
о включении представителей ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» в состав комиссий по
выбору земельных участков муниципальных образований Республики Дагестан, на
территории которых располагаются объекты магистральных трубопроводов. Кроме
того, было принято решение о проведении
анализа законности выделенных земельных
участков с целью предупреждения и ликвидации фактов запрещенного использования
земельных участков.
В заключение врио министра транспорта,
энергетики и связи РД Арслан Арсланов выразил надежду на то, что эту сложную ситуацию
удастся стабилизировать общими усилиями.
В свою очередь, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин отметил, что диалог состоялся.
– Теперь хотелось бы, чтобы слова, положенные на бумагу сегодня, не превратились
бы в протокол 2013 года, который просто пролежал в папке, никто к нему не обратился, и
никто никаких действий не предпринял. Надо
перейти в практическую плоскость и начать
работу и взаимодействие. Спасибо!
Надежда Ибрагимова

 аучных исследований и культуры путем подн
держки выставок, посвященных французской и
русской культуре. Фонд ENGIE уже более 20 лет
вносит свой вклад в охрану и восстановление
витражей в десятках исторических памятников
по всей территории Франции, среди которых
и Сент-Шапель», – сказал Жерар Местралле.
«„Газпром“ традиционно поддерживает
крупные международные культурные проекты. Выставка величайших достижений французской культуры времен Средневековья, которую мы открыли сегодня, является поистине историческим событием для России
и Франции. Она будет способствовать укреплению взаимопонимания и дружественных
отношений между народами», – сказал Алексей Миллер.

Справка
Французская компания ENGIE (до 2015
года – GDF SUEZ) реализует проекты в
сфере разведки, добычи, переработки и
сбыта природного газа, а также в области электроэнергетики.
Сотрудничество «Газпрома» и ENGIE
охватывает такие сферы, как поставки
газа, научно-техническое развитие, обучения персонала. Компании также реализуют совместные проекты в области культуры
www.gazprom.ru

совещание
Система гражданской обороны –
готова!

В конце февраля состоялось совещание руководителей и работников координационных органов управления системы гражданской защиты ООО «Газпром трансгаз Махачкала», посвященное обсуждению итогов деятельности
в 2016 году и задачам на 2017 год. Совещание проводилось в режиме конференцсвязи.
Открыл мероприятие председатель КЧС и
ОПБ, начальник штаба гражданской обороны
– главный инженер Общества Мурад Абакаров. Ознакомив присутствующих с программой и регламентом совещания, он предоставил слово для доклада начальнику Специального отдела Акаю Атаеву.
Докладчик изложил результаты деятельности Системы гражданской защиты Общества
и его филиалов за 2016 год, сопроводив выступление демонстрацией слайдов. С итоговыми докладами также выступили руководители линейно-производственных управлений.
Подводя итоги совещания Мурад Абакаров подчеркнул, что в целом в 2016 году была проделана хорошая работа в решении вопросов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и довел до сведения присутствующих
содержание поставленных на 2017 год задач.
Акай Атаев,
Специальный отдел
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Прямо по курсу

World Skills – путь к успеху!

На полигоне Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (УПЦ)
27 и 28 февраля прошел региональный этап
соревнований «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Республики Дагестан по
компетенции «Сварочные технологии».
В мероприятии приняли участие 5 учащихся республиканских профессиональных колледжей и 1 представитель Тюменского индустриального университета, а также эксперты – мастера сварочного дела.
Открывая соревнования, генеральный директор Общества Александр Астанин подчеркнул
ответственность, которая возлагается на мастера сварочных технологий: «От того, как будет сварен стык трубопровода, зависит надежность его работы, а значит, и комфорт в наших
домах. Хочу пожелать всем участникам успехов в постижении тонкостей сварочного дела!».
Директор Регионального координационного
центра WorldSkills Russia в Республике Дагестан Заур Омаров отметил, что сегодня в России придается большое значение развитию
рабочих профессий, и пожелал молодым сварщикам честной конкурентной борьбы. Также
он поблагодарил руководство ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» за предоставленную площадку и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Отметим, что региональный этап WorldSkills
впервые проходит на базе нашего предприятия, которое реализует концепцию непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром».
В 2016 году Республиканский молодежный
центр занятости «Успех» обратился к предприятию за помощью в организации и проведении
соревнований сварщиков, так как УПЦ располагает необходимым оборудованием и собст-

