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Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует
повысить размер дивидендов на акцию

С

овет директоров ПАО «Газпром» 18 мая
рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» с 10 часов 30 июня 2017 года
в г. Москве в офисе компании на ул. Наметкина, д. 16. Регистрацию участников собрания
решено провести 28 июня с 10 до 17 часов и
30 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку
дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром»:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2016 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
• утверждение аудитора Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;
• о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;
• о внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром»;
• о внесении изменений в Положение о Председателе Правления ПАО «Газпром»;
• об утверждении Кодекса корпоративно-

го управления ПАО «Газпром» в новой редакции;
• об участии ПАО «Газпром» в ассоциации
Глобальный газовый центр;
• избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Совет директоров сформировал Президиум
собрания акционеров в составе членов Совета
директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя
Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2016 года.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить предложение о выплате
годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2016 году в размере
8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9 % больше,
чем в прошлом году). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить
190327,4 млн рублей (20 % прибыли по международным стандартам бухгалтерской отчетности).
ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже
уже достигнутого компанией. Рекомендация
Совета директоров о размере дивидендов за
2016 год учитывает необходимость сохранения
устойчивого финансового положения Общества, реализации приоритетных стратегических
проектов и соблюдения интересов акционеров.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 20 июля 2017 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 3 августа 2017 года, другим зареги-

стрированным в реестре акционеров лицам
– 24 августа 2017 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2016 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2016 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рассмотрел информацию
об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» и
внес кандидатуру его победителя – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» – на
утверждение Общим собранием акционеров
ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром», а также в
положения о Совете директоров, Правлении,
Председателе Правления ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов
обусловлена изменениями в федеральных законах «Об акционерных обществах» и «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен
тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать
свое право на участие в собрании через своих
представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени для
голосования, либо дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции.
www.gazprom.ru
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«Нефтегазстройпрофсоюз» за интересы работников!

Сергей Лейканд, Александр Корчагин, Руманият Насрутдинова, Мурад Абакаров

В

конференцзале б\з «Асиль» ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 2 мая состоялась встреча коллектива предприятия
с Председателем «Нефтегазстройпрофсоюза» Александром Корчагиным и заведующим орготделом «Нефтегазстройпрофсоюза» Сергеем Лейканд, посетившими Обще-

ство в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан и Чеченскую Республику. Руководство ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
представляли главный инженер предприятия Мурад Абакаров и заместитель генерального директора по производству Ханакай Ханакаев.

Прежде чем представить гостей коллективу, собравшихся поприветствовала Председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Руманият Насрутдинова. Она отметила важность
объединения сил профсоюзов нефтяных и газовых компаний в интересах их работников.
В ходе встречи с дагестанскими газовиками Александр Корчагин рассказал о своем
многолетнем труде в ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и о деятельности «Нефтегазстройпрофсоюза» России на федеральном уровне.
– «Нефтегазстройпрофсоюз» объединяет
один миллион двести тысяч нефтяников и газовиков – то есть представителей практически всех нефтяных и газовых компаний Российской Федерации. Задача профсоюза в целом состоит в работе с профильными министерствами энергетики и труда, обсуждении
законопроектов, касающихся нефтегазового
сектора, и активном участии в профильном
комитете по энергетике при Государствен-

ной Думе в качестве экспертов. Мы объединились в профсоюз для того, чтобы отстаивать социально-экономические интересы
работников, вопросы заработной платы, социальных льгот и гарантий, – сказал Александр Корчагин.
Он напомнил собравшимся, что в феврале 2017 года Президиум Российского Совета профсоюза назначил своих представителей на территории республик. Таким образом
при согласовании с Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз» принято решение назначить представителем «Нефтегазстройпрофсоюза» России в
Республике Дагестан Руманият Насрутдинову. Затем Александр Корчагин в присутствии
коллектива торжественно вручил Руманият
Магомедовне удостоверяющий документ.
Завершилась встреча коллективным фотографированием на память.
Наталия Курбанова
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И КАЖДЫЙ ГОД ВЕСНОЙ, В НАЧАЛЕ МАЯ,
Помним и чтим

К

оллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 9 мая во главе с генеральным
директором Александром Астаниным,
его заместителями и руководителями подразделений принял участие в торжественном митинге по случаю 72 годовщины Великой Победы. Местом сбора коллектива была обозначена центральная проходная предприятия, от-

куда автобус с участниками мероприятия отправился в центр Махачкалы.
Пройдя торжественным шествием по главному проспекту столицы Дагестана, колонна
работников предприятия направилась на центральную площадь города. Здесь царила особая атмосфера праздника – живые весенние
цветы и георгиевские ленты, реющие в голу-

Участники торжественного шествия

бом небе флаги и улыбки на лицах.
По окончании торжественного митинга под
звуки марша военного оркестра Каспийской
флотилии участники праздничного шествия
направились к парку им. Ленинского комсомола. Здесь генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин и председатель Объединенной профсо-

юзной организации Руманият Насрутдинова возложили венок к памятнику Воину-освободителю.
Делегации филиалов Общества в городах
Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и п. Тарумовка также возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам.
Анна Барыкина

Коллектив Дербентского ЛПУМГ на праздничном митинге

Коллективное фото на память

Спасибо ветеранам за Победу!

