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НОВОсТИ

ИТОгИ гОдОВОгО ОБщЕгО сОБРАНИя АкцИОНЕРОВ  
пАО «гАзпРОМ»

30 июня 2017 года в Москве состоялось годо-
вое Общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром». В собрании лично, через своих пред-
ставителей и заочно приняли участие акцио-
неры из России и ряда зарубежных стран. На 
5 июня 2017 года список лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании акционеров, содер-
жит 480 626 счетов с общим количеством ак-
ций 23 609 491 112 штук.

По решению Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Председателем собрания утвержден 
Председатель Совета директоров ПАО «Газ-
пром», специальный представитель Президен-
та Российской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа Виктор 
Зубков. В работе собрания приняли участие 
члены Совета директоров ПАО «Газпром»: 
Алексей Миллер, Андрей Акимов, Тимур Ку-
либаев, Виталий Маркелов, Виктор Марты-
нов, Владимир Мау, Александр Новак, Дмит-
рий Патрушев, Михаил Середа.

Собрание утвердило годовой отчет и годо-
вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
компании за 2016 год. Принято решение о рас-
пределении прибыли компании по результа-
там прошлого года.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
за 2016 год – 8,0397 руб. на одну акцию (на 
1,9% больше, чем в прошлом году). Дивиден-
ды составляют 20% от прибыли, относящей-
ся к акционерам ПАО «Газпром», по между-
народным стандартам финансовой отчетно-
сти за 2016 год.

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 20 июля 2017 года. Датой заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным дер-
жателям и являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, – 3 августа 2017 года, 
другим зарегистрированным в реестре акци-
онеров лицам – 24 августа 2017 года. Данные 
решения полностью соответствуют рекомен-
дациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2017 год ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты». Компания была призна-
на победителем открытого конкурса, прове-
денного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром», не заме-
щающим государственные должности Россий-

ской Федерации и должности государствен-
ной гражданской службы, в размерах, реко-
мендованных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», а также в положения о Со-
вете директоров, Правлении, Председателе 
Правления ПАО «Газпром». Необходимость 
корректировки этих документов обусловле-
на изменениями в федеральных законах «Об 
акционерных обществах» и «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской 
Федерации».

Собрание утвердило Кодекс корпоративно-
го управления ПАО «Газпром» в новой редак-
ции, а также согласовало участие ПАО «Газ-
пром» в ассоциации Глобальный газовый 
центр – некоммерческой ассоциации, объе-
диняющей, в частности, такие газовые компа-
нии, как ENGIE, Fluxys, NIGC, OMV, Statoil, 
Swissgas, а также Мировой энергетический 
совет.

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров.

В ходе годового Общего собрания акционе-
ров ПАО «Газпром» было осуществлено пе-
реключение энергоснабжения объектов исто-
рического центра Санкт-Петербургас устарев-
шего на новое оборудование Электростанции 
№ 1 Центральной ТЭЦ. Участники собрания 
по телемосту связались с Электростанцией 
№ 1, на которой присутствовал генеральный 
директор ООО «Газпром энергохолдинг» Де-
нис Федоров.

Теперь Государственный Эрмитаж, Рус-
ский Музей, Александринский и Михайлов-
ские театры, а также другие объекты куль-
турного наследия получают электроэнергию 
по новой схеме – от высокоэффективной га-
зотурбинной теплоэлектроцентрали (ГТУ-
ТЭЦ) мощностью 100 МВт через современ-
ное комплектное распределительное устрой-
ство (КРУЭ – 110 кВ).

Новое оборудование не только значитель-
но повысило надежность энергоснабжения, 
но и расширило возможности для техноло-
гического присоединения перспективных по-
требителей.

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер поздравил акционеров «Газ-
прома» и работников электроэнергетических 
компаний Группы «Газпром» с успешной ре-
ализацией проекта.

По окончании годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» состоялось за-
седание вновь избранного Совета директо-
ров компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктора Зубкова, заместителем Пред-
седателя Совета директоров компании избран 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Совет директоров ПАО «Газпром» сфор-
мировал состав Комитета по аудиту. В него 
вошли Михаил Середа и два независимых 
директора – Виктор Мартынов и Владимир 
Мау. Председателем Комитета избран Вик-
тор Мартынов.