«Магистраль 2017». Точка отсчета

венным полигоном. Ежегодно на его площадке сварщики предприятия проходят квалификационную аттестацию, доказывая свое мастерство, от которого зависит бесперебойная и на
дежная работа газотранспортной системы. УПЦ
также организует производственную практику
для студентов профильных для газовой отрас
ли вузов и ссузов.
Перед началом соревнований главный сварщик ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Михаил Зяблицев побеседовал с учащимися Рес
публиканского лицея-интерната «Центр одаренных детей», рассказав им о сварочном деле. Школьники посетили Музей истории развития ООО «Газпром трансгаз Махачкала», где
их ознакомили с историей предприятия и газовой отрасли Дагестана.
Надежда Ибрагимова

Благодарность
Уважаемый Александр Юрьевич!
Региональный координационный
центр движения WorldSkills Russia в Рес
публике Дагестан выражает Вам и Вашему коллективу огромную благодарность
за оказанную поддержку в организации
и проведении регионального этапа соревнований «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Республики Дагестан по компетенции «Сварочные технологии», прошедшего на территории учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Благодаря Вашей поддержке мы смогли организовать
качественную работу по проведению соревновательной части вышеуказанной
компетенции, по которой студент ГПБОУ
РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» Васильев Дмитрий
Александрович стал победителем и получил возможность принять участие в Отборочных соревнованиях Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Руководитель РКЦ в Республике
Дагестан З.З. Омаров

В середине марта состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке VII Научно-практической конференции
«Магистраль 2017», проведение которой запланировано в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на июль текущего года. Организаторами предстоящего мероприятия выступают Молодежный координационный совет
Общества, Группа охраны окружающей среды и энергосбережения, а также Объединённая профсоюзная организация предприятия.
Заседание прошло под председательством заместителя генерального директора по
управлению персоналом и общим вопросам
Сергея Савченко, с участием главного инженера предприятия Мурада Абакарова, представителя Объединенной профсоюзной организации и руководителей заинтересованных
служб и подразделений Общества.
В работе заседания также приняли участие представители автономной некоммерчес
кой организации (АНО) «Центр сохранения и
защиты природы Кавказа» в лице заместителя генерального директора по стратегическому развитию Сааду Казиева и руководителя
проектного направления Кирилла Морозова.
В ходе заседания состоялась презентация
АНО «Центр сохранения и защиты природы Кавказа». Сааду Казиев рассказал о сов-

местной работе Центра с министерством
природных ресурсов и экологии РФ и профильным Комитетом Государственной Думы РФ и предложил в рамках предстоящего
мероприятия провести награждение финалистов «Всероссийской национальной молодежной премии в области экологии и био
разнообразия – 2017».
В завершение заседания было принято
решение о совместной организации в июле
2017 года VII Научно-практической конференции «Магистраль 2017», а также участии
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в проводимом АНО «Центр сохранения и защиты
природы Кавказа» эколого-просветительском
проекте «Природа касается детей». В частности, 15 апреля текущего года в рамках объявленного ПАО «Газпром» Года экологии, на
предприятии будет проведен Всекавказский
экологический урок, на котором школьники
смогут узнать об особо охраняемых природных территориях, уникальных памятниках
природы, редких видах животных и растений северокавказского региона. Кроме того,
запланировано проведение конкурса детского творчества среди детей работников предприятия «Забота о природе глазами детей».
Анна Барыкина

актуально

Аккредитации на поверку средств измерений – ДА!

Начальник отдела систем автоматического
управления и метрологии Службы автоматизации и
метрологического обеспечения Андрей Чорноиван

В

соответствии с требованием Федерального закона от 25.12.2013 № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе
аккредитации» и на основании Приказа Федеральной службы по аккредитации № А-9919
от 19 декабря 2016 года наше Общество аккредитовано на право выполнения работ и оказание услуг по поверке средств измерений в
соответствии с установленной областью аккредитации.
Рассказать о подробностях проведенной работы мы попросили начальника отдела сис

тем автоматического управления и метрологии Службы автоматизации и метрологичес
кого обеспечения ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Андрея Чорноивана.
– Андрей Иванович расскажите о работе, проведенной нашим Обществом по аккредитации на право проведения поверочных работ.
– В целях оптимизации затрат и в соответствии с поручением ПАО «Газпром», а также
решением протокола отраслевого совещания
главных метрологов дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» была организована работа по аккредитации нашего Общества
на право проведения поверочных работ.
Тут надо принимать во внимание тот факт,
что метрологическая служба нашего Общества
за многие годы работы в отдельных областях
измерений накопила большой технический потенциал, имеет эталлоную базу, высококвалифицированных специалистов с опытом работы
в области калибровки средств измерений, что
стало еще одним поводом для аккредитации.
Надо сказать, что сама процедура аккредитации очень долгий, волокитный, но вместе с тем необходимый процесс, который пре
дусматривает несколько этапов. Причем в организации всей этой работы была задействована не только наша Служба, но и много дру-

