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Обращение к акциОнерам Председателя сОвета директОрОв 
ПаО «ГазПрОм» виктОра зубкОва и Председателя Правления 
ПаО «ГазПрОм» алексея миллера
Уважаемые акционеры! 
2016 год был непростым для мировой энер-
гетики. Ряд макроэкономических факторов, 
в том числе низкие цены на нефть, оказывал 
серьезное давление на отрасль. Вместе с тем 
в отчетном году Газпром достиг значимых 
производственных результатов, полностью 
выполнил обязательства по обеспечению га-
зом отечественных и зарубежных потреби-
телей, продолжил реализацию всех страте-
гически важных инвестиционных проектов. 

Масштабная работа велась на восточном 
направлении. К концу 2016 года завершено 
строительство 445 километров газопровода 
«Сила Сибири». Продолжились обустройст-
во Чаяндинского месторождения, газ которо-
го первым будет поставляться по газопрово-
ду, и сооружение Амурского газоперераба-
тывающего завода. Весь этот мощный тех-
нологический комплекс обеспечит надеж-
ные поставки газа на Дальний Восток Рос-
сии и растущий рынок Китая. 

На Севере страны мы увеличили произво-
дительность Бованенковского месторожде-
ния. Теперь в пиковом режиме она достига-
ет 264 миллионов кубометров газа в сутки. 
Бованенковское – крупнейшее месторожде-
ние на полуострове Ямал. Именно этот реги-
он с колоссальным потенциалом становится 
ключевым газодобывающим центром стра-
ны на многие десятилетия вперед. 

Вместе с развитием на Ямале добычных 
мощностей Газпром активно расширяет вы-
сокотехнологичный северный газотранспорт-
ный коридор – газовую артерию номер один 
Единой системы газоснабжения России. В от-
четном году здесь продолжилось строитель-
ство самых современных газовых магистра-
лей: «Бованенково –Ухта – 2» и «Ухта – Тор-
жок – 2». В январе 2017 года газопровод «Бо-
ваненково – Ухта – 2» введен в эксплуатацию. 

Северный коридор – кратчайший, самый 
эффективный маршрут поставки ямальско-

го газа потребителям в европейской части 
России и Северо-Западной Европе, в част-
ности по будущему газопроводу «Северный 
поток –2». Работа по проекту «Северный по-
ток – 2» идет по графику. В отчетном году 
началась отгрузка труб. В феврале 2017 го-
да подписано соглашение по морской уклад-
ке обеих ниток газопровода. 

Возобновлена реализация экспортного 
проекта «Турецкий поток», ориентирован-
ного на Турцию, страны Южной и Юго-Вос-
точной Европы. В конце 2016 – начале 2017 
года заключены контракты на строительст-
во первой и второй ниток морского участка 
газопровода. 

Новые экспортные газовые магистрали 
значительно повысят надежность поста-
вок российского газа зарубежным потреби-
телям, а значит, энергетическую безопас-
ность их стран. 

В Европе, на фоне снижения собственной 

добычи, с каждым годом растет потребность 
в дополнительных объемах импортного га-
за. В 2016 году европейский рынок проде-
монстрировал максимальный спрос на рос-
сийский газ за всю историю его поставок. 
Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье до-
стиг рекордного показателя – 179,3 милли-
арда кубометров. 

На российском рынке Газпром, как и пре-
жде, выполнил важнейшую задачу – обес-
печил надежное газоснабжение отечествен-
ных потребителей во время зимнего пико-
вого спроса. В преддверии осенне-зимнего 
сезона для покрытия неравномерности су-
точного потребления потенциальная про-
изводительность подземных хранилищ га-
за Компании на территории России выведе-
на на новую отметку – 801,3 миллиона ку-
бометров в сутки. 

Газпром продолжил реализацию масштаб-
ного социально значимого проекта по гази-

фикации регионов России. По итогам отчет-
ного года созданы условия для газификации 
25,4 тысячи домовладений и 175 котельных. 
Уровень газификации страны достиг 67,2%. 

Газпром последовательно укрепляет кон-
курентные позиции на рынках электроэнер-
гии и мощности. В 2016 году введены в экс-
плуатацию сразу два новых современных 
энергоблока суммарной мощностью 1 ГВт 
– на Троицкой и Новочеркасской ГРЭС. 

Значительные успехи достигнуты в неф-
тяном бизнесе. В Обской губе начал работу 
арктический нефтеналивной терминал Газ-
прома «Ворота Арктики». Теперь нефть Яма-
ла можно круглый год отгружать на морские 
танкеры и транспортировать по Северному 
морскому пути. 

Компания «Мессояханефтегаз», в которой 
ПАО «Газпромнефть» принадлежит 50%, в 
отчетном году начала эксплуатацию Восточ-
но-Мессояхского месторождения. Это самое 
северное из разрабатываемых нефтяных ме-
сторождений в России. 

Сохраняя верность принципам устойчи-
вого развития, Газпром в 2016 году плано-
мерно снижал воздействие на окружающую 
среду, сокращал выбросы парниковых газов, 
внедрял новые технологии в области энерго-
сбережения. Успешно проведен Год охраны 
труда. Самым важным его итогом мы счита-
ем минимальное за последние 17 лет коли-
чество несчастных случаев на рабочих ме-
стах. Газпром продолжает работать в этом 
направлении и нацелен свести производст-
венный травматизм к нулю. 

Уважаемые акционеры! Благодаря проду-
манной стратегии развития и ее грамотной 
реализации Газпром достиг намеченных це-
лей и сохранил финансовую устойчивость. 
Можете быть абсолютно уверены – Компа-
ния и впредь будет максимально эффективна.

www.gazprom.ru

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником 

Ураза-Байрам! 
Светлый праздник разговения является од-

ним из почитаемых в мире мусульманских 
праздников, символизирующих идеалы добра 
и милосердия, уважения к представителям раз-
личных народов и религиозных конфессий.

Месяц Рамазан – месяц поста, во время ко-
торого сердца мусульман наполнены искренней 
верой и богобоязненностью, время очищения, 
поминовения и добрых дел. Время поста – это 
путь к объединению, к дружбе и созиданию, к 
доброте и состраданию, помощи нуждающимся.

Пусть все благие дела, добрые мысли и на-
мерения, соблюденный пост, совершенные мо-

литвы будут приняты и вознаграждены Все-
вышним!

Желаю вам  здоровья, счастья, мира, радо-
сти и достатка в каждом доме!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
А.Ю. Астанин



2

Теплый дом № 6 (127). Июнь 2017 г.

«ГазПрОм» увеличивает Объемы 
реализации Газа для рОссийских 
ПОтребителей на биржевых тОрГах
23 мая в офисе ПАО «Газпром» в Москве, в 
преддверии годового Общего собрания акци-
онеров, состоялась пресс-конференция «По-
ставки газа на внутренний рынок. Реализация 
Программы газификации российских регио-
нов». Ее участником стал член Правления, на-
чальник Департамента ПАО «Газпром», гене-
ральный директор ООО «Газпром межреги-
онгаз» Кирилл Селезнев.

В ходе пресс-конференции было отмече-
но, что в 2016 году российским потребите-
лям было реализовано 214,9 млрд куб. м га-
за «Газпрома» (по международным стандар-
там финансовой отчетности) – на 2,8% мень-
ше, чем в 2015 году. Выручка от реализации 
газа на внутреннем рынке увеличилась на 
1,8% по сравнению с 2015 годом и состави-
ла 819,9 млрд руб.