Принято решение сформировать состав 
Комитета по назначениям и вознаграждени-
ям. Председателем Комитета избран Михаил 
Середа, членами Комитета – Виктор Марты-
нов и Владимир Мау.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Александр Астанин 
представлял на годовом Общем собрании 
интересы дагестанских держателей акций 
ПАО «Газпром».

По окончании годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» состоялась ито-
говая пресс-конференция с участием Пред-
седателя Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова и Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

www.gazprom.ru

Алексей Миллер и Виктор Зубков

Участники годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

ВОпРОсы О НАРушЕНИИ ОхРАННых зОН 
МАгИсТРАльНых гАзОпРОВОдОВ 
ОБсудИлИ В пРАВИТЕльсТВЕ 
дАгЕсТАНА

В среду, 19 июля, заместитель Председателя 
Правительства Республики Дагестан Шамиль 
Исаев провел совещание по вопросам, связан-
ным с нарушением охранных зон магистраль-
ных газопроводов, находящихся на террито-
рии республики. 

В частности, обсуждался вопрос переноса 
объектов капитального строительства учебно-
го полигона войсковой части № 6752 (стрелко-
вый полигон) Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации, 
находящихся в пределах охранной зоны маги-
стрального газопровода «Моздок – Казимаго-
мед» на безопасное расстояние. 

...По вопросу нарушения охранных зон и ми-
нимально допустимых расстояний магистраль-
ного газопровода «Моздок – Казимагомед» в РД 
выступили генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» Александр Астанин.

...Он отметил, что в первую очередь рассма-
тривается вопрос безопасности людей. Он так-
же проинформировал о существующем риске 
техногенной опасности, которая может приве-
сти к необратимым последствиям. 

 – В ряде случаев приняты судебные реше-
ния о сносе домовладений, возведенных в ох-
ранных зонах, что вызывает протестные на-
строения среди жителей. Вместе с тем, в адрес 
администраций муниципальных образований 
ежегодно направляются уведомления о прохо-
ждении по их территории газопровода высоко-
го давления и об ограничении строительства 
без соблюдения СНиП и законодательства РФ 
в области газоснабжения, – сказал он.  

…Вице-премьер указал на необходимость 
более тесного взаимодействия ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» с администрациями МО 
республики в рамках работы по предупрежде-
нию возможных нарушений охранных зон ма-
гистрального газопровода.

www.mahachkala.bezformata.ru
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пРОИзВОдсТВО

БЕз ОТклОНЕНИЙ ОТ плАНА

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
с 8:00 часов 11 июля начаты масштаб-
ные планово-профилактические рабо-

ты по результатам предварительно прове-
денной внутритрубной диагностики на двух 
газопроводах-отводах: к селению Леваши и 
городу Кизляр. Проведение работ на газо-
проводах-отводах было синхронизировано 
с плановым отключением газораспредели-

тельных станций (ГРС) для выполнения ре-
гламентных работ в соответствии с графи-
ком, согласованным с ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала». 

На время проведения работ, продливших-
ся до 12 июля, была прекращена подача га-
за потребителям с. Леваши и части населен-
ных пунктов Левашинского района. На газо-
проводе-отводе к г. Кизляр были отключены 

ГРС «Коминтерн», «Кочубей» и «Таловка», 
подача газа прекращена потребителям 6 насе-
ленных пунктов Тарумовского района в соот-
ветствии с ранее согласованным планом, по-
требители были заблаговременно оповещены 
о профилактических работах на магистраль-
ных газопроводах.

Для проведения работ были привлечены 
специалисты Тарумовского, Избербашско-
го, Дербентского ЛПУМГ, а также сотрудни-
ки Управления аварийно-восстановительных 
работ, Инженерно – технического центра и 
Управления технологического транспорта и 
специальной техники ООО «Газпром транс-
газ Махачкала». 

– На ГРС «Леваши» был устранен дефект 
запорной арматуры при помощи ремкомплек-
та, а там, где было невозможно произвести ре-
монт, неисправный кран заменен полностью, 
– рассказал Мухтар Меджидов – мастер ЛЭС 
Избербашского линейного производственно-
го управления.