гих подразделений Общества, каждое по свое
му направлению.
– Скажите, а в какой области наше Общество аккредитовано?
– С 2003 года мы аккредитованы на проведение калибровки средств измерений, а сейчас нами получен Аттестат на право проведения поверок, правда пока только в области
технических манометров и термометров. Конечно, это только начало пути, но мы планируем в дальнейшем расширить область аккредитации. Вместе с тем, надо иметь ввиду
то, что в целом у нас получается достаточно
большой объем средств измерений - по Обществу ориентировочно 2 тысячи средств измерения давления и температуры. В будущем
возможно будут поверяться и сигнализаторы
загазованности. Сейчас у нас есть право только на их калибровку.
– А на какой срок выдается этот Аттестат?
– Аттестат об аккредитации выдается Федеральной службой по аккредитации «Рос
аккредитация». Срок действия неограничен,
при условии ежегодного подтверждения компетентности соответствия установленным
критериям. Действие Аттестата могут приостановить или аннулировать только лишь
при выявленных нарушениях.

– Андрей Иванович, позволяет ли данная
аккредитация нашему Обществу оказывать
услуги по поверке средств измерений населению?
– Да, конечно позволяет. Но тут надо учесть
наши объемы и то, что в ходе работы по аккредитации были проверены на соответствие
требованиям критериев аккредитации, предъявляемым к поверителям и аттестованы в качестве поверителей всего два работника нашей Службы – это я и инженер по метрологии
1 категории Курбан Курбанов. Конечно, мы
надеемся, что в будущем будет проведено расширение штата специалистов, аккредитованных в качестве поверителей, но это в планах.
Анна Барыкина
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Дружный коллектив – залог успеха!

Работники РЭП «Леваши» на проведении планово-профилактических работ на ГРС «Леваши»

Н

е так часто удается Службе по связям
с общественностью и СМИ выезжать
в линейные производственные управления магистральных газопроводов нашего
предприятия. И конечно с наступлением весны при первой представившейся возможности
мы с удовольствием наведались к своим коллегам в Избербашское ЛПУМГ. Выбор пал
на это управление не случайно. Дело в том,
что в этом году Избербашское ЛПУМГ отмечает свое 35-летие. Для жизни человека это
достаточно солидный срок, а для предприятия и подавно.
История Избербашского ЛПУМГ богата
славными делами и свершениями. 35 лет назад
это производственное управление было образовано на базе газокомпрессорной службы
«Избербаш». Основным назначением КС «Избербаш» было обеспечение транспортировки газа в республики Закавказья. Технологический процесс включал в себя очистку, компримирование и охлаждение природного газа, поддержание в магистральном газопроводе заданного рабочего давления. В свое время
КС «Избербаш» была одной из лучших и наиболее загруженных в производственном объединении «Кавказтрансгаз». Газоперекачивающие агрегаты станции имели самую большую наработку на один отказ и наименьший
расход турбинного масла и запасных частей.
Сегодня, в связи с тем, что объемы транс
портировки газа уменьшились, работа компрессорной станции приостановлена. Однако, несмотря на это силами работников Избербашского ЛПУМГ компрессорная станция
поддерживается в рабочем состоянии. Раз в
100 дней проводятся горячие запуски, раз в
месяц холодные прокрутки, каждые 10 дней
ручные прокрутки роторов. Коллектив готов
запустить компрессорную станцию в работу
в любой день.
Сегодня Избербашское линейное про
изводственное управление обеспечивает газом г. Избербаш и семь районов Республики
Дагестан – Карабудахкентский, Каякентский,
Дербентский, Сергокалинский, Левашинский,
Акушинский и Гергебильский. Кроме того,
филиалом проводится текущий и капитальный ремонты газопроводов, газораспределительных станций и других объектов.
Рассказывая об Избербашском ЛПУМГ исполняющий обязанности начальника Рашид
Изавов поделился с нами планами филиала
на ближайшее будущее: – «В этом году нам
предстоит очень большой объем масштабных работ. Помимо планово-профилактических, огневых работ, в которых наше управление регулярно принимает участие, у нас
намечено несколько серьезных пунктов для
выполнения. Прежде всего это капитальный
ремонт подводного перехода через реку Количи на 553 км магистрального газопровода
«Моздок-Казимагомед». Кроме того, по итогам внутритрубной диагностики на ГО «Уллубийаул» было выявлено много дефектов. В
этой связи запланировано совместно с УАВР
проведение комплексных работ по полной за-

мене участка газопровода длиной в 2 км, диаметр трубы 108 мм, с заменой двух крановых узлов. Эти работы будут проводиться по
«Программе комплексного капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов на 2016–2020 гг».
В этом же году нами будет проводиться ремонт ГРС «Акуша», с полной заменой всех
блоков, всего оборудования. Дело в том, что
ранее этот объект нами приобретался у Правительства Республики Дагестан и состояние
у него было можно сказать плачевное.
С целью улучшения социально-бытовых
условий планируется строительство нового здания на территории управления. Строительство будет осуществляться по типовому
проекту, который уже был реализован в Тарумовском и Махачкалинском производственных управлениях. Планируется, что пос
ле введения этого объекта в новом здании
разместится диспетчерская служба управления, диспетчерская служба по мониторингу
видеонаблюдения и актовый зал» – рассказал Рашид Изавов.