«Газпром» наращивает реализацию газа на 
организованных торгах на Санкт-Петербург-
ской Международной Товарно-сырьевой Бир-
же (СПбМТСБ). В 2016 году компания прода-
ла на этой площадке 10,7 млрд куб. м газа (в 
2015 году – 4,3 млрд куб. м), доля компании 
в общем объеме продаж на СПбМТСБ соста-
вила 64%. Потребители в регионах проявля-
ют значительный интерес к организованным 
торгам на СПбМТСБ: в 2016 году газ «Газ-
прома» поставлялся для 45 регионов страны 
(в 2015 году – для 39 регионов).

Компания продолжает реализацию мас-
штабной Программы газификации регионов 
РФ. В 2005–2016 годах суммарный объем ин-
вестиций «Газпрома» в рамках Программы 
составил около 295,2 млрд руб. За этот пери-
од построено 2 046 газопроводов протяжен-
ностью более 28 тыс. км, обеспечены условия 
для газификации 5 060 котельных, около 815 
тыс. домовладений и квартир. В том числе в 
2016 году построено 163 газопровода протя-
женностью около 1 425 км.

В результате с 2005 по 2016 год средний 
уровень газификации в России вырос с 53,3% 
до 67,2%, в том числе в городах – с 60% до 
70,9%, в сельской местности – с 34,8% до 
57,1%.

С 2005 по 2016 год средний уровень гази-
фикации в России вырос с 53,3% до 67,2%

Одна из основных проблем реализации 
Программы газификации – неисполнение ад-
министрациями регионов обязательств по под-
готовке потребителей к приему газа. Начиная 
с 2005 года только 11 субъектов РФ (Белгород-
ская, Кемеровская, Курская, Омская, Пензен-
ская, Тюменская, Ярославская области, Ре-
спублики Калмыкия и Мордовия, Чувашская 
республика и г. Санкт-Петербург) выполнили 
обязательства на 100%.

Еще одной актуальной проблемой, препят-
ствующей развитию газоснабжения и газифи-
кации, являются неплатежи потребителей за 
поставленный газ. В 2016 году просроченная 
задолженность всех категорий потребителей 
перед «Газпромом» выросла по сравнению с 
2015 годом на 7,1% – до 160,8 млрд руб.

Компания предпринимает комплексные ме-
ры по укреплению платежной дисциплины, 
ведет активную работу с органами власти по 

дальнейшему совершенствованию законода-
тельства в сфере газоснабжения.

В ходе пресс-конференции был также рас-
смотрен ряд вопросов, связанных с производ-
ственной и сбытовой деятельностью «Газ-
прома» в отдельных регионах России.

ПОсле рекОрднОГО 2016 ГОда эксПОрт 
в дальнее зарубежье ПрОдОлжает 
расти
6 июня в Москве, в преддверии годового Об-
щего собрания акционеров ПАО «Газпром», 
состоялась пресс-конференция «Экспорт и по-
вышение надежности поставок газа в Евро-
пу». Ее участниками стали заместитель Пред-
седателя Правления Александр Медведев, на-
чальник Департамента Павел Одеров и гене-
ральный директор ООО «Газпром экспорт» 
Елена Бурмистрова.

Было отмечено, что в 2016 году «Газпром» 
экспортировал в дальнее зарубежье рекорд-
ные 179,3 млрд куб. м газа – на 12,5% или 
на 19,9 млрд куб. м больше, чем в 2015 году. 
Крупнейшими покупателями стали Герма-
ния, Турция и Италия. При этом Германия, 
рынок №1 в Европе, импортировала макси-
мальный за всю историю объем российского 
газа – 49,8 млрд куб. м.

В 2017 году поставки продолжают расти: 
за первые пять месяцев они на 13,3% или на 
9,5 млрд куб. м превысили объем экспорта за 
аналогичный период 2016 года.

«Газпром» ведет системную работу по со-
зданию наиболее надежных и экономически 
эффективных маршрутов поставки газа из 
России в дальнее зарубежье. Так, продолжа-
ется реализация проекта строительства газо-
провода «Северный поток – 2» мощностью 
55 млрд куб. м газа в год. 24 апреля 2017 го-
да Nord Stream 2 AG подписала с ведущими 
энергетическими компаниями – ENGIE, OMV, 
Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall – со-
глашения о финансировании строительст-
ва газопровода. В соответствии с документа-
ми, компании предоставят долгосрочное фи-
нансирование в объеме 50% от общей стои-
мости проекта.

7 мая 2017 года началось строительство 
газопровода «Турецкий поток». Первая нит-
ка позволит ежегодно обеспечивать подачу 
15,75 млрд куб. м газа в Турцию, вторая – 
такого же объема в Южную и Юго-Восточ-
ную Европу. 

«Газпром» продолжает наращивать мощ-
ности подземного хранения газа за рубежом. 
1 июля 2016 года в Чехии введено в эксплу-
атацию ПХГ «Дамборжице» с проектной ак-
тивной емкостью в 456 млн куб. м. В настоя-
щее время «Газпрому» доступна активная ем-

кость 156 млн куб. м, максимальная произво-
дительность на отбор – 3,7 млн куб. м в сут-
ки. Использование мощностей по подземно-
му хранению вблизи рынков сбыта позволяет 
компании сглаживать сезонные пики потре-
бления, что существенно повышает надеж-
ность поставок.

к кОнцу 2017 ГОда Планируется 
ПОстрОить бОлее 1100 км 
ГазОПрОвОда «сила сибири»
8 июня в Москве, в преддверии годового Об-
щего собрания акционеров, состоялась пресс-
конференция «Газпром» на Востоке России, 
выход на рынки стран АТР». В мероприятии 
приняли участие заместители Председателя 
Правления Виталий Маркелов и Александр 
Медведев; члены Правления, начальники Де-
партаментов Вячеслав Михаленко и Сергей 
Прозоров; начальник Департамента Павел 
Одеров; заместители начальников Департа-
ментов Александр Калинкин и Василий Пет-
личенко; генеральный директор ООО «Газ-
пром экспорт» Елена Бурмистрова.

Отмечено, что «Газпром» продолжает ак-
тивную работу по реализации проектов в рам-
ках Восточной газовой программы.

Особое внимание на пресс-конференции 
было уделено организации поставок россий-
ского газа в Китай по «восточному» маршру-
ту. Опережающими темпами идет сооруже-
ние магистрального газопровода «Сила Си-
бири». К началу 2017 года построено 445 км 
линейной части, по состоянию на начало ию-
ня – около 774 км. Планируется, что к концу 
2017 года этот показатель превысит 1100 км. 
Таким образом, будет завершено строитель-
ство около половины первоочередного участ-
ка «Силы Сибири» от Чаяндинского месторо-
ждения в Якутии до границы с Китаем.

В соответствии с контрактом между «Газ-
промом» и CNPC поставки газа в Китай по 
«восточному» маршруту должны начаться в 
период с мая 2019 года по май 2021 года. В 
мае 2017 года стороны приступили к обсу-
ждению точных сроков начала поставок газа.

Продолжаются переговоры по организации 
поставок газа в Китай по «западному» мар-
шруту и с Дальнего Востока.

Кроме того, было отмечено, что Азиатско-
Тихоокеанский регион является для «Газ-
прома» традиционным рынком поставок сжи-
женного природного газа. В 2005–2016 годах 
из портфеля Группы более 75% поставок СПГ 
пришлось на этот регион. В 2016 году на ази-
атском рынке реализовано 2,8 млн тонн СПГ.