Поздравления принимает ветеран Абдулгуда Валиянов

В

от уже 72 года наша страна отмечает самый дорогой, трогательный, немного
грустный, но в то же время славный праздник – День Победы. Он вызывает особое чувство у каждого из нас. В нем слились и огромная
радость победы, и гордость за бессмертный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, и неутихающая боль потерь.

Конечно, путь к Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками был долгим и тернистым. Целых 1418 дней граждане Советского Союза жили одной мыслью
– спасти страну от унизительного порабощения. Ради достижения этой цели они до
последнего вздоха сражались с врагом на
фронте, до изнеможения трудились в ты-

лу. Благодаря небывалой стойкости и патриотизму им удалось отстоять независимость Родины.
Вряд ли найдется в нашей стране семья,
которой не коснулась бы эта страшная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. И День Победы навсегда останется в календаре символом героизма, мужества и отваги.
Сегодня с чувством глубокой признательности мы чтим и помним погибших героев-победителей и тружеников тыла, чествуем ветеранов, которые отстояли наше право
быть гражданами свободной страны. Благодаря им мы можем радоваться жизни, воспитывать наших детей и спокойно трудиться.
В преддверии Дня Победы 5 мая работники ООО «Газпром трансгаз Махачкала» поздравили ветеранов Великой Отечественной
войны из числа бывших работников предприятия с приближающимся праздником.
Мероприятие было организовано при участии Молодежного координационного совета предприятия, работников администрации и Объединенной профсоюзной организации Общества.

– От имени руководства предприятия и всех
коллег мы ежегодно поздравляем с Великим
праздником Победы ветеранов, которые трудились на нашем предприятии, – рассказал заместитель председателя Молодежного совета предприятия Султанбек Суликов. Сегодня
их у нас трое: Абдулжалил Муслимов из села Утамыш Каякентского района, Абдулгуда
Валиянов из села Карабудахкент Карабудахкентского района и Магомедкарим Болотов
из Махачкалы. Забота о старшем поколении
– одна из важных составляющих социальной
политики ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Наши ветераны, фронтовики и труженики тыла окружены заботой и вниманием.
Ежемесячно они обеспечиваются солидной
доплатой к государственной пенсии, имеют
возможность получить необходимое санаторно-курортное лечение.
По традиции в знак благодарности за Победу и боевое прошлое работники Общества
вручили ветеранам букеты гвоздик, традиционные наборы к праздничному столу и материальную помощь.
Анна Барыкина
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ОБЪЕДИНЯЕТ ПРАЗДНИК ВСЮ СТРАНУ...
«Всех тех, кто превратился в журавлей»…
Бессмертный полк.
Я помню! Я горжусь!
Уходят люди и года,
Но в памяти бессмертной – журавли!
Спасибо вам, что вы смогли тогда
Свободу отстоять родной земли!
Спасибо вам, что жертвуя собой
На алтаре безжалостной войны,
Отдали жизнь за пядь земли родной –
Борцы свободы, Родины сыны.
О, сколько вас, родные, полегло –
Совсем юнцов, которым жить да жить –
В борьбе с врагом, чье имя значит: «Зло»!
Ваш подвиг никогда нам не забыть!
У фотостенда с портретами ветеранов войны и тружеников тыла – родственников работников Общества

«Бессмертный полк» – уже поистине всемирная акция. Эта акция – хранитель памяти о
тех, кто подарил нам сегодня мирное небо.
В преддверии Дня Великой Победы Служба по связям с общественностью и СМИ
Общества организовала акцию «Бессмертный полк. Я помню! Я горжусь!». Было задумано создать виртуальный Бессмертный
полк, в ряды которого войдут ветераны Великой Отечественной войны и труженики

тыла, являющиеся родственниками наших
работников.
Коллектив с воодушевлением откликнулся: к нам отправляли по электронной почте
и несли фотографии, записи и публикации,
рассказы о своих близких и дальних родственниках. Спасибо всем! Это было очень
трогательно!
В фойе одного из административных зданий ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в

п. Степной г. Махачкалы был размещен фотостенд, включающий более 100 портретов
ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Каждый из них – герой,
вне зависимости от того, имеют ли они награды. Возле стенда останавливаются и подолгу вглядываются в лица их потомки, которые сегодня мирно живут и трудятся благодаря Великой Победе.
Жаль, что не для всех фотографий хватило места на стенде. Но мы создали его элек-

В морщинках ваших, вашей седине,
В печали, что растет от года к году,
Хранится вечно память о войне
И очень сильно ноет в непогоду.
И в каждой строчке памяти своей
Вы просто прописали имена
Всех тех, кто превратился в журавлей,
Всех тех, которых забрала война.
Спасибо вам и низкий наш поклон
За подвиг ваш, за мир, за неба синь!
Пусть на Земле не будет больше войн!
И пусть хранит Всевышний вас! Аминь.
Юлдуз Аджиева
тронный вариант, находящийся в общем доступе для всех подразделений.
Память о Великой Отечественной войне
– это не просто наш долг, это уже генетика,
это кипящее в душе чувство благодарности
и гордости. Мы помним! Мы гордимся! Об
этом стихотворение, которое написала инженер 1 категории Группы социального развития Юлдуз Аджиева.
Надежда Ибрагимова