ся главное не забыть о передовиках. Именно так в Избербашском ЛПУМГ нам представили молодого и энергичного начальника
службы энерготепловодоснабжения и противокоррозионной защиты – Ислама Халипаева. Свою трудовую деятельность в Избербашском ЛПУМГ Ислам начинал монтером
диспетчерского оборудования в службе автоматизации в 2008 году, потом стал инженером электрохимзащиты, а в 2012 году стал
начальником службы. Сослуживцы знают его
как высококвалифицированного, трудолюбивого, грамотного специалиста, хорошо знающего своё дело. Уважение и авторитет в коллективе Ислам Халипаев заслужил своим добросовестным трудом и ответственным отношением к работе.
Гордостью коллектива Избербашского филиала является и монтер ПКЗ Ванати Ахмедов. Ведь это он достойно представил свое
Управление в конкурсе профессионального
мастерства, заслужил звание «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от

Ислам Халипаев на рабочем месте у шкафа учета и контроля за параметрами

коррозии ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2015 и представлял наше предприятие
на смотре-конкурсе профессионального мас
терства на звание «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
ПАО «Газпром» в 2016 году.

РЭП «Леваши»

Монтер ПКЗ Изберашского ЛПУМГ Ванати Ахмедов.

Гордость коллектива
Как известно гордостью любого коллектива
являются профессионалы, и в этом смысле Избербашское ЛПУМГ не исключение. Хочется отметить, что здесь трудится немало профессионалов, которые передают свой опыт
молодым специалистам. В этой связи нельзя
не упомянуть о главном инженере филиала
Магомеде Сурхаеве, который стоял у истоков
становления Избербашского ЛПУМГ. Вся его
трудовая жизнь неразрывно связана с управлением. За эти годы множество сложных про
изводственных задач было решено при его
непосредственном участии. За преданность
предприятию, многочисленные заслуги, авторитет и уважение в коллективе руководство Общества не раз отмечало Магомеда Сурхаева всякого рода наградами. Но нам к сожалению, побеседовать с ним не удалось, так как
Магомед Абдуллаевич находился в отпуске.
Говоря о деятельности филиала хочется
охватить все и рассказать о каждом. Конечно, такой возможности нет, но как говорит-

тые и гостеприимные, не избалованные чрезмерным вниманием к себе, и в этом, наверное, есть свои плюсы.
Рассказывая о РЭП «Леваши» нужно преж
де всего отметить, что основным назначением данного объекта является обеспечение стабильной и бесперебойной работы газотранспортной системы и надежной подачи газа населению высокогорных Гергебильского, Акушинского и Левашинского районов. Сегодня
коллектив РЭП «Леваши» обслуживает 76 км
газопроводов-отводов, обеспечивает работу
7 ГРС и 16 крановых площадок.
Как известно дружный, сплоченный коллектив – это залог успеха и в подтверждение тому работники РЭП «Леваши», в составе 19 человек включая начальника участка.
«В обязанности наших работников входит
ежедневное обслуживание наших объектов,
поэтому в настоящее время многие на выезде.
Помимо текучей работы, наши специалисты
постоянно привлекаются к участию в планово-профилактических работах, проводимых

В составе Избербашского ЛПУМГ с 1992 года
осуществляет свою деятельность ремонтноэксплуатационный пункт «Леваши». Именно
туда мы отправились из филиала с целью воочию увидеть, как и в каких условиях работают наши коллеги на местах. Надо сказать, что
путь до места назначения оказался достаточно длинным. Пейзаж за окном менялся плавно, но как-то кардинально. В результате мы
проехали предгорный Сергокалинский район и прибыли в высокогорный Левашинский.
РЭП находится на расстоянии 70 км от Избербашского филиала на въезде в с. Леваши,
в достаточно живописном местечке на берегу реки Хологорк. Люди здесь очень откры-

Коллектив РЭП «Леваши»