Одним из приоритетных проектов «Газ-
прома» является увеличение объемов реализа-
ции газа в регионе за счет строительства тре-
тьей очереди СПГ-завода в рамках «Сахали-
на-2». Проект предусматривает создание но-
вой, аналогичной двум существующим, тех-
нологической линии производительностью до 
5,4 млн тонн СПГ в год. Подготовка проект-
ной документации в объеме FEED находится 
на завершающей стадии.

На пресс-конференции также были рассмо-
трены другие вопросы, связанные с восточ-
ными проектами «Газпрома».

www.gazprom.ru

ГОса

навстречу ГОдОвОму Общему сОбранию 
акциОнерОв ПаО «ГазПрОм»

«дети Факела – детям чернОбыля»

В адрес генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» Александра 
Астанина поступило благодарственное пись-
мо от генерального директора ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь» Владимира Май-
орова за участие делегации предприятия в 
благотворительном проекте «Дети Факела 
– детям Чернобыля».

«От имени трудового коллектива ОАО «Газ-
пром» трансгаз Беларусь» хочу выразить слова 
признательности и благодарности членам де-
легации ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 
участникам Финального труда корпоративного 
фестиваля «Факел» за участие в специальном 
концерте «Дети Факела – детям Чернобыля».

Призер фестиваля – ансамбль народного 
танца «Сари Кум» в составе творческой груп-
пы выступил перед школьниками из постра-
давших от аварии на Чернобыльской АЭС бе-
лорусских регионов, проходящими оздоров-
ление в санатории «Беларусь» в г. Сочи. В со-
ответствии с Государственной программой 
по преодолению последствий катастрофы на 
ЧАЭС дети, постоянно проживающие на «за-
грязненных» территориях, ежегодно проходят 
реабилитации в санаторных учреждениях Ре-
спублики Беларусь за рубежом.

Следует отметить, что инициатива делега-
ции ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по про-
ведению такого специального детского концер-
та поддержана делегациями ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», ООО «Газпром транс-
газ Уфа» и ООО «Газпром добыча Астрахань».

По отзывам участников и зрителей полу-
чился настоящий яркий и запоминающийся 
концерт. Безусловно, это неформальное обще-
ние будет способствовать укреплению взаимо-
отношений и росту взаимопонимания между 
молодежью Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

Корпоративный фестиваль «Факел» дей-
ствительно объединяет участников из разных 
стран, позволяет реализовывать самые инте-
ресные и запоминающиеся творческие про-
екты.

От всей души хочу поблагодарить Вас и чле-
нов делегации ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» за поддержку, поздравить с заслуженны-
ми наградами, пожелать крепкого здоровья и 
творческой удачи!»

блаГОдарнОсть
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Охрана труда

травматизм – нОль!

метрОлОГическОе ОбесПечение – Привести к нОрмативам

круГлый стОл ПО вОПрОсам единства измерений

Обеспечение безопасных и комфортных 
условий труда для сотрудников – одно 
из приоритетных направлений работы 

«Газпрома». 
Деятельность в этом направлении в Об-

ществе организует и координирует Отдел ох-
раны труда, промышленной и пожарной без-
опасности. Коллектив ООТ,ПиПБ в тесном 
взаимодействии с работниками аналогич-
ных отделов в филиалах ведет постоянную 
и кропотливую работу по предупреждению 

производственного травматизма, професси-
ональных заболеваний и аварий. 

Одно из ключевых направлений работы 
отдела – специальная оценка условий тру-
да, которая позволяет учесть и спрогнози-
ровать необходимые для предотвращения 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний условия и мероприятия.

В 2016 году с привлечением специализи-
рованной организации «Городской центр экс-
пертиз» проведена специальная оценка ус-
ловий труда (СУОТ) на 397 рабочих местах 
Общества. Всего с 2014 года из 1884 рабо-
чих мест по результатам СУОТ 1663 рабо-
чих места имеют допустимый класс условий 
труда, вредными условиями труда характе-
ризуется 221 рабочее место. 

На основе результатов этих исследований 
также планируется и ведется работа по улуч-
шению условий труда, приобретаются сред-
ства индивидуальной защиты, специальная 
одежда и обувь, смывающие и обезврежива-
ющие средства – в пересчете на 1 работни-
ка на эти цели ежегодно расходуется около 
10 тыс. рублей. 

Совместно с Медицинской службой ор-
ганизуются обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры ра-
ботников, по результатам которых реали-
зуются индивидуальные оздоровительные 
программы.

Все эти меры способствуют обеспечению 

безопасности персонала Общества, харак-
теризуют компанию как ответственного ра-
ботодателя, действующего в интересах сво-
их работников и создающего условия для 
успешной реализации их профессиональ-
ного потенциала. В 2014 и 2017 годах Об-
щество получило Сертификат доверия ра-
ботодателю от Государственной инспекции 
труда в Республике Дагестан как предпри-
ятие с хорошей деловой репутацией, рабо-
тающее в соответствии с трудовым законо-
дательством и требованиями охраны труда.

В 2014 году Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» по результатам проведен-
ного аудита выдала ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» сертификат, удостоверяю-
щий, что применяемая предприятием систе-
ма менеджмента в области профессиональ-
ной безопасности и охраны труда соответ-
ствует требованиям международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007, подтверждающий 
высокий уровень работы по снижению ри-
сков аварий и несчастных случаев.

В Обществе внедрена и работает Единая 
система управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью (ЕСУОТиПБ) 
ПАО «Газпром». В мае 2016 года был про-
веден внутренний аудит ЕСУОТиПБ, по ито-
гам которого было сделано заключение, что 
деятельность ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» соответствует установленным тре-
бованиям СТО «Газпром» 18000.1-001-2014.

2016 год был объявлен ПАО «Газпром» 
Годом охраны труда, в рамках которого про-
ведено 718 мероприятий, направленных, пре-
жде всего, на дальнейшее повышение куль-
туры производственной безопасности. 

Об этом говорил на селекторном совеща-
нии, приуроченном к Всемирному дню охра-
ны труда (28 апреля) начальник ООТ,ПиПБ 
Акам Абдуллаев. Он, в частности, отметил 
важность формирования и воспитания куль-
туры производственной безопасности. Од-
ним из ее важных аспектов он назвал лидер-
ство руководителей в этой области. 

– Отрадно, что обозначенная приоритет-
ной цель – недопущение случаев смертель-
ного травматизма на предприятии – в 2016 
году была достигнута, – подчеркнул руково-
дитель ООТ,ПиПБ.

Говоря о целях работы на текущий год, ка-
честве примера он привел девиз компании 
«Шелл»: «Травматизм – ноль!», и отметил, 
что эти слова как нельзя более точно выра-
жают задачу каждого работника ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала». 

По окончании совещания на территории 
АПК «Степной» состоялось учебно-трени-
ровочное занятие по тушению пожара с от-
работкой навыков использования огнетуши-
теля, в котором приняли участие 20 сотруд-
ников нашего предприятия.

 
Надежда ИБрАГИМОВА

в основе такого понятия, как «метрологи-
ческое обеспечение производства», ле-
жит установление и применение науч-

ных и организационных основ, технических 
средств, правил и норм, необходимых для до-
стижения единства и требуемой точности из-
мерений.

Эти требования являются важнейшими 
условиями работы служб и подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», рабо-
тающих по направлению «Метрологическое 
обеспечение», а также автоматизации и хими-
ческих анализов.

Деятельность служб, работающих по на-
правлению «Метрологическое обеспечение», 
а также автоматизации и химических анализов 
в 2016 г. обсуждалась на семинаре-совещании 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» 19 мая в Административно-производст-
венном комплексе «Степной». 