Работа велась на 12 участках газопровода-
отвода «Леваши». С раннего утра начальник 
Избербашского ЛПУМГ Рашид Изавов объез-
жал участки, на которых велись работы, осу-
ществляя контроль за выполнением постав-
ленных перед рабочими задач. 

Соблюдение требований охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности во 
время проведения работ контролировал инже-
нер 1 категории по ОТ и ПБ Избербашского 
ЛПУМГ Джафар Джафаров, который посетил 
каждый участок и отметил, что существенных 
нарушений выявлено не было.

Также на каждую точку проведения пла-
ново-профилактических работ на ГО «Лева-
ши» приезжала заведующая фельдшерским 
здравпунктом Избербашского ЛПУМГ Сул-
танат Мехдиева. Она расспрашивала рабо-
чих об их самочувствии, измеряла артери-
альное давление.

– Мы регулярно объезжаем все участки во 
время огневых, – рассказала Султанат, – обяза-
тельно контролируем состояние здоровья ра-
ботников, знаем всех, кто находится в груп-
пе риска и склонен к изменениям артериаль-
ного давления, в случае необходимости ока-
зываем помощь, в зависимости от ситуации – 
кому таблетку дать, а кому рану обработать.

В ходе огневых работ на ГО «Кизляр» были 
устранены дефекты газопровода на 4,168 км, 
26,779 км и 27,287 км. Для их проведения бы-
ли задействованы 42 рабочих и специалистов 
Тарумовского и Кизилюртовского ЛПУМГ, 
УАВР, ИТЦ, а также 10 единиц технологиче-
ского транспорта и спецтехники. Руководил 
огневыми работами главный инженер Тару-
мовского ЛПУМГ Уллубий Зайналов. 

– Заменено всего 14 м трубопровода ди-
аметром 300 миллиметров. Огневые работы 
прошли без отклонений от плана и заверше-
ны в установленный срок, – подчеркнул Ул-
лубий Зайналов. 

Планово-профилактические работы про-
ведены в рамках подготовки к началу отопи-
тельного сезона с целью обеспечения беспе-
ребойной подачи газа потребителям Респу-
блики Дагестан.
Наталия КурбаНова

ВЕсТИ Из фИлИАлОВ

уТТсТ
• …выполнило 306 зая-

вок на автомобильную 
технику, полученных 
от филиалов, служб 
и отделов Общества. 
Мониторинг автотран-
спорта Общества сис-
темой «Алмаз» откло-
нений от маршрутов не 
выявил.

ИТц 
• Проведен контроль качества 36 стыков 

сварных соединений в ходе огневых ра-
бот на ГО «Леваши» и «Кизляр»;  

• Осуществлен строительный контроль в 
ходе капитального ремонта изоляцион-
ного покрытия на участках МГ «Макат 
– Северный Кавказ» общей протяжен-
ностью 11,13 км и подводного перехо-
да МГ «Моздок – Казимагомед» через 
р. Количи;

• Проведена проверка вертикальности 22 
антенных опор Избербашского и Дер-
бентского ЛПУМГ. 

ус
• Проведено техническое обслуживание 

радиорелейного оборудования; 
• Отремонтированы платы, входящие 

в состав оборудования «Канал-Т», и 
источник бесперебойного электропи-
тания на ПРС «Зуберха»;

• Выполнена укладка оптического кабе-
ля в колодцах кабельной канализации 
на участке ЦУС – МСЧ и осмотр ка-
бельных канализаций на участке УС 
– УТТиСТ.

ВыпОлНЕНы РЕМОНТ И/ИлИ 
ТЕхНИЧЕскОЕ ОБслужИВАНИЕ
• 25 дефектов сварных стыков трубопро-

водной обвязки и трубопроводной ар-
матуры, выявленных при экспертном 
диагностировании в 2016 году, устра-
нены во время плановой остановки 
ГРС «Ерси»; 

• техническое обслуживание инженер-
но-технических средств охраны и элек-
трооборудования проведено на 7 ГРС 
и 684 км МГ «Моздок – Казимагомед»;

• техническое обслуживание 5 ГРС, 
а также станций высоковольтных 
устройств катодной защиты и защит-
ного заземления на ГО «Бабаюрт» и 
«Карагас» проведено Тарумовским 
ЛПУМГ.