предприятием. Так в прошлом году мы участвовали в огневых работах в Тарумовском
ЛПУМГ, врезали временные камеры запускаприема очистных устройств на ГО «Леваши»,
в работах по внутритрубной диагностике. В
этом году надо будет демонтировать временные камеры, а также выполнить работы по
шурфовке и ремонту выявленных дефектов,
что в свою очередь подразумевает проведение
огневых работ с остановкой газопровода. Камера приема расположена как раз на участке,
обслуживаемом нашим подразделением и эта
работа будет проводиться силами нашего коллектива» – рассказывает начальник РЭП «Леваши» Гаджимурад Расулов.
После небольшой экскурсии по типовому
помещению РЭП, бригада специалистов собралась на проведение планово-профилактических работ на ГРС «Леваши» и мы решили
завершить наше знакомство с Избербашским
ЛПУМГ именно тут.
Анна Барыкина
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Укрепление связей

Корпоративная газета «Теплый дом» – это газета о нас и для нас. Все, что происходит на
производстве, в управлениях, службах и вокруг них – отражается на страницах нашего
ежемесячного издания. Оно создается силами специалистов Службы по связям с общественностью и СМИ при помощи тех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Махачкала», кого руководство сочло самыми активными, ответственными и коммуникабельными в своих
подразделениях. Охватить большое количество
информации, знать обо всем, что происходит в
северных и южных управлениях магистрального газопровода очень сложно, поэтому нам помогают представители отдаленных и не очень
филиалов и служб – наши коллеги.

13 марта в целях улучшения взаимодействия
ответственных за предоставление информации
и специалистов Службы по связям с общественностью на базе Учебно-производственного
центра ССОиСМИ был организован семинар
«Развитие корпоративных коммуникаций» в
ООО „Газпром трансгаз Махачкала“». На семинаре обсуждались вопросы подготовки информационных материалов для корпоративной газеты «Теплый дом» и официального сайта предприятия, газетные и информационные жанры.
В работе семинара приняли участие 16 представителей различных служб и подразделений
Общества, от самых отдаленных, таких как
Дербентское, Тарумовское, Кизилюртовское

и Избербашское линейно-производственное
управления магистральных газопроводов, так
и находящихся на территории административно-производственного комплекса «Степной».
Исполняющая обязанности начальника
ССОиСМИ Сабира Исрапилова познакомила
участников семинара с основными постулатами журналистики: как написать интересную
статью, заметку, интервью? какова роль заголовка публикации? как правильно построить
беседу с героем интервью, как расположить к
себе человека и помочь ему раскрыть все стороны своей личности?
После небольшого перерыва ведущий
специалист Службы по связям с общественностью и СМИ Ильяс Идрисов рассказал соб
равшимся, как выбрать хороший ракурс и фон
для фотографии. Разъяснил важность соблюдения всех требований охраны труда и промышленной безопасности при подготовке фото- и
видеоматериалов для размещения их в корпоративной газете и на сайте предприятия.
Также на семинаре обсуждался вопрос о неукоснительном соблюдении фирменного стиля
и обязательном согласовании со специалистами службы по связям с общественностью всех
документов, плакатов, баннеров для оформления зданий и сооружений предприятия, содержащих логотип Общества, в целях соответствия книге фирменного стиля ПАО «Газпром».
Мероприятие прошло в форме оживленной
дискуссии, участники семинара активно задавали вопросы, уточняли для себя тонкости настройки фотоаппарата, форму изложения информации, важность некоторых событий из
жизни предприятия.
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с нашими коллегами для создания интересных публикаций в нашей общей газете «Теплый дом».
Наталия Курбанова

Все под контролем

Российское общество по неразрушающему
контролю и технической диагностике при
поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», ООО «НУЦ «Качество» совместно
с АО «НИКИМТ – Атомстрой» провели XIV
Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля, на котором работники
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» достойно представили свое предприятие.
Фина л конкурс а проходил на базе
ООО «НУЦ Качество» с 28 февраля по 3 марта 2017 года в период проведения Форума
«Территория NDT – 2017» в г. Москве. Отбор
специалистов неразрушающего контроля для
участия в финале конкурса проводился на базе
предприятий, направивших победителей первого этапа защищать честь Общества в Москву.
От ООО «Газпром трансгаз Махачкала» во
всероссийском конкурсе приняли участие работники Инженерно-технического центра – начальник Службы геотехнического мониторинга Ахмед Керимов, техники-дефектоскописты
1 категории группы неразрушающего контро
ля и диагностики Шамиль Лабазанов и Рамис
Хасбулатов. Специалисты нашего предприятия
показали на конкурсе хорошую теоретическую
подготовку и опыт практической работы в области неразрушающего контроля по акустико-эмиссионному и радиационному методам.
Состязание проводилось в два этапа: тео
ретический и практический. В теоретическом
участникам состязаний было предложено ответить на 40 вопросов в первой его части и 20 –
во второй, которые, по признанию самих членов комиссии и конкурсантов, оказались весьма непростыми.
Следующий день был отдан практическому заданию, которое заключалось в написании методики обследования оборудования.
Участникам соревнований были предоставле-