С кратким обзором состояния метрологи-
ческого обеспечения и автоматизации Обще-

ства перед участниками совещания-семинара 
выступил начальник производственного отде-
ла автоматизации и метрологического обеспе-
чения Омар Курбанов. Он, в частности, отме-
тил, что в 2016 году были проведены техни-
ческое обслуживание и ремонт 4085 единиц 
средств метрологического обеспечения на 131 
объекте Общества. 

Отрадно, что проверки «Ростехнадзора» 
не выявили нарушений по метрологическому 
обеспечению объектов ООО «Газпром транс-
газ Махачкала». 

В 2016 году Испытательная лаборатория га-
за официально признана компетентной в со-
ответствии с Системой аккредитации хими-
ко-аналитических лабораторий дочерних об-
ществ и организаций ОАО «Газпром». Метро-
логическая служба Общества была аккреди-
тована на право проведения калибровочных, 
а также поверочных работ. Это значит, что те-
перь Общество может проводить эти меропри-
ятия самостоятельно.  

Омар Курбанов также сообщил, что на се-
годняшний день из 351 средства измерения, 
эксплуатируемого в Обществе, к 2018 году 
нормативный срок службы будет превышен 
у 136. В 2016 году профильный Департамент 
ПАО «Газпром» провел анализ текущего со-
стояния узлов измерений, эксплуатируемых в 
дочерних обществах. По его результатам при-
ведение объектов метрологического обеспече-
ния к нормативам Правление определило при-
оритетным на период 2017–2021 гг. 

В ходе семинара-совещания начальник От-
дела систем автоматического управления и ме-
трологического обеспечения Андрей Чорнои-
ван поделился опытом разработки и внедре-
ния систем автоматического управления ГРС 
на базе контроллеров типа ТЭКОН и рассказал 
о перспективах распространения этого опыта 
на другие ГРС.

Ведущие инженеры производственного от-
дела автоматизации и метрологического обес-
печения Агалар Агаларов и Рамиз Качаев, на-

чальник Службы автоматизации и метроло-
гического обеспечения Евгений Пашук, на-
чальник Химико-аналитической лаборатории 
ИТЦ Сергей Силанов, работники профильных 
служб из филиалов акцентировали внимание 
не только на достижениях, но и на недостат-
ках в работе. 

Так, при необходимости оперативного 
устранения неисправностей вышедшего из 
строя оборудования создает затруднения от-
сутствие аварийного запаса по направлениям 
КИПиА и метрологии. Химико-аналитическая 
лаборатория нуждается в дооснащении обору-
дованием и материалами, что поможет прео-
долеть затруднения при аккредитации, и т.д.

Присутствующие приняли во внимание оз-
вученную информацию и вынесли ряд решений 
и рекомендаций по организации работы по на-
правлениям «Метрологическое обеспечение», 
а также автоматизация и химические анализы.

Надежда Ибрагимова

Стратегию обеспечения единства измерений 
в стране до 2025 г. обсудили в Махачкале 31 
мая в ходе круглого стола, состоявшегося в 
ФБУ «Дагестанский Центр стандартизации 
и метрологии (ЦСМ)». 

В апреле Правительство России утверди-
ло Стратегию обеспечения единства измере-
ний в Российской Федерации до 2025 г. – до-
кумент стратегического планирования, содер-
жащий систему долгосрочных приоритетов, 
целей и задач развития системы обеспечения 
единства измерений. 

– Опыт стран-лидеров в области промыш-
ленного развития показывает, что высокий 
уровень развития экономики может дости-
гаться только путем внедрения в важнейшие 
сферы деятельности государства передовых 
технологий, основанных на современных до-
стижениях науки, техники, информатизации, 
неотъемлемой частью которых являются точ-
ные измерения, – подчеркнул главный метро-

лог ФБУ «Дагестанский ЦСМ» Андрей Бе-
ламерзаев.

Представлявший на мероприятии 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» началь-
ник ПО АиМО Омар Курбанов высказал ряд 
предложений, касающихся права поверки 
средств измерений Дагестанского ЦСМ. Он 
предложил расширить область аккредитации 
на указанное право, отметив, что в настоящее 
время предприятию приходится заключать от-
дельные договоры на поверку эталонов. 

– К примеру, весь цивилизованный мир се-
годня уже перешел на ультразвуковые расходо-
меры. Желательно, чтобы и Дагестанский ЦСМ 
был аккредитован на право поверки таких рас-
ходомеров. Кроме того, следует расширить и 
эталонную базу, – сказал Омар Курбанов. 

В рамках встречи метрологи также обсудили 
и проблемы, возникающие в их деятельности. 

Надежда Ибрагимова Во время обсуждения Стратегии обеспечения единства измерений

сОвещание

Тушение предполагаемого пожара
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кОмПлексная ПрОверка

эксПертиза ПрОмышленнОй безОПаснОсти – Гарантия надежнОсти

кОнкурс

лучший сПециалист ПрОтивОкОррОзиОннОй защиты – 2017

Противокоррозионная защита – это важ-
ная часть системы, которая обеспечи-
вает надежность эксплуатации подзем-

ных и наружных металлических сооружений, 
продлевает срок службы эксплуатируемых 
объектов. Именно от работы инженеров по 
электрохимической защите в конечном сче-
те зависят безаварийная работа оборудова-
ния, бесперебойное снабжение сырьем пе-
рерабатывающих мощностей, экологиче-
ская безопасность на территориях, где ведет 
свою деятельность предприятие, и именно 
они проводят противокоррозионные меро-
приятия, которые заключаются в обследо-
вании изоляционных покрытий и обслужи-
вании средств электрохимической защиты 
подземных газопроводов. В этой связи вы-
сококвалифицированная работа специали-
стов электрохимической защиты приобре-
тает особое значение.

Наше предприятие постоянно стремится 
совершенствовать систему электрохимиче-
ской защиты, используя современное обо-
рудование. Однако никакие передовые тех-

нологии и новейшие приборы не будут эф-
фективны без высококвалифицированно-
го персонала. В целях совершенствования 
профессионального мастерства специали-
стов противокоррозионной защиты, распро-
странения передового опыта, материального 
и морального стимулирования к более каче-
ственному, производительному труду на ба-
зе Учебно-производственного центра в мае 
был проведен конкурс на звание «Лучший 
специалист противокоррозионной защиты 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2017».  

Всего в конкурсе приняли участие 4 спе-
циалиста противокоррозионной защиты из 
Тарумовского, Дербентского, Избербашско-
го и Махачкалинского ЛПУМГ. 

Профессиональное состязание традици-
онно проходило в два этапа: теоретический 
и практический. Теоретическая часть, со-
стоящая из 30 вопросов, позволяла прове-
рить знание участниками требований нор-
мативных документов по противокоррозион-
ной защите и электробезопасности, правил 
безопасности, охраны труда, эксплуатации 

средств электрохимической защиты подзем-
ных газопроводов. Практическая часть со-
стояла из двух этапов. На первом этапе кон-
курсанту необходимо было продемонстриро-
вать готовность и умение оказать первую по-
мощь при возникновении несчастных слу-
чаев. Следующий этап включал в себя тех-
ническое обслуживание и контроль работы 
средств электрохимической защиты.

По итогам выполнения теоретического за-
дания конкурсная комиссия выявила доста-
точные профессиональные знания у инжене-
ров в области противокоррозионной защиты. 