У Вечного огня…

Очистка барельефа стелы мемориала в парке
им. 50-летия Октября

Символами памяти народа о великом подвиге
воинов-победителей стали обелиски, памятники и мемориалы, воздвигнутые в их честь.
Сохранить эту память и передать ее грядущим поколениям сегодня важно, как никогда.
По инициативе руководства и коллектива
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в течение апреля – мая прошли акции, приуроченные ко Дню Победы. Работники предприятия
приводили в порядок мемориалы и обелиски,
посвященные памяти воинов, участвовавших
в Великой Отечественной войне.
Одними из первых акцию провели коллектив Службы организации восстановления основных фондов и Службы организации реконструкции и строительства основных фондов, которые на профсоюзном собрании приняли единогласное решение на личные средства благоустроить территорию мемориала в честь героев и участников Великой Отечественной войны
в п. Альбурикент г. Махачкалы и продолжить
шефствовать над ним.
Эстафету приняли сотрудники Группы охраны окружающей среды и энергосбережения и Махачкалинского ЛПУМГ. На терри-

тории мемориала в парке им. 50-летия Октября в г. Махачкале удалили проросшие в
швах мраморных плит сорняки, очистили от
копоти «кольцо» барельефов стелы мемориала, а плиты мраморной облицовки площадки Вечного огня и часть прилегающей к ней
территории были вымыты при помощи моющих агрегатов.
Представители Администрации Советского района г. Махачкалы выразили благодарность руководству и коллективу ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за вклад в сохранение памяти воинов Великой Победы, истории республики и страны.
В свою очередь, коллектив Тарумовского ЛПУМГ решил взять под опеку расположенные на территории села Тарумовка памятник воинам-интернационалистам и чернобыльцам в Центральном парке, мемориал
в память о ветеранах Великой Отечественной
войны – жителях Тарумовского района, ушедших на фронт и не вернувшихся с полей сражений, а также умерших уже в мирное время, обелиск в сквере Тарумовской общеобразовательной школы.
В г. Кизилюрте работники Кизилюртовского ЛПУМГ благоустроили территорию
монумента «Никто не забыт, ничто не забыто!».
В ходе акций работники подразделений
и филиалов Общества привели в порядок и
очистили от мусора площадки мемориалов и
памятников, покрасили обелиски, бордюры,
ограды и установленные в парках скамейки.
По необходимости были заменены поломанные плиты облицовки площадок мемориалов, отремонтирована система полива, вскопаны и очищены от сорняков прилегающие
скверики и цветочные клумбы, а также пострижены газоны и посажены новые деревья.
Надежда Ибрагимова
Бийарслан Темавов
Евгения Дюкова
Казбек Акавов

Работа в самом разгаре

Благоустройство мемориала в п. Альбурикент

Акция в г. Кизилюрте
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конкурс

Лучший сварщик – 2017

С

варщик – профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы которого зависит многое – долговечность
и срок службы газопроводов, например. Любые ошибки, небрежность, допускаемые в
работе, могут привести к катастрофическим
последствиям. Сварщик-профессионал должен знать электротехнику, технологию плавления металлов, свойства газов, применяемых для антиокисления, методы и принципы действия используемых агрегатов и оборудования. Большое значение имеет соблюдение техники безопасности и производственной санитарии. От мастерства сварщиков
зависит качество сварных швов.
Ежегодно в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» представители этой серьезной профессии соревнуются за звание лучшего сварщика года в целях совершенствования профессионального мастерства, распространения передового опыта. Конкурс организуется Обществом для материального и морального стимулирования к более качественному
труду и повышения престижа работы сварщиков.

На базе Учебно-производственного центра предприятия 12 апреля состоялся конкурс «Лучший сварщик – 2017». В нем приняли участие сварщики Махачкалинского,
Избербашского, Кизилюртовского, Дербентского, Тарумовского линейных производственных управлений магистральных газопроводов и Управления аварийно-восстановительных работ.
Состязание проводилось в рамках I отборочного этапа отраслевого смотра-конкурса профессионального мастерства на звание
«Лучший сварщик ПАО «Газпром – 2017».
Традиционно соревнования проходили
в два этапа: теоретическое задание, состоявшее из 25 вопросов, и практическое, заключавшееся в выполнении неповоротного
контрольного сварного соединения трубы в
наклонном положении под углом 45 градусов.
Результаты проведенного конкурса показали, что все участники обладают достаточными профессиональными знаниями, но лучший
суммарный результат по итогам двух заданий
показал электрогазосварщик Управления аварийно-восстановительных работ Нюрмаго-

Выполнение практического задания

мед Ибрагимов. Второе место занял сварщик
Махачкалинского ЛПУМГ Чингиз Казиев, а
третьим стал представитель Избербашского
ЛПУМГ Алимхан Абдуллаев.

Мы поздравляем победителей и желаем
им дальнейших успехов на профессиональном поприще!
Наталия Курбанова

конференция

Специальный приз жюри – это почетно!