ны все данные объекта, начиная от информации о рабочей среде обследуемого объекта и
толщине стенки трубы, до характеристик металла – то есть вся необходимая информация
для выполнения подобного задания. На написание методики у участников конкурса было
всего четыре часа.
После каждого этапа конкурсантам выс
тавлялись баллы, которые после прохождения
всех состязаний суммировались и комиссией
был выведен итог. В результате решением Оргкомитета и жюри конкурса специалистов неразрушающего контроля 1 место по акустикоэмиссионному методу присуждено работнику нашего Общества Ахмеду Керимову, а его
коллега Рамис Хасбулатов завоевал 3 место.
– «Конкурс прошел в дружеской атмосфере», – поделился своими впечатлениями Ахмед Керимов, – «все участники имели за пле-

чами солидный опыт работы – таким соперникам уступить не стыдно, но каждый из нас
выложился на «все сто», в очередной раз проверив свои знания на практике. Духа соперничества я не ощущал, наоборот, мы искренне желали друг другу удачи».
Наш победитель помимо диплома получил
от организаторов конкурса ваучер, предоставляющий ему право участия в XII ежегодной
Школе-семинаре «Сертификация персонала в
области неразрушающего контроля – 2017»,
которая будет проходить в октябре текущего
года. Во время проведения Школы-семинара
победитель также получает право сдать необходимые экзамены для аттестации на III уровень квалификации с учетом результатов финального тура.
Мы от всей души поздравляем наших коллег с прекрасными достижениями и желаем
им дальнейших побед на профессиональном
поприще!
Наталия Курбанова

Наши люди

Мастер своего дела

30 августа 1956 года в семье простых колхозников Магомедовых пастуха Омарасхаба и доярки
Бики родился мальчик – назвали Сиражудином.
Второй сын в семье подрастал здоровым, крепким парнем. Сказывалась жизнь в горном селе
Чародинского района Дагестана. Свежий воздух, наполненный ароматом трав, сладкий чурек, домашний сыр и босоногое детство вспоминается Сиражудином Омарасхабовичем часто. Было проще жить. Веселее. Беззаботнее.

В 1969 году, когда в семье уже было четверо детей Магомедовы по воле судьбы перебрались в Тарумовку, где осели окончательно и уже считаются коренными жителями.
Закончив 10 классов Сиражудин поступать
в ВУЗ не стал. Пошел работать на буровую.
Взяли пытливого парнишку мотористом. Тут
он проработал добрых 13 лет. Научился быть
не только хорошим мастером, но и хорошим
человеком: добрым, справедливым, добросовестным. Так о нем отзываются сельчане и
те, кто долгое время знает Сиражудина Омар
асхабовича.
В 2000 году пришел работать в Тарумовс
кое ЛПУМГ. Взяли оператором 4 разряда в
службу по эксплуатации объектов ГРС, ГХ
и КИПиА. Потом началось строительство
ГИС «Кумли», начинали строить самостоятельно. Годились навыки и умения каждого
рабочего. Пригодился и Сиражудин: – «первый колышек забивал на ГИСе.». Потом перевели слесарем КИПиА 4 разряда под начало замечательного начальника Владимира
Дронина. «Он то меня и научил всем премуд

ростям профессии», – говорит Сиражудин
Омарасхабович.
Менялось время, разрасталась промбаза
ТЛПУМГ, возводились новые здания, при
обреталось новейшее оборудование, менялись
люди, пополнялся коллектив новыми кадрами,
происходили изменения и в службе КИПиА.
Оставался неизменным и незаменимым в этой
службе только слесарь по КИПиА 5 разряда
Сиражудин Магомедов. На сегодняшний день
в службе он самый старший по возрасту. Молодых мальчишек, приходящих с институтской скамьи, учит быть в первую очередь Человеком с большой буквы, и сразу же – Мастером своего дела, тоже с большой буквы. Потому что по-другому сам не умеет.
Долгое время Сиражудин Омарасхабович
принимал активное участие в общественной
жизни коллектива. Являясь членом первичной
профсоюзной организации, выступал с предложениями, инициативами, помогал молодым
работникам советом и добрым напутствием.
Несмотря на то, что в 2016 году Сиражудину Магомедову исполнилось 60 лет, он до