Участники конкурса показали удовлетво-
рительные знания при выполнении практиче-
ских заданий в связи с тем, что в своей тру-
довой деятельности в большей степени свя-
заны с практическим выполнением заданий 
по контролю параметров защиты от корро-
зии, техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования противокоррозионной защиты. 

Лучший суммарный результат по выпол-
нению теоретического и практического за-
даний показал инженер по электрохимиче-

ской защите Дербентского ЛПУМГ Нажмут-
дин Бегахмедов. 

Второе место по решению конкурсной 
комиссии не было присуждено никому вви-
ду отсутствия участника, набравшего доста-
точное количество баллов (не ниже 80%). 

Третье место в конкурсе занял инженер 
по электрохимической защите Избербашск-
го ЛПУМГ Магомед Мусапиров.

Мы поздравляем победителя конкурса на 
звание «Лучший специалист противокор-
розионной защиты ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» – 2017» и желаем ему даль-
нейших профессиональных побед и дости-
жений!

Анна БАрыкИНА

Выполнение практического задания конкурсаСтанция катодной защиты

согласно Энергетической стратегии Рос-
сии главной задачей газотранспортно-
го предприятия является безаварийная 

эксплуатация магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов. Особенно актуаль-
ной она представляется в связи их старени-
ем. В 2017 г. средний возраст газопроводов 
ПАО «Газпром» составил 30 лет.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» об-
служивает 105 магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов общей протя-
женностью 1591 км, из которых большая 
часть эксплуатируется более 20 лет, что яв-
ляется поводом для проведения эксперти-
зы промышленной безопасности в соответ-
ствии с Федеральным законом «О промыш-
ленной безопасности опасных производст-
венных объектов». 

Экспертиза промышленной безопасности 
– это комплекс работ, включающий в себя 
оценку технического состояния магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов с 
выполнением расчетов максимально допу-
стимого давления, оценку напряженно-де-
формированного состояния потенциально 
опасных участков и степени опасности об-
наруженных дефектов. Целью экспертизы 
промышленной безопасности являются ана-
лиз результатов диагностирования и выдача 
рекомендаций по дальнейшей эксплуатации 
газопроводов. 

Подрядная организация ООО «Стройгаз-
монтаж» и ООО «Газпром трансгаз Махач-

кала» заключили договор, на основании ко-
торого специалистами Научно-образователь-
ного центра «Энергосберегающие техноло-
гии и техническая диагностика» в период с 
апреля по июнь текущего года был проведен 
весь комплекс обследований на МГ «Моздок 
– Казимагомед» на участке 431 – 500 км, а 
также ГО «Бабаюрт», «Адильянгиюрт», «Ка-
рагас», «Белиджи» и «Маджалис». 

В ходе обследования были выполнены 
анализ проектно-исполнительской доку-
ментации, наземное обследование и рабо-
ты, проводимые в шурфах. В том числе бы-
ла проведена диагностика трубопроводной 
арматуры, тройниковых соединений, камер 
запуска и приема очистных устройств, уз-
ла подключения газопровода-отвода к ма-
гистральному газопроводу, выполнены маг-
нитометрические обследования.

Специалисты подрядной организации 
осуществили также неразрушающий контр-
оль сварных соединений и основного метал-
ла трубы, и провели контроль напряженно-
деформированного состояния газопровода. 
Ими была произведена оценка техническо-
го состояния переходов через естественные 
и искусственные преграды и оценка техни-
ческого состояния и режимов работы элек-
трохимической защиты, проверено состоя-
ние изоляционного покрытия и оценен уро-
вень коррозионной агрессивности грунтов.

Данные, полученные при обследовании, 
обрабатываются специалистами подрядной 

организации и позднее будут представле-
ны Обществу в виде отчетов и заключений 
экспертизы промышленной безопасности.

В настоящее время специалисты Научно-
образовательного центра «Энергосберегаю-
щие технологии и техническая диагностика» 
продолжают обследовать газопроводы в зо-
не ответственности Кизилюртовского, Ма-
хачкалинского и Избербашского ЛПУМГ. 

Работы планируется завершить в четвертом 
квартале 2017 г.

Всего в 2017 г. в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» запланировано проведение экс-
пертизы промышленной безопасности 17 га-
зопроводов общей протяженностью 485 км.
камил ОсМАНОВ, инженер  
службы инжинирингового обеспечения  
транспорта газа

Измерение защитного потенциала газопровода

Гусейн канак-
биев – руководи-
тель Производ-
ственной группы 
защиты от корро-
зии: 

 «Конкурс про-
фессионального мастерства являет-
ся одним из инструментов повышения 
профессионального мастерства специ-
алистов противокоррозионной защи-
ты, способствует повышению прести-
жа профессии. Считаю проведение кон-
курса профессионального мастерства 
на предприятии весьма полезным, так 
как в ходе него удается выявить реаль-
ный уровень знаний и навыков в обла-
сти защиты от коррозии подземных со-
оружений у специалистов. Участники 
делятся наработками и достижениями, 
что помогает им в дальнейшей работе. 
Победитель конкурса получит право 
представлять наше Общество на отра-
слевом смотре-конкурсе «Лучший спе-
циалист противокоррозионной защиты 
ПАО «Газпром», который состоится на 
базе ООО «Газпром трансгаз Томск».
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кОнкурс

экОвектОр

юные знатОки ПрирОды

лучший электрОмОнтер – 2017

в целях совершенствования профессио-
нального мастерства электромонтёров 
по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования, распространения передового 
опыта, материального и морального стиму-
лирования к более качественному, произво-
дительному труду на базе Учебно-производ-
ственного центра в середине мая был прове-
ден второй этап конкурса профессионально-
го мастерства на звание «Лучший электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» – 2017». Первый этап конкурса 
был проведен ранее в филиалах Общества.

Всего в конкурсе приняли участие 10 
электромонтеров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования из Тарумовского, 
Дербентского, Кизилюртовского, Избербаш-
ского, Махачкалинского ЛПУМГ и Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений.

По традиции конкурс состоял из двух эта-
пов: I этапа – теоретического и II этапа – пра-
ктического. Теоретическое задание состояло 
из 45 тестовых вопросов на знание правил 
устройств электроустановок, правил техни-

ческой эксплуатации электроустановок по-
требителей, правил по охране труда при экс-
плуатации электроустановок. На выполне-
ние первого теоретического этапа было от-
ведено 1 час 20 минут. 

Практическое задание заключалось в не-
обходимости определить расчет номиналь-

ного тока асинхронного 3-х фазного элек-
трического двигателя по его электрической 
мощности. Максимальное время, отведенное 
на выполнение конкурсантами практическо-
го задания, составляло 15 минут. 

По окончании выполнения всех зада-
ний Конкурсной комиссией было рассчита-
но суммарное количество баллов каждого 
участника. Лучший результат показал элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Кизилюртовского ЛПУМГ 
Марат Гасанов. Второе место в конкурсе за-
нял специалист Избербашского ЛПУМГ Са-
ид Махмудов, а на третьем оказался электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования Дербентского ЛПУМГ Марат 
Гасанов. По итогам конкурса победитель и 
призеры получат не только славу и уважение 
коллег, но и материальное вознаграждение.

Мы поздравляем коллег с заслуженной по-
бедой на конкурсе профессионального мас-
терства, желаем им успехов в работе и даль-
нейших побед! 