В

конце апреля в Томске прошла VIII научно-практическая конференция молодых
ученых и специалистов ООО «Газпром
трансгаз Томск». После пленарного заседания
работа конференции была продолжена в секционном русле. Темы десяти секционных заседаний были достаточно разнообразными: от
«Эксплуатации и обслуживание магистральных газопроводов» до «Охрана труда и пожарная безопасность, экология».
От ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в
мероприятии приняли участие ведущий инженер Управления связи Гасан Мугудинов с
докладом «Методы оперативной диагностики и ремонта оборудования связи» и инженер-электроник Службы автоматизации и метрологического обеспечения Арсен Акимов с
докладом «Стыковка системы телемеханики
САУ ГРС на базе контроллеров «Тэкон».
По итогам VIII научно-практической конференции молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром трансгаз Томск» специальный приз жюри получил ведущий инженер
Управления связи Гасан Мугудинов.
– На мой взгляд, участие в подобных кон-

Вручение специального приза конференции Гасану Мугудинову

ференциях для молодых специалистов очень
полезно. Мне представилась возможность не

просто подготовить и выступить с докладом
на интересующую меня тему перед коллега-

ми, но и услышать их мнение и оценку. Благодаря конференции я познакомился с новыми людьми, узнал о работе наших коллег
из других дочерних обществ. Я представил
свой доклад на заседании секции «Информационные технологии и безопасность, технологическая связь», и мне приятно, что он
был отмечен специальным призом конференции. Это уже второе за последнее время выездное мероприятие с моим участием.
В ноябре прошлого года я выступил на конференции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», где занял первое место.
Отдельно хочется отметить высокий уровень проведенного специалистами из Томска мероприятия, его масштаб. Для удобства
участников конференции все было продумано до мелочей. В ходе мероприятий для гостей были организованы обзорная экскурсия
по городу Томску, на электромеханический
завод им. В.В. Вахрушева, публичная лекция
приглашенного эксперта Анатолия Вассермана, – рассказал Гасан Мугудинов.
Анна Барыкина

Между делом

Интеллектуалы нефтегазовой отрасли

Участники команды «Сборная Дагестана»

К

оманда молодых работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала» «Сборная Дагестана» приняла участие в I Всероссийской интеллектуальной игре среди молодежи

предприятий, организаций и учебных заведений нефтегазовой отрасли «Что? Где? Когда?». Мероприятие было проведено 20 апреля 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) име-

ни И.М. Губкина в рамках 71 Международной
молодежной научной конференции «Нефть и
газ – 2017», приуроченной к IV Национальному нефтегазовому форуму.
Интеллектуальная игра была организована
Молодежным советом нефтегазовой отрасли
при Министерстве энергетики Российской Федерации и проведена с целью повышения интеллектуального уровня молодежи и популяризации нефтегазовой отрасли.
Всего в мероприятии приняли участие 39
команд из вузов и предприятий нефтегазовой
отрасли. В состав команды «Сборная Дагестана» вошли начальник отдела локальных ИУС
Азим Магомедов, ведущий инженер по организации и нормированию труда Бадави Муртаев, начальник отдела по расчету с контрагентами Исмаил Шанавазов, инженер программист
I категории Константин Тусиди, начальник отдела АСБУ, учета денежных средств, отчётности Расул Эльдарханов.
Анна Барыкина

Азим Магомедов,
капитан команды
«Сборная Дагестана»:
– На мой взгляд
интеллектуальная
игра, да еще и командная – это отличный способ научиться слушать, слышать, и наконец доверять
друг другу. У каждого из участников, как
правило, есть свои сильные и слабые стороны, есть и темы, в которых кто-то разбирается лучше, кто-то быстрее реагирует. Участие в таких играх учит мыслить
нестандартно, видеть неожиданные ответы на, казалось бы, обыденные вопросы.
Кроме того, безусловно, подобные мероприятия помогают не только узнать много интересного и нового, но и переключиться, посмотреть вокруг.
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День в календаре

С днем радио, связисты!

Вручение награды Виктору Горбунову

Б

лагодаря появлению радио человечеству стали доступны многие технические
достижения современности – телевидение, радиовещание, общение по интернету и
телефону. Праздник День радио в России появился в прошлом веке, немногим более 100
лет назад. Дата празднования выбрана не случайно: 7 мая 1895 года знаменуется первой демонстрацией радиоприёмника русским учё-

ным-физиком Александром Поповым во время выступления на конференции Русского физико-химического общества, а также первым
сеансом радиосвязи.
Радио – великое открытие, сблизившее людей на земном шаре, позволившее беспрепятственно общаться, даже находясь друг от друга за многие километры.
На сегодняшний день радиосвязь прошла
гигантскими шагами путь от примитивных
устройств к сложнейшим и мощнейшим конструкциям, обслуживанием которых занимаются десятки, а то и сотни человек.
Достижения технического прогресса в области радиосвязи широко используются на больших предприятиях, в том числе и в ООО «Газпром трансгаз Махачкала», работники Управления связи которого могут по праву считать День
радио своим профессиональным праздником.
На базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 5 мая