сОВМЕсТНО с 
…подрядной организацией ООО «НОЦ 
ЭТ ТД» проведена экспертиза промыш-
ленной безопасности:
• на МГ «Моздок – Казимагомед», для 

чего вскрыто 69 шурфов;
• сосудов, работающих под избыточным 

давлением, на ГРС и ГИС «Ново-Фи-
ля», ГРС «Касумкент»; 

• быстросъемных сужающих устройств 
и одоризатора на ГРС «Ново-Мака», 
«Магарамкент» и «Дагестанские Огни».

…со специалистами ООО «НПО «Спец-
Полимер»,
• прибывшими из Москвы для внедре-

ния полимерной изоляции, в качестве 
презентации проведены работы по на-
несению ее на трубу DN 1200. 

кОРОТкО О глАВНОМ

уАВР
• Более 15 единиц автоспецтехники и бо-

лее 20 работников УАВР приняли учас-
тие в огневых работах на ГО «Леваши» 
и «Кизляр», засыпке шурфов и ремон-
те вдольтрассовой дороги на ГО «Бот-
лих» и «Хунзах»;

• Специалисты и автоспецтехника УАВР, 
привлеченные к проводимым подрядной 
организацией работам, произвели вскры-
тие трассы и выполнили работы по ди-
агностическому обследованию участков 
МГ «Моздок – Казимагомед», ГО «Баш-
лыкент» и «Леваши»;

• Проведены земляные работы при произ-
водстве капитального ремонта изоляци-
онного покрытия на 2 участках МГ «Ма-
кат – Северный Кавказ» (контроль осу-
ществляли  специалисты Тарумовско-
го ЛПУМГ);

• Проведено противопожарное мероприя-
тие, в ходе которого личный состав фи-
лиала на практике обучался правилам 
тушения пожара.
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сОБыТИЕ

«ТЕплыЙ дОМ» – луЧшЕЕ кОРпОРАТИВНОЕ пЕЧАТНОЕ сМИ

28 июня в офисе ПАО «Газпром» в Москве со-
стоялось награждение победителей VIII Кор-
поративного конкурса служб по связям с об-
щественностью дочерних обществ и органи-
заций компании. 

Основной целью конкурса является повы-
шение профессионализма корпоративных пе-
чатных СМИ, развитие творческой активности 
и инициативы PR-специалистов.

Конкурсное жюри, в состав которого вхо-
дят независимые эксперты - журналисты, из-
датели, специалисты по связям с обществен-
ностью, сотрудники Департамента по инфор-
мационной политике ПАО «Газпром» и журна-
ла «Газпром» оценивало работу служб по свя-
зям с общественностью дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» по итогам 2016 
года в нескольких номинациях: «Благотвори-
тельный проект», «Малобюджетный социаль-
ный проект», «Лучшее корпоративное печат-
ное СМИ», «Проект, посвященный Году ох-
раны труда», «Борьба с неплатежами», «Луч-
ший корпоративный фильм», «Лучший интер-
нет-сайт».

Торжественную церемонию награждения 
открыло блистательное выступление вокали-
ста – представителя ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Анны Пересветовой. В роли ве-
дущих церемонии подведения итогов конкур-
са выступили заместитель начальника отдела 
Департамента Елена Бессарабова и главный 
эксперт Департамента Иван Титков. 

Главный приз в номинации «Благотвори-
тельный проект» присужден проекту «Тепло 
наших сердец» ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Суть проекта заключалась в поддержке пожи-
лых людей в центрах социального обслужива-
ния. К реализации проекта привлекались вос-
питанники подшефных детских учреждений, 
а также молодые специалисты предприятия.

В номинации «Проект для детей» лучшим 
признан проект «Космический выходной» 
ООО «Газпром центрремонт», который про-

водился совместно с Ассоциацией многодет-
ных семей Московской области «Много нас» 
и предусматривал помощь в организации до-
суга семьям с тремя и более детьми.