Анна БАрыкИНА

Марат Гасанов – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Кизилюртовского ЛПУМГ, 
победитель конкурса профессиональ-
ного мастерства:

«Думаю, что проводить конкурсы 
профмастерства нужно не только для 
того, чтобы выявить лучших работни-
ков, но и для того, чтобы повысить зна-
чимость рабочих специальностей. Для 
меня участие в нем – это новый стимул 
для самосовершенствования, возмож-
ность обменяться опытом и достичь 
еще больших высот в профессии».

в рамках Плана мероприятий по прове-
дению Года экологии в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» на 2017 год Груп-

пой охраны окружающей среды и энергосбе-
режения совместно с ГБУ ГО РД «Республи-
канский эколого-биологический центр уча-
щихся» (РЭБЦ) в конце мая была проведе-
на экологическая игра «Знатоки природы». 

Участниками мероприятия стали ученики 
4 класса гимназии № 38 г. Махачкалы, кото-
рые уже четыре года занимаются в кружке 
«Дизайн паркового искусства».

Открыл экологический праздник дирек-
тор РЭБЦ Абдулмеджид Багомаев, который 
поприветствовал участников мероприятия, 

пожелал всем удачи и отметил, что деятель-
ность центра нацелена на привитие экологи-
ческой культуры детям с малых лет. 

В экологической игре приняли участие 
26 учеников. Провела мероприятие руково-
дитель кружка «Дизайн паркового искусст-
ва» Лейла Эфендиева. Ребята разделились 
на две команды: «Защитники природы» и 
«Юные экологи», у каждой из которой был 
девиз. Согласно правилам, участники долж-
ны были ответить на вопросы и показать 
свои знания в области охраны окружающей 
среды, редкой флоры и фауны, экосистемы 
родного края. 

Ребята рассуждали о необходимости бе-

режного отношения к окружающей приро-
де, способах сохранения экологии, давали 
рекомендации, в числе которых были обо-
значены правила поведения на водоеме, эко-
номное расходование воды, ограничение ис-
пользования химических средств при стирке 
белья и мытье посуды, а также сортировка 
бытового мусора. В ходе экологической иг-
ры ребята продемонстрировали свои творче-
ские способности – читали стихи, пели, тан-
цевали, провели презентацию своих темати-
ческих плакатов.

– Наш кружок имеет экологическую на-
правленность, которая определена особой ак-
туальностью экологического образования в 
современных условиях. Мы стараемся при-
общить детей к природе, научить любить и 
охранять природу. Дети учатся наблюдать за 
изменениями, происходящими в природе и 
делать выводы. Ребята обогащают свой за-
пас знаний новой информацией о природ-
ных явлениях, что воспитывает в них лю-
бознательность, бережное отношение к при-
роде, желание знать больше. При изучении 
тем, предусмотренных кружком, развивает-
ся мышление образное и конкретное, зри-
тельная и слуховая память, речь, внимание, 
восприятие, – рассказала Лейла Эфендиева.

В заключение жюри экологической иг-
ры «Знатоки природы», состоявшее из пре-
подавателей Республиканского эколого- 
биологического центра, единогласно при-

няло решение наградить грамотами и суве-
нирами всех участников мероприятия. 

– Сохранение природы и ее богатств, мак-
симальное уменьшение вреда, наносимого 
окружающей среде в процессе производст-
венной деятельности предприятия – один из 
приоритетов ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала». Экологическая игра «Знатоки приро-
ды» проведена в целях экологического вос-
питания подрастающего поколения и носит 
образовательно-просветительский характер, 
– рассказала и.о. руководителя Группы ох-
раны окружающей среды и энергосбереже-
ния Зухра Салбанова.

Анна БАрыкИНА

Презентация команды «Защитники природы»

Обсуждение проекта «Защитим лес» Коллективное фото на память

Макет острова, подготовленный юными экологами
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Праздник

Пусть будет слышен детский смех. хватит радОсти на всех!

в каждОм рисунке – сОлнце!

ежегодно в первый летний день принято от-
мечать Международный день защиты де-
тей. Этот праздник является напоминани-

ем обществу о необходимости защищать пра-
ва ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом и в буду-
щем стали замечательными родителями и гра-
жданами своей страны.

По традиции 1 июня Объединенной профсо-
юзной организацией ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» был организован веселый празд-
ник для детей работников предприятия. 

С приветственным словом к участникам 
обратилась Председатель Объединенной про-
фсоюзной организации Руманият Насрутдинова. 

– Ежегодно на протяжении 14 лет мы празд-
нуем на предприятии международный празд-
ник – день защиты детей, который напоминает 
нам о том, что счастливое и радостное детст-
во должно быть у каждого ребенка. Взрослые 
должны защищать интересы тех маленьких жи-
телей нашей планеты, которые подвергаются 
разного рода опасностям и терпят лишения из-
за наших ошибок. Ведь дети – это самое цен-

ное, что у нас есть, и наша задача о них забо-
титься, чтобы сделать их жизнь как можно луч-
ше. Их счастливые улыбки и радостные глаза – 
это самое большое богатство в мире, – отмети-
ла Руманият Насрутдинова.

Развлекательная программа мероприятия 
включала в себя праздник с участием анимато-
ров, в ходе которого все участники пели весе-
лые детские песни, рисовали на асфальте, уча-
ствовали в конкурсах, читали стихи. Кроме то-
го, был организован показ спектакля «Незнайка 
в школе волшебства». Атмосфера вокруг цари-
ла очень праздничная, настроение у всех было 
замечательное. Всюду звучала музыка, детский 
смех, вручались подарки. Ну и конечно, вкус-
ное угощение, которому были рады все детки!!!

– Замечательный повод. Чудесный, радост-
ный, веселый праздник организован для наших 
детей. Думаю, что он надолго запомнится всем 
его участникам, ведь дети получили настоящее 
удовольствие от спектакля, подарков и сюрпри-
зов. Никто не остался без внимания, а это очень 
важно! Вместе с персонажами любимых муль-
тфильмов дети выполняли за клоуном Клепой 

несложные, но в тоже время очень веселые за-
дания, даже взрослые не остались неравнодуш-
ными к этому смешному чудаку. Когда наступи-
ло время конкурса  детского рисунка, – вся дет-
вора с большим энтузиазмом взялась за мелки 
и за какие-то считанные минуты у наших ног 
раскинулись моря и океаны с огромными паро-
ходами, появилась радуга с волшебными едино-
рогами, пестрели цветы, по скоростным трас-
сам гоняли автомобили неопознанных, но очень 
быстрых и дорогущих марок, – поделилась впе-
чатлениями инженер 1 категории Группы соци-
ального развития Юлдуз Аджиева.

Подводя итог прошедшего мероприятия, хо-
чется отметить высокий уровень организации 
праздника. 

Бесспорно, детство – это самое счастливое 
время для многих из нас. Мы всегда с очень те-
плыми чувствами вспоминаем детские годы, од-
нако далеко не все люди могут похвастаться та-
кими радостными воспоминаниями в детском 
возрасте. И я думаю, что всем нам нужно ста-
раться, чтобы наши дети, дети нашего времени 
могли с улыбкой через несколько лет вспоми-

нать годы, когда они были маленькими, когда 
они росли, и входили во взрослую жизнь. Так 
пусть же всегда отовсюду будет слышен дет-
ский смех – заводной и звонкий!

Анна БАрыкИНА

Париза Агаева – 
инженер 1 катего-
рии УМТск:

«Веселье, пес-
ни, смех, развле-
чения – что может 
быть лучше для 

детей!!! Все получилось очень здорово! 
Участники праздника просто счастливы, 
а это значит, что все получилось! Огром-
ное спасибо руководству предприятия и 
Объединенной профсоюзной организа-
ции за множество ярких эмоций и поло-
жительный заряд наших деток».