прошел приуроченный к профессиональному празднику семинар-совещание работников Управления связи.
Для подведения итогов работы служб связи в 2016 году на семинар-совещание съехались представители Тарумовского, Кизилюртовского, Махачкалинского, Избербашского и
Дербентского линейных производственных
управлений магистральных газопроводов.
Собравшихся поприветствовал начальник
Управления Джалил Абдулганиев, который поздравил сотрудников с Днем радио и пожелал
им удачи на профессиональном поприще. Он
также торжественно зачитал приказ о награждении ведомственными наградами за большой
вклад в развитие и совершенствование телекоммуникаций в газовой промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем
радио работников Управления связи инженера
линейных сооружений в связи и абонентских
устройств 1 категории Тарумовского ЛПУМГ

Алексея Белова и начальника службы связи
Махачкалинского ЛПУМГ Виктора Горбунова, удостоившихся знаков «Почетный радист».
Также в ходе совещания с докладами выступили Азиз Алиев, Гасан Мугудинов, Игорь
Ментяк. Обсуждались перспективы развития
сети Общества, анализировалась работа Производственной лаборатории Управления связи, ставился вопрос о повышении надежности работы сетей передачи данных на предприятии.
В завершение мероприятия все участники
выехали на объект связи в Махачкалинское
ЛПУМГ для дальнейшего обсуждения рабочих вопросов.
Мы поздравляем своих коллег – работников Управления связи – с профессиональным
праздником и заслуженными наградами! Желаем дальнейших успехов в работе!
Наталия Курбанова

Год экологии – 2017

спорт

«Зеленая Россия» – добрая
традиция

А ты готов к труду и обороне?!

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 13 мая принял участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Россия –
2017», прошедшем в рамках Года экологии,
объявленного в России и ПАО «Газпром».
Субботник проходил на территориях и улицах, прилегающих к административно-производственному комплексу «Степной» и к производственным базам филиалов и подразделений, находящихся в гг. Махачкале, Избербаше, Дербенте, Кизилюрте и с. Тарумовка.
Была задействована автоспецтехника: экскаваторы, погрузчики, самосвалы, подметально-уборочные машины.
Сотрудники Общества с удовольствием
приводили в порядок свои участки. За несколько часов ударного труда были выкорчеваны засохшие кусты и деревья, убрана су-

хая трава и бытовой мусор с обочин, побелены бордюры и деревья, вывезено более
100 м3 мусора.
На нашем предприятии, как и во всех дочерних обществах ПАО «Газпром», уделяется
большое внимание вопросам экологии и охраны окружающей среды. Общество разрабатывает и внедряет новые технологии и оборудование, реализует масштабный комплекс
экологических мероприятий и акций, позволяющих минимизировать негативное воздействие газового производства на окружающую среду. Участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия» стало для работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
доброй традицией.
Надежда Ибрагимова

Работники Избербашского и Дербентского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 27 апреля в г. Избербаше приняли участие в одном из этапов Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне!» (ВФСК «ГТО»).
Спортивный праздник продолжился 28 апреля в г. Кизилюрте, где нормативы ГТО выполнили работники Кизилюртовского и Тарумовского ЛПУМГ. Всего в мероприятии приняли
участие более 150 сотрудников подразделений
Общества в возрасте от 18 до 59 лет.
В Фестивале ВФСК «ГТО» работники предприятия участвуют уже третий год. Организаторами спортивного праздника, который стал
традиционным, выступили руководство ООО
«Газпром трансгаз Махачкала», Объединенная профсоюзная организация и Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс предприятия. Выполнение норм ВФСК
«ГТО» контролировали представители Центра тестирования ГТО Республики Дагестан.

Выполнение норм ГТО

Участники субботника «Зеленая весна» провели обрезку деревьев

Без автоспецтехники – никуда

Обязательное испытание – бег

Основной посыл возрождения комплекса
ГТО – оздоровление нации. ООО «Газпром
трансгаз Махачкала», как социально ответственное предприятие, имеет давние спортивные традиции и придает большое значение оздоровлению коллектива, пропаганде
здорового образа жизни.
Заместитель руководителя Центра тестирования ГТО РД Гамзат Гамзатов отметил,
что основной комплекс ГТО включает в себя как массовые виды спорта, так и военноприкладные, что отвечает основной его идее
– быть готовым и к труду во благо Родины,
и к ее обороне, а для этого надо быть здоровым и сильным.
Планируется продолжение мероприятий,
в ходе которых нормы ГТО выполнят работники Махачкалинского ЛПУМГ и подразделений Общества, расположенных в г. Махачкале.
Надежда Ибрагимова
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фестиваль

Александр Беспалов: «Будем завоевывать весь земной шар!»