сих пор остается бодрым, веселым, дружелюбным, готовым пойти на открытый разговор и помощь любому коллеге. Особенно его
беспокоит молодежь. И в то же время радует: «Есть из кого лепить. Ребята – теоретики. Приходят с институтов сырые. Как булки
до печи. Ничего. Было бы здоровье. Научим.
Станут еще великими специалистами», – говорит Сиражудин Омарасхабович.
За время работы на предприятии Сиражудин Магомедов был награжден Почетной грамотой ООО «Каспийгазпром» в 2004 году, Благодарностью ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2010 году и Благодарностью Минис
терства энергетики России в 2013 году.
В настоящее время Сиражудин Омарасхабович продолжает трудиться в Тарумовском
ЛПУМГ. Надеемся, что останется с нами подольше, чтобы было у кого научиться мудрос
ти, любви к своему делу и человечности. В наше тяжелое время нам всем этого порой очень
недостает.
Евгения Дюкова,
Тарумовское ЛПУМГ
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отдых

Горнолыжный Архыз – впечатления 2017

Бибиханум Магомедова – ведущий
специалист по воинскому учету и
организации жилищного обеспечения отдела кадров, трудовых отношений и социального развития:
«Поездка в Архыз пошла на пользу
всем нам, помогла сменить обстановку,
отдохнуть от серых будней, подарила отличное настроение. Думаю, что подобные коллективные путешествия очень
полезны хотя бы потому что дают возможность узнать друг друга получше в
свободной неформальной обстановке».

Горные лыжи, сноубординг, поездки на снегоходах уже давно стали привычными зимними
развлечениями для нас. При этом совсем необязательно уезжать в горы в Европу. Идеальным местом для экстрима и отдыха является Карачаево-Черкессия, ведь тут великолепные горные пейзажи, первозданная нетронутая природа, мягкий климат.
Уже по сложившейся традиции в марте для
работников предприятия были организованы
две очередные поездки на популярный горнолыжный курорт Архыз. В последние годы
именно этот туристический комплекс стал нашим излюбленным местом отдыха благодаря
развитой инфраструктуре, высококлассному
сервису, подготовленному персоналу и потрясающей атмосфере.
Уровень туристического комплекса Архыз
впечатляет: тут действуют пункты проката

горнолыжного оборудования, работает школа горнолыжных инструкторов, есть современные системы оснежения, лыжный стадион, каток, трамплины, зоны для фристайла,
сноубординга, фрирайда. Кроме того, построена и действует одна из самых длинных канатных дорог. Одним словом, этот горнолыжный центр оснащен всем необходимым для
безопасного занятия зимними видами спорта.
Но отдых в Архызе нравится не только любителям активного отдыха, тут замечательно можно расслабиться и сменить обстановку просто созерцая красоту природы, наслаждаясь величественными снежными горами,
пробуя местную кухню и замечательные чаи.
О своих личных впечатлениях нам рассказали непосредственные участники этого путешествия.
Анна Барыкина

Уллубий-Буйнакский Адамов – ведущий юрисконсульт отдела подготовки и проведения конкурентных закупок:
«Для меня несомненным плюсом стали трассы для новичков. Здесь все огорожено, трассы патрулируют спасатели.
Зеленых трасс три: одна совсем плоская,
вторая с поворотами и легким наклоном
и последняя с крутым поворотом. Кататься – одно удовольствие!!! Очень хорошо
организована работа спасателей. В этом я
убедился на собственном опыте, когда поскользнулся, упал, а спасатели тут как тут,
ведь они постоянно патрулируют склоны».

Оксана Хорзеева,
ведущий бухгалтер УМТСК:
«Архыз – это
настолько необыкновенное место,
что даже не хватит
слов передать ту глубину чувств, которая охватывает тебя! Уже не один год отдыхаю в этом чудесном месте и каждый
раз привожу домой море положительных
эмоций и самые яркие воспоминания».

Арслан Муратханов, инженер-электроник
СИУС:
«Радует стремительное развитие
горнолыжного Архыза. С прошлого года здесь многое изменилось: введена еще одна кресельная
канатная дорога «Лунный экспресс», которая оборудована укрытиями от дождя
и ветра, открыто много новых ресторанов, кафе и баров. В целом эта поездка
подарила незабываемые впечатления нам
– любителям зимнего отдыха».

Нурмагомед Рамазанов – начальник службы
инжинирингового обеспечения:
«Архыз – это
совершенно другой мир, попадая в который начинаешь
понимать насколько прекрасна Природа,
такая первозданная, чистая, невинная и
в то же время сильная… Вид величественных гор, вершины которых покрыты
снегом, захватывает дух даже бывалых
путешественников».