Памятное фото с руководством предприятия 

Творчество юных художников

В разгар веселья

Профсоюзный комитет Избербашского 
ЛПУМГ традиционно устроил для детей 
замечательный праздник, окунув их в мир 
сказки. Огромное здание РЭП на террито-
рии Избербашского ЛПУМГ было украше-
но яркими шарами, звучали веселые дет-
ские песни. 

Для детей работников 1 июня – это не про-
сто праздник, но и прекрасный повод прийти 
к нам в гости, почувствовать атмосферу, в ко-
торой работают их папа или мама.

Не остались в стороне и сами родители, ко-
торые приняли активное участие во всех меро-
приятиях этого праздника. Была реализована 
оригинальная задумка – работники Управле-
ния переоделись в костюмы мультипликаци-
онных героев, сделав настроение этого празд-
ника еще более радостным.  Дети сразу же по-

любили этих героев и не отходили от них ни 
на минуту. Даже взрослые были рады сфото-
графироваться с ними.

Участвуя в конкурсах и играх, дети полу-
чали яркие воздушные шарики, приятные по-
дарки и сладкие призы. 

Кульминацией праздника стал традицион-
ный конкурс «Рисунок на асфальте». Дети ри-
совали на асфальте героев мультфильмов, жи-
вотных, радугу, дом, семью, деревья, цветы, 
но чаще всего они рисовали солнце. Это го-
ворит о том, что наши дети умеют мечтать и 
хотят мира, тепла и уюта. Давайте не разоча-
руем их детские сердца, а поможем им быть 
счастливее и любимее!

Умужат Муидова, начальник службы 
связи Избербашского ЛПУМГ Во время общения с персонажами любимых мультфильмов
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вместе мы – сильнее, быстрее, выше

шесть команд регионального этапа бла-
готворительного триатлона «Энер-
гия поколений» собрались солнечным 

июньским днем – в Международный день защи-
ты детей – в поселке Рыздвяный Ставрополь-
ского края. Организаторы 5-го регионально-
го этапа семейного турнира – ООО «Газпром 
энерго» при участии ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – подготовили и провели в течение 
двух дней разнообразную культурно-спортив-
ную программу для всех последователей спор-
тивного образа жизни. Для участия в соревнова-
ниях и приобщения к здоровому образу жизни 
подрастающего поколения прибыли делегации 
предприятий Группы «Газпром»  – «Газпром 
энерго», «Газпром трансгаз Ставрополь», «Газ-
пром трангсаз Махачкала», «Газпром трансгаз 
Краснодар», «Газпром добыча Краснодар» и ко-
манда Администрации п. Рыдзвяный. В откры-
том семейном турнире по классическому три-
атлону по типу «ПАПА+МАМА+Я» приняли 
участие работники дочерних обществ и члены 
их семей, а также воспитанники подшефного 
детского дома «Солнышко» п. Солнечнодольск 
Ставропольского края. 

Формат мероприятия «Энергия поколений» 
позволяет проводить его в несколько этапов. 
Сезон весна – лето прошел в Астрахани, Сара-
тове, Пангодах, Рязани, Новом Уренгое, Став-
рополе и Сургуте. Следующий этап пройдет 
в Оренбурге, где помимо отборочного тура, 
состоится и общий финал, на котором встре-
тятся 8 команд-победителей: команды Южно-
го филиала ООО «Газпром энерго», Админи-
страции города Саратов, Надымского фили-
ала ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», ООО «Газпром переработка». 

Город Ставрополь утопает в изумрудной зе-
лени, поскольку он создавался на месте при-
родных лесов. Прогулки по его бульварам и 
паркам незабываемы… Пирамидальные то-
поля, краснолистные клены, акации – белая 
и шаровидная, ясень, розы, жасмин, высокие 
каштаны, вековые дубы… Город очень уют-
ный и интересный, богатый своей историей и 
культурой. Мне кажется, прекрасные природ-
ные и рекреационные возможности, которые 
раскрываются перед всеми гостями Ставропо-
лья, сказались и на характерах и темперамен-
те здешних жителей – ставропольчане госте-
приимные и улыбчивые, открытые и искрен-

ние. И если вы здесь побывали однажды – в 
следующий раз вас уже встречают как дорого-
го и долгожданного друга.  

В первый день пребывания в Ставрополе 
участники благотворительного триатлона – се-
мьи газовиков и дети из детского дома позна-
комились с богатейшим культурно-историче-
ским наследием Ставрополя: побывали в Став-
ропольском государственном историко-культур-
ном и природно-ландшафтном музее-заповед-
нике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, где 
уникальное собрание экспонатов помогает уз-
нать не только об истории края, но и всего Се-
верного Кавказа, посетили Ботанический сад и 
Таманский лес с его удивительными холодны-
ми родниками. Природа Ставропольского края 
поражает своей красотой и разнообразием – 
не зря его называют емким хранителем расти-
тельного генетического фонда: более 2400 ви-
дов растений составляют 60% флоры всего Се-
верного Кавказа и дают ему право быть вторым 
среди других аналогичных регионов страны. 

Второй день начался для всех команд сорев-
нованием по плаванию в культурно-спортивном 
центре в п. Рыздвяный, по завершению кото-
рого команды переместились на открытый ста-
дион. И тут началась настоящая жаркая борь-
ба – в командном забеге и велосипедной гон-
ке. Надо было видеть и чувствовать – как боле-

ли трибуны за всех участников, как эта поддер-
жка помогала стремиться к финишу. Команду 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» представ-
ляла семья Исрапиловых – Сабира и Сергей с 
сыном Русланом. С нами в команде выступа-
ли ребята из детского дома Вадим Воробьев и 
Егор Ковтун. Наша команда по итогам забега 
и велогонки прочно заняла вторые места в тур-
нирной таблице, но в командном заплыве поте-
ряла драгоценные секунды и не удержалась на 
этих позициях. В итоге – третье место на пье-
дестале почета. На первом – несомненные ли-
деры команда ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», на втором – ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар». Победители теперь примут учас-
тие в следующем этапе триатлона, который 
пройдет в Оренбурге.

В торжественной церемонии открытия и на-
граждения приняли участие генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев, генеральный директор 
ООО «Газпром энерго» Артем Семиколенов, 
общественные деятели г. Ставрополь и пред-
ставители детского дома «Солнышко» п. Сол-
нечнодольск. 

– Главная задача благотворительной акции 
«Энергия поколений» – приобщить подраста-
ющее поколение к спорту и здоровому образу 
жизни. Символично, что праздник проходит 

первого июня – в Международный день защи-
ты детей. Мы хотим не просто помочь ребя-
там, но и сделать так, чтобы этот спортивный 
праздник надолго им запомнился. Ведь на та-
ких турнирах они чувствуют себя в одной ко-
манде, способной добиваться любых целей и 
покорять самые высокие спортивные верши-
ны, – отметил Алексей Завгороднев. 

Атмосферу праздника для участников бла-
готворительного проекта создали яркие творче-
ские номера артистов Дворца культуры и спорта 
поселка Рыздвяного, а также показательные вы-
ступления воспитанников спортивных секций. 

Победители и призеры семейного турнира 
получили медали, дипломы, а детвора – еще и 
спортивные рюкзаки. 