Ритмы лезгинки на сцене «Факела»

В

Сочи с 13 по 20 мая состоялся заключительный тур VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». За
неделю, проведенную в уникальном и
неповторимом уголке города-курорта Красной
поляне самодеятельные артисты и гости стали участниками и свидетелями многих интересных событий.
По признанию жюри, фестивальное движение ширится, приглашая все новых и новых участников в свои ряды, а уровень мастерства исполнителей растет из года в год. В
этом году на заключительном этапе фестиваля выступили представители 40 дочерних обществ «Газпрома», а также творческие коллективы из Боливии, Вьетнама, Германии,
Китая, Словении и Франции. Постоянными
участниками стали самодеятельные артисты
из Белорусси, Армении, Кыргызстана – более 1600 человек. Дочернее общество «Газпром трансгаз Махачкала» на этом конкурсе талантов и мастерства представили многократный победитель фестиваля «Факел»
Детский хореографический ансамбль «Сари
Кум» в номинации «Хореография народная
(ансамбль)» и участница конкурса «Юный
художник» Азинат Гаджиева.
Приветственные слова в адрес участников
фестиваля прислали Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, глава
администрации (губернатор) Краснодарского
края Вениамин Кондратьев, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Игорь Ткаченко, глава муниципального образования города-курорта Анатолий Пахомов.
Фестивальная карусель завертелась, озаряя
яркими огнями, осыпая всех вокруг дарами и
создавая атмосферу всеобщего праздника. В
день открытия «Факела» перед концертным
залом «Роза Холл» состоялась развеселая ярмарка, где огромные ростовые куклы-великаны веселили народ, водили хороводы, пели песни и одаривали ребятишек сладостями.
Открывая VII корпоративный фестиваль
«Факел» на сцене концертного зала, Председатель оргкомитета фестиваля, руководитель
Департамента по информационной политике
ПАО «Газпром» Александр Беспалов отметил:
– Мы рады видеть, что количество участников постоянно растет – это значит, что мы
на правильном пути. Очень хочется, чтобы
в нашей стране было как можно больше талантливых людей. А 14 лет назад, когда все
начиналось, у нас даже и в мыслях не было,
что мы выйдем за пределы России, фестивальное движение примет такие масштабы и
мы будем принимать международные творческие делегации. Ну что же, будем завоевывать весь земной шар! Я желаю всем участникам удачи и приветствую на нашем замечательном фестивале!

В состав жюри фестиваля «Факел» вошли
известные деятели искусства и культуры:
– председатель жюри, народная артистка
России, лауреат премии Правительства РФ,
член президиума Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству, профессор, руково-

эт, продюсер, лауреат всероссийской премии
«Грани театра масс», лауреат премии Правительства Москвы Иван Жиганов;
– художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», музыкальный руководитель шоу-программ все-

Призеры фестиваля «Факел» – детский хореографический ансамбль «Сари Кум»

дитель Государственного Академического
русского народного хора им. М. Е. Пятницкого Александра Пермякова;
– заслуженный деятель искусств РФ, президент Российского танцевального союза, вице-президент Всемирного танцевального совета Станислав Попов;
– профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного
искусства, вокальный режиссер телепроектов
«Один в один» и «Точь-в-точь» на «Первом
канале» Марина Полтева;
– художественный руководитель Детского музыкального театра «Домисолька», по-

российских и международных фестивалей,
композитор, заслуженный работник культуры РФ Ольга Юдахина;
– заслуженная артистка России, доцент кафедры народного танца Московского государственного института культуры, педагог-репетитор Государственного Академического хореографического ансамбля «Березка» имени
Н.С. Надеждиной Елена Гришкова;
– танцор, хореограф, режиссер-постановщик
шоу на «Первом канале», канале «Россия», хореограф телешоу «Танцы на ТНТ» Игорь Рудник;
– коммерческий директор телеканала «Россия-Культура» Виктория Кривицкая.