Муслимат Нахибашева – старший библиотекарь Технической библиотеки:
«Очень понравилась поездка, которая дала отличную возможность восстановить силы, поднять себе настроение и просто пообщаться с коллегами.
Отдельно хочется отметить персонал
гостиничного комплекса «Романтика –
2», ресторанов и кафе – все очень вежливые, внимательные и доброжелательные.
В целом атмосфера там царит чудесная».
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Обратная связь

Радости жизни

Движение – жизнь!
Все люди знают, что спорт – это здоровье. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и нормальный сон – все эти факторы способствуют укреплению организма. Кроме того, спорт прекрасно закаляет характер человека, делая его волевым и решительным.
В нашем Обществе спортивный образ
жизни всячески приветствуется – руководство предприятия старается привлечь к этому как можно больше работников путем проведения таких мероприятий, как сдача норм
ГТО, спартакиады, производственная гимнастика и т.п. У нас функционируют великолепный Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, спортивные залы на
территории МСЧ, где работники могут поддерживать свою физическую форму. В коллективе на протяжении многих лет активно и
успешно тренируются команды по волейболу, баскетболу и футболу среди мужчин, завоевывают призовые места в спартакиадах и
просто играют по выходным дням.
Поэтому мы, женская часть коллектива,
тоже решили собрать команду по волейболу.
Хочу отметить, принято считать, что волейбол

– игра высокорослых. Но в каждой команде
есть невысокие спортсмены, которые эффективно играют. Поэтому и в наших командах
объединились люди не по физическим параметрам, а по интересу к спорту, к общению.
В процессе занятий у многих новичков раскрывается природный талант, повышается координация и сообразительность.
Повторюсь, что волейбол объединил разных женщин нашего Общества в одну группу,
у которых появились общие интересы, общий
досуг и общие достижения. Тут играют работницы АУП и УМТСК, СКЗ и МСЧ.
В теплое время года мы даже выбираемся
на городской пляж, где играем в пляжный волейбол на песке с махачкалинцами, предпочитающими проводить активные выходные
на берегу моря.
Хочу призвать всех женщин коллектива нашего Общества, желающих играть в эту увлекательную игру, присоединиться к нашим тренировкам по пятницам после окончания рабочего дня в спортзале Медсанчасти.
Эйлина Адилова,
Финансовый отдел

Прекрасное для прекрасных дам

Как гласит известная поговорка «Лучший подарок – это тот, что сделан своими руками».
В преддверии 8 марта великолепный подарок
женскому коллективу ООО «Газпром трансгаз Махачкала» сделал ведущий инженер по
охране труда и промышленной безопасности
Махачкалинского линейного производственного управления магистральных газопроводов Абдула Абдулаев, об увлечении изобразительным искусством которого мы уже рассказывали читателям в предыдущих выпусках
газеты «Теплый дом». В начале марта Абдула открыл выставку своих работ, которую посвятил лучшей половине человечества к Международному женскому дню. Картины радуют глаз всех, кто приходит в просторное и
светлое фойе второго этажа в здании АУП-2.
Сюжеты картин Абдулы просты и в то же
время завораживающе прекрасны. Его пейзажи окунают зрителя то в осень, пленяющую
горделивым увяданием деревьев, осыпающих
сусальным золотом листвы влажную от прошедших дождей землю, то переносят на берег пруда, окруженного согретой летним солнцем зеленью, то затягивают в туманный лес,
где сквозь ветви деревьев едва просачивается солнечный свет, ведущий одинокого путника вглубь чащи, то ослепляют сверкающим
снегом, покрывающим маленькую деревушку тихим морозным утром.

Абдула в своих картинах представляется
нам романтиком, грезящим о морских путешествиях, в которых он побеждает в борьбе
со стихией. Его морские пейзажи дают волю
фантазии, и зритель может представить себе,
как где-то далеко именно эти паруса мечтает
увидеть на горизонте юная Асоль, или стать
отважным корсаром, высаживающимся со своей командой на остров с сокровищами, подобно персонажам Роберта Стивенсона.
Выставка работ Абдулы Абдулаева очаровывает, дарит прекрасное настроение. Все картины написаны с любовью и частичка этой
любви остается в сердцах всех, кто их видел.
От лица всех женщин нашего предприятия
мы благодарим Абдулу Абдулаева за невероятно приятный подарок к женскому празднику и
желаем ему дальнейших творческих успехов!
Наталия Курбанова

Производственные пейзажи глазами Ван Гога
Редакция «Теплого дома» продолжает проект – современные производственные пейзажи глазами импрессиониста Винсента Виллема ван Гога.

Винсент Ван Гог «Поля в Овере II». 1890 г.

Справка
Винсе́нт Ви́ллем
ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист, чьи раб о т ы о ка з а л и
вневременное
влияние на живопись 20 века. За десять
с небольшим лет он создал более 2100
произведений, включая около 860 картин маслом.
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