Но самое главное – это положительный за-
ряд, который организаторы вложили в проект 
«Энергия поколений». Мне кажется очень важ-
ным то, что дети из семей газовиков объедини-
лись со своими сверстниками из детского до-
ма и сообща, как одна семья, сумели проявить 
свои способности. Я видела, как член нашей 
команды Егор отдал своей старшей сестре об-
увь – у нее порвались перед стартом кроссов-
ки (она выступала за другую команду), и что-
бы ее поддержать, пробежал с нею весь круг 
по стадиону босиком. Мне не забыть, как мой 
сын подбежал к члену другой команды – воспи-
таннику детского дома Ахмеду, который, тяже-
ло дыша после велогонки, пришел на финиш, 
и подал ему свою бутылку воды. Я помню, как 
на трибунах газовики болели за всех сразу и 
приветствовали – независимо от результатов, 
потому что в итоге победила ДРУЖБА и энер-
гия от одного участника передавалась другому. 
И таких воспоминаний много…

Мне еще не раз хотелось бы вернуть мгно-
вения прощания с ребятами-солнышковцами и 
обнять их, сказать еще что-то очень важное, что 
обязательно пригодится в жизни. Пусть всем 
им повезет, и они найдут самую верную доро-
гу. Спасибо «Газпром энерго» и всем, кто вме-
сте с ними создал и реализовал этот большой и 
очень важный проект, за тепло сердец и заряд 
энергии. Он набирает обороты и продолжает 
объединять работников «Газпрома» и ребят из 
детских домов во всех уголках России.  Ведь 
вместе мы быстрее, сильнее, выше. А это зна-
чит, что энергия поколений – в действии. Уда-
чи всем ее будущим участникам!!!

сабира ИсрАПИЛОВА

Команда ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – призеры «Энергии поколений»
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Винсент ван Гог «Звёздная ночь». 1889 г.

Редакция «Теплого дома» продолжает про-
ект – «Современные производственные пей-
зажи глазами импрессиониста Винсента Вил-
лема ван Гога».

сПравка
Винсе́нт Ви́ллем 
ван Гог – нидер-
ландский худож-
ник-постимпрес-
сионист, чьи ра-
боты оказали 
вневременное 

влияние на живопись 20 века. За десять 
с небольшим лет он создал более 2100 
произведений, включая около 860 кар-
тин маслом.

ПрОизвОдственные Пейзажи Глазами ван ГОГа

реклама

Общеизвестно, что спорт укрепляет здоро-
вье, воспитывает характер, делает человека 
выносливым и сильным, закаляет организм. 
Для некоторых людей спорт является смы-
слом жизни. Они ставят рекорды, завоевыва-
ют медали. И, конечно, эти спортсмены из-
вестны на весь мир. 

Однако, есть такие люди для которых из-
начально спорт был детским увлечением, но 
занимаясь им на протяжении многих лет че-
ловек уже не может представить себя без не-
го. Именно таким человеком и является наш 
коллега Али Исаков – инженер электросвя-
зи 1 категории в Управлении связи. Его увле-
чение спортом началось с посещения секции 
дзюдо будучи школьником. Позже стал зани-
маться тяжелой атлетикой, а сейчас уже два 
года как втянулся в пауэрлифтинг. 

– Пауэрлифтинг или по другому его на-
зывают силовое троеборье – это вид спор-
та, в котором спортсмен в качестве соревно-
вательных дисциплин выполняет три упраж-
нения: приседание со штангой на спине, жим 
штанги лежа на горизонтальной скамье и тя-
га штанги. Чем-то похоже на тяжелую атлети-
ку, но разница есть, – рассказывает Али Иса-
ков. – В нашей республике много именитых 
спортсменов: борцов, боксеров, дзюдоистов, 
тхэкводистов. Атлетов, занимающихся пауэр-
лифтингом тоже немало. Я занимаюсь в спор-

тивном зале «Мега-спорт» под руководством 
своего тренера, мастера спорта международ-
ного класса по пауэрлифтингу Умара Иние-
ва, которому я проиграл в финале Чемпиона-
та Республики Дагестан по силовому троебо-
рью в прошлом году. 

По словам Али Исакова участие, и безуслов-
но, победы в различных турнирах, чемпиона-
тах, первенствах очень мотивируют и придают 
ему сил. – В 2016 году мне удалось стать при-
зером открытого чемпионата Чеченской Респу-
блики по силовому троеборью. В 2016 году и 
в апреле этого года я стал призером Чемпио-
ната Республики Дагестан по пауэрлифтингу. 
На состоявшемся 19–21 мая в станице Курская 
открытом чемпионате Ставропольского края, в 
котором принимали участие атлеты практиче-
ски со всех регионов СКФО и ЮФО, мне уда-
лось занять второе место в весовой категории 
до 105 кг. В настоящее время у меня идет под-
готовка к предстоящим спортивным состяза-
ниям: в октябре 2017 года пройдет открытый 
Кубок Краснодарского края по силовому тро-
еборью и в декабре планирую выступить на 
чемпионате ЮФО/СКФО по пауэрлифтингу. 

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

      
Анна БАрыкИНА

али исакОв: «сПОрт – этО жизнь!» 

Кульминационный момент. Рывок... Победа!

ГазПрОмбанк заПустил нОвый вклад 
«ГазПрОмбанк – ОтПускнОй» 

С 2 мая по 31 августа 2017 года Газпромбанк 
предлагает открыть новый сезонный сроч-
ный банковский вклад «Газпромбанк – От-
пускной».

Валюта вклада – российские рубли. Макси-
мальная ставка по вкладу составляет 7,80%. 
Минимальный взнос – 15 000 рублей. Срок 
вклада – 91 день.

Подробнее с процентными ставками и пол-
ными условиями по данному и другим вкла-
дам физических лиц можно ознакомиться на 
официальном сайте Банка ГПБ (АО) 

www.gazprombank.ru 8 800 100 07 01

сПасли жизни людей

Получив 17 апреля задание на проведение работ 
на ГО «Учкент», работники Линейно-эксплуа-
тационной службы Кизилюртовского ЛПУМГ 
– водитель КАМАЗа 3 класса Гайдар Арслан-
гереев и линейный трубопроводчик 5 разряда 
Гаджимурад Халилов – на автомашине КАМАЗ 
выехали на место.

Около полудня на проезжей части у с. Уч-
кент Кумторкалинского района, где неподале-
ку работала группа наших работников, автомо-
биль марки Mersedes не «вписался» в поворот 
и упал в глубокий кювет. Моторный отсек ав-
томобиля мгновенно загорелся.

Это произошло на глазах у сельчан и про-
езжавших автомобилистов. На тушение заго-
ревшегося автомобиля, рискуя собственными 
жизнями, бросились работники Кизилюртов-
ского ЛПУМГ. 

Потушив огонь, Гайдар и Гаджимурад при-
нялись вытаскивать пассажиров – оказалось, 
что в машине находилось 3 человека. Благо-
даря их слаженным, оперативным и грамот-
ным действиям удалось спасти жизни людей. 
А умение правильно применять первичные 
средства пожаротушения оказалось незаме-
нимым, в результате чего пострадавшие да-
же не нуждались в госпитализации.

Освободив людей, Гайдар Арслангереев 
также при помощи своего КАМАЗа помог вы-
тащить автомобиль из ямы.

Решительные действия наших сотрудни-
ков – это не только профессиональная готов-
ность к экстремальным ситуациям, это про-
явление настоящего мужества, благородства 
и неравнодушия к чужой беде.

Бийарслан Болачев, 
юрисконсульт  
кизилюртовского ЛПУМГ 

Гайдар Арслангереев и Гаджимурад Халилов