Жюри конкурса «Юный художник»:
– заслуженный учитель РФ, преподаватель изобразительного искусства Марина
Пугачева;
– член Творческого союза художников России, преподаватель изобразительного искусства Ольга Лукомская.
Соревнования проходили среди трех возрастных групп: дети от 5 до 10 лет и от 11 до
17 лет включительно, взрослые – от 17 лет и
старше. В 2003 году идея организации корпоративного фестиваля, исходившая от трудовых коллективов, нашла поддержку у руководства компании. За эти годы фестиваль
уверенно рос, развивался и, можно смело
утверждать, вырастил своих звезд, завоевал
свою зрительскую аудиторию и имеет свой,
неповторимый, творческий почерк. Благодаря фестивальному движению во многих уголках России – а теперь и мира – зажглись новые звездочки, благодаря теплу сердец газовиков и всех тех, кто сделал это – праздник
таланта и творчества возможным, прекрасная идея воплотилась в настоящее торжество искусства в одном из самых живописных
уголков России.
Отметим, что корпоративный фестиваль
проводится один раз в два года по трехуровневой схеме: в ходе первого тура в дочерних
предприятиях ПАО «Газпром» определяются
лучшие исполнители для участия в зональных этапах фестиваля. В рамках второго тура проводятся зональные фестивали (южная
и северная зоны). Победители зональных туров участвуют в третьем – заключительном
туре. И на каждом отборочном туре перед
членами жюри стоит непростая задача – выявить лучших. Но архисложная задача – перед фестивальным жюри «главного» «Факела»! Вдумайтесь: только за 4 часа первого дня
фестиваля жюри просмотрело 48 концертных
номеров! И такая нагрузка шла все дни фестиваля – выбрать самых лучших из лучших,
не упустив ни одной детали…
Настоящим подарком от принимающей
стороны – ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – стало выступление на торжественном открытии заключительного тура фестиваля Государственного академического Кубанского казачьего хора. Зрителей поразили
мастерство исполнителей всемирно известного ансамбля народной песни и танца, настоящих хранителей истории и культуры национального искусства, а блестящие вокальные данные и неповторимый казачий артистизм завоевали бурные аплодисменты зала
и крики «Браво!».
Фестивальная программа была разно
образной и насыщенной – ребята побывали
на обзорной экскурсии по городу-курорту Сочи, увидели его многочисленные достопримечательности и памятники, сфотографировались на берегу моря. Огромное удивление
вызвали медузы, плавающие в прозрачной
воде у причала, где белоснежные яхты покачивались на воде и звали покататься по морским просторам. Организаторы учли все составляющие культурно-спортивного отдыха и развлекательно-познавательных программ, и у ребят не было свободной минутки для скуки и безделия – все дни были расписаны, и каждый час ребята использовали
в поездке с максимальной пользой. Этому не
помешал даже дождь, который лил в продолжение всех семи дней.
Хореографический ансамбль «Сари Кум»
выступил на фестивальной сцене в первый
конкурсный день. Композиция «Кумыкский
перепляс», исполненная юными артистами,
традиционно зарядила аудиторию своей искрометной энергетикой и ритмом веселой
лезгинки.
Надо отметить, что танцевальные композиции, сопровождаемые звуками народных мелодий и отточенными движениями горцев и
горянок в костюмах народов Дагестана, уже
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давно и прочно завоевали любовь и признание зрителя. Ансамбль – многократный призер фестиваля, его история неразрывно связана с развитием «Факела», и благодаря этому плодотворному сотрудничеству уже выросло новое поколение российских зрителей,
познакомившихся с хореографической культурой народов Дагестана.
Под чарующие звуки лезгинки на сцене
«Факела» разлетались в танце, словно горные орлы среди высоких скал, джигиты в
ослепительных черкесках и нежные, словно лебеди, девушки в национальных нарядах. Отточенность линий, выразительность
движений, грация и пластика, мощная энергетика и азарт – все вместе вызвало аплодисменты и овации зала. Надо отметить, что в
Дагестане танцевать могут и любят все – от
мала до велика, и руководство ООО «Газпром трансгаз Махачкала» всячески поддерживает и поощряет детское творчество,
тем самым внося вклад в воспитание подрастающего поколения и любовь к традициям
и родным истокам. Ансамбль «Сари Кум» в
2017 году был удостоен почетного второго
места в номинации «Хореография народная».
– Я с удовольствием отмечаю, что
танцоры, вокалисты, артисты оригинального жанра прислушались
к замечаниям жюри на зональных турах. Приятно, что они
нам доверяют. Очень хочется пожелать
исполнителям выступать на сцене в свое
удовольствие, так как они вкладывают в
творчество колоссальное количество времени и сил, а ведь у многих работа связана совершенно с другими направлениями. Я восхищаюсь нашими конкурсантами! – отметила российский хореограф
Елена Гришкова.
Выступавшая от нашего предприятия в
конкурсе «Юный художник» Азинат Гаджиева давно занимается в художественной
школе г. Махачкалы. В 2015 году Азинат
уже успешно представляла ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» на фестивале, заняв 1-е
место в своей возрастной категории. В 2017
году на финал конкурса «Юный художник»
приехали 38 мальчишек и девчонок практически из всех дочерних обществ, чьи команды представлены на фестивале. На открытии их приветствовали члены жюри конкурса Марина Пугачева и Ольга Лукомская.

– Мы видим
желание участников победить, видим, что за коротким выступлением стоит огромный труд, а в каждое действие вложена душа. Для творческих людей очень важно иметь шанс
реализовать свои способности. И то, что
делает «Газпром», – это огромная история с возможностью для непрофессиональных артистов заниматься искусством. На «Факеле» мы видим всю страну,
самые разные ее уголки, и всех их объединяет искусство, – отметила коммерческий директор телеканала «Россия –
Культура» Виктория Кривицкая.
– Нас ждет встреча с удивительными пейзажами, величественными горами и бурными реками. И ваша задача – передать красоту в своих работах, – отметила Марина Пугачева. – Потому что вы, художники, можете увидеть целый мир в одной капельке дождя, несколькими мазками кисти передать
дуновение ветра или полет удивительно легкой бабочки.
Кстати, в фойе концертного зала «Роза
Холл», где проходило мероприятие, «выросло» уникальное и единственное в своем роде «Дерево художников». И благодаря
участникам оно сразу же расцвело радужными красками.
После торжественного открытия конкурса
«Юный художник» в зале «Эльбрус» начался
пленэр. Конкурсанты расположились за мольбертами у панорамного окна с потрясающим
видом на горные вершины. Участников разделили на младшую и старшую группы. По словам жюри, этюд, который писали обе группы,
– это чистая живопись с передачей настроения, ведь один и тот же пейзаж каждый творец
всегда изобразит по-своему. Уметь выразить
свое видение мира так, чтобы это было интересно зрителю, – вот та цель, к которой стремится каждый художник. Конечно, не все дети,
собравшиеся этой весной в Сочи на конкурсе,
в дальнейшем будут профессионально заниматься этим делом. Но главное, что в их жизни уже есть стремление к прекрасному, желание творить и видеть мир во всех его красках.
В заключительные дни фестиваля «Факел» в сочинском санатории «Беларусь» прошел специальный детский концерт. Инициатива проведения благотворительного мероприятия принадлежала детям из Астрахани,
Уфы, Махачкалы, Минска и Орши. Особенность концерта – в зрителях. Ими стали без

Делегация Общества на закрытии VII корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел»

малого две сотни школьников из пострадавших от Чернобыльской катастрофы регионов Беларуси, получающие курс восстановительного лечения в рамках специальной Государственной программы по минимизации
последствий катастрофы на ЧАЭС.
Концерт стартовал с выступления акробатического дуэта «Рух» («Движение» –
бел.). Среди исполнителей был и победитель специального белорусского телепроекта «Талент краіны» («Талант страны» –
бел.) 15-летний Никита Шестаков, который
виртуозно исполнил для зрителей рапсодию
Ференца Листа. Выступление детского ансамбля танца «Сари Кум» из Дагестана надолго останется в памяти. Ребята зарядили

зрителей позитивной энергией. А завершил
концерт «Rich Sound», девичий коллектив из
Астрахани. Обладатели первой премии фестиваля «Факел» исполнили красивую песню «Чудеса случаются».
Фестиваль завершился, еще одна яркая огненная искра «Факела» озарила все вокруг,
и благодаря ей тысячи участников из всех
уголков не только России, но и мира, увезли море воспоминаний, дружеских встреч и
обещаний снова увидеться. «Факел» готов к
новым открытиям, он живет и развивается
по своим законам, но главное в нем – дружба, творчество и улыбки!
Сабира Исрапилова

Участница фестиваля «Факел» в номинации «Юный художник» Азинат Гаджиева

На благотворительном концерте в санатории «Беларусь»
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Первая ласточка МСОК
Хабит Хабитов –
заместитель генерального директора по корпоративной защите: «Идея турнира
основана на пропаганде в коллективе здорового образа
жизни. Мы планируем сделать этот турнир ежегодным, создав таким образом
еще одну корпоративную традицию, в основе которой лежит объединение коллектива вокруг здоровых ценностей. Главное, что у людей есть интерес – руководство поддержало инициативу, которая родилась в коллективе. Важно, чтобы такие мероприятия становились массовыми, привлекали все больше участников.
Будут турниры по футболу, баскетболу...
Но мне близок волейбол, так как я сам
почти 8 лет увлекаюсь этим видом спорта. Желаю всем удачи и побед!»

Женские команды – участницы турнира

В

Многофункциональном спортивнооздоровительном комплексе (МСОК)
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
в рамках волейбольного турнира на
призы заместителя генерального директора
по корпоративной защите Хабита Хабитова
19–20 мая прошли отборочные и финальные
соревнования. Это спортивное мероприятие,
собравшее более 100 работников Общества,
стало первым, проведенным в новых стенах
МСОК. Призовой фонд – переходящий кубок, памятные медали участникам турнира
и денежные вознаграждения командам-победителям.
В отборочных соревнованиях турнира приняли участие 7 мужских сборных команд из

разных подразделений и филиалов Общества. Игры шли по круговой системе. В накале
азарта, к сожалению, кизилюртовец Магомед
расул Гаджикуев получил травму ноги. Дежурный медицинский работник оперативно оказала пострадавшему первую помощь.
Субботним утром 20 мая состоялись полуфинальные и финальные игры турнира. В
полуфинале встретились 4 мужские и 3 женские команды.
На построении команды приветствовали заместитель генерального директора по корпоративной защите Хабит Хабитов и руководитель МСОК Магомедали Гаджилавов. «Пусть
победит сильнейший!» – это пожелание стало лейтмотивом турнира.

Церемония награждения

Острый момент

Турнир затянулся до вечера, но никто не
унывал – скоротать время можно было в уютном кафетерии, где радушно угощали ароматным чаем и кофе, мягкими плюшками, свежими булочками и пирожками.
Удобные раздевалки, просторный спортивный зал, мягкие кожаные кресла и диванчики в холлах – от всего этого веяло новизной
и свежестью, создавало приятный настрой.
Победителями турнира стали мужская команда «Факел» и женская команда «Фортуна».
Командам победителей вручили медали, переходящий кубок и денежные призы. Особого приза удостоился получивший травму работник Кизилюртовского ЛПУМГ Магомедрасул Гаджикуев как лучший игрок турнира.
Поздравляем всех участников и желаем новых достижений и побед!
Надежда Ибрагимова

Иманият Айдемирова, «Фортуна»: «Мы участвуем сегодня в
турнире с большим удовольствием. Такие мероприятия помогают приобщиться к
здоровому образу жизни, получить удовольствие от активного движения, на
некоторое время вырваться из рутины. И хоть нас, женщин, сегодня меньше, игра была интересной и азартной».

Гаджимурад Расулов, «Каспий»:
«Здесь собрались
единомышленники, которые занимаются спортом
для души, для нас
это праздник. Мы стараемся вести здоровый образ жизни, в свободное время
играем в волейбол, участвуем во всех
спартакиадах. К тому же это возможность повидаться с коллегами из других филиалов и подразделений Общества, еще больше подружиться. Желаю
всем обойтись без травм и как можно
больше удачи!»

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

Винсент ван Гог «Зеленый пейзаж». 1888 г.
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