Первым местом был отмечен проект «Рас-
красим мир» ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» в номинации «Малобюджетный социаль-
ный проект». Семь детских садов в городах и 
районах Самарской области были расписаны 
изображениями сказочных персонажей и ори-
гинальными сюжетами.  

Лучшим в номинации «Проект, посвящен-
ный Году охраны труда» признан проект «Зна-
токи» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
который заключался в проведении интеллек-
туальной игры среди работников предприятия 
на тему охраны труда.

В номинации «Лучший корпоративный му-
зей» лучшим признан музей ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», оснащенный самыми сов-
ременными технологиями, экспонаты которо-

го позволяют спуститься в виртуальном лиф-
те к подземным залежам газа, поучаствовать в 
процессе его добычи и транспортировки. 

ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» ста-
ло победителем в номинации «Борьба с непла-
тежами», за информационную поддержку ме-
роприятий, направленных на снижение про-
сроченной задолженности перед «Газпромом» 
предприятий ПАО «ТГК-2» в Вологодской об-
ласти. Объем погашенных в 2016 году долгов 
составил 263 млн рублей.

В номинации «Лучшее корпоративное печат-
ное СМИ» в 2016 году стала газета «Трасса» 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Ком-
петентное жюри отметило высокую информа-
тивность публикаций этого издания. 

Первого места в номинации «Лучший кор-
поративный фильм» был удостоен проект «На-
учно-популярные видеоролики о добыче газа 
и газового конденсата» ООО «Газпром добы-
ча Уренгой». 

Лучшим интернет-сайтом дочерних об-
ществ и организаций «Газпрома» признан сайт 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за удоб-
ство для пользователей и оперативность раз-
мещения информации.

В рамках конкурса помимо победителей 
в конкретных номинациях отмечены Гран-
При Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера в социальном и отраслевом 
блоках. В социальном блоке обладателями 
Гран-При стал проект ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Международная военно-патри-
отическая акция «Вахта памяти». В отрасле-
вом блоке Гран-При Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера удостоен 
проект ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Хро-
нограф отечественной нефтяной и газовой про-
мышленности. 1273–2016 года». 

Конкурсное жюри отметило III местом в 
номинации «Лучшее корпоративное печатное 

СМИ» ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за 
работу над корпоративным изданием «Теплый 
дом». Надо сказать, что это очень высокая на-
града для нашего коллектива. Генеральный ди-
ректор предприятия Александр Астанин, при-
сутствовавший на церемонии награждения, по-
здравил специалистов ССОиСМИ с первой по-
бедой и пожелал коллективу дальнейших твор-
ческих успехов. 

– Третье место в конкурсе – это, безусловно, 
высокая оценка деятельности Службы по свя-
зям с общественностью и СМИ со стороны ку-
рирующего информационную политику компа-
нии Департамента. Считаю необходимым про-
должить участие в конкурсах, проводимых Де-
партаментом, расширяя диапазон номинаций. 
Желаю, чтобы эта победа стала удачным стар-
том на пути к дальнейшим успехам, открыва-
ющим новые возможности и перспективы для 
профессионального роста коллектива, – сказал 
Александр Астанин.
анна барыКиНа

Представители Службы по связям с общественностью и СМИ с генеральным директором Александром Астаниным

Финалисты корпоративного конкурса

АзИз гАджИАгАЕВ – пРИзЕР кОНкуРсА пАО «гАзпРОМ» 

XVIII конкурс ПАО «Газпром» по компью-
терному проектированию и информационным 

технологиям в 2017 году прошел 4–7 июля в 
Санкт-Петербурге. С 2000 года конкурс еже-
годно проводится с целью обмена опытом, рас-
пространения передовых IT-технологий, моти-
вации специалистов к разработке и внедрению 
перспективных проектов, повышения квали-
фикации и развития творческой инициативы. 

Конкурсная комиссия оценивала участни-
ков в нескольких номинациях: «Лучший спе-
циалист по компьютерному проектирова-
нию», «Лучший специалист по информаци-
онным технологиям», «Лучший проект в об-
ласти технологий компьютерного проекти-
рования», «Лучший проект в области инфор-
мационных технологий», «Лучший проект в 
области проработки программного обеспече-
ния и баз данных».

От ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в кон-
курсе приняли участие работники Службы ин-
формационно-управляющих систем. В номи-
нации «Лучший специалист по информацион-
ным технологиям» участвовали Азиз Гаджиа-
гаев и Заур Фарманов. В номинации «Лучший 
проект в области информационных техноло-
гий» свой проект «Автоматизация задач ад-
министрирования IT подразделения» предста-
вили Азиз Гаджиагаев и Фарид Курумханов.

Призером конкурса в номинации «Лучший 
специалист по информационным технологи-
ям» стал руководитель Группы системно-тех-
нической инфраструктуры СИУС Азиз Гад-
жиагаев, который занял достойное III место.  

– Участие в конкурсе весьма полезно. Это 
прекрасная возможность пообщаться с колле-

гами, обменяться опытом. Кроме того, было 
интересно получить оценку своих возможно-
стей, профессионального умения. И конечно, 
на мой взгляд, участие в конкурсе – это воз-
можность узнать много нового, научиться че-
му-то у коллег. Накануне поездки всех участ-
ников конкурса подключили к информацион-
но-коммуникационному WEB-ресурсу, что 
очень помогло всем нам с точки зрения опе-
ративного информирования о текущих собы-
тиях конкурса и для обмена информацией в 
целом, – рассказал Азиз Гаджиагаев.

От имени всего коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» поздравляем Азиза Гад-
жиагаева с почетной наградой и желаем даль-
нейших побед и достижений!
анна барыКиНа

Азиз Гаджиагаев 

успЕх
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прикаспийский молодежный форум 
«Магистраль – 2017: Экология и устой-
чивое развитие» прошел 5–6 июля 

2017 года на площадке ООО «Газпром транс-
газ Махачкала». Среди гостей, прибывших 
для участия в форуме – молодые специали-
сты из 25 дочерних обществ и предприятий 
группы «Газпром», представитель Департа-
мента ПАО «Газпром», отвечающего за ин-
формационную политику, представители 
МПО «Газпром профсоюз», руководители 
республиканских министерств и ведомств.

Открыл работу форума вступительным 
выступлением заместитель генерального 
директора по производству ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Ханакай Ханакаев. От 
имени генерального директора предприя-
тия Александра Астанина он поприветство-
вал всех гостей и участников мероприятия.

– Сегодняшняя заинтересованность мо-
лодых специалистов вопросами экологии 
говорит о том, что наше общество начинает 
осознавать необходимость перемен и своей 
ключевой роли в их решении. Стоит отме-
тить, что вклад молодых специалистов в ре-
шение экологических проблем значителен, 
их природоохранная деятельность становит-
ся все заметнее на разных уровнях и прино-
сит реальные плоды. 

Желаю организаторам, участникам и го-
стям форума плодотворной работы и успе-
хов во всех начинаниях! – сказал Ханакай 
Ханакаев.

Далее к участникам форума обратился за-
меститель министра природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан Шамиль Джа-
малов, который отметил, что в настоящее вре-
мя обществу необходимо четко понимать и 
осознавать важность экологических проблем, 
возникающих в условиях нерационального 
природопользования, и пути их решения. Вы-
ступающий высказал уверенность в том, что 
инициативы молодежи, выработанные на фо-
руме, найдут свое применение на практике.

Участников и гостей форума также привет-
ствовали начальник Управления Департамен-
та ПАО «Газпром», отвечающего за информа-
ционную политику, Инна Данилова, предста-
витель Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз» Семен Мод-
нов, председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром транс-
газ Махачкала профсоюз» Руманият Насрут-
динова, председатель Молодежного коорди-
национного совета предприятия Марат Ба-
тырбиев, председатель профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Василий Селин. 

Первым мероприятием в рамках Форума 
было награждение лауреатов Всероссий-
ской молодежной премии в области эколо-
гии и биоразнообразия – 2017, учрежденной 
Автономной некоммерческой организацией 
(АНО) «Центр природы Кавказа» при под-

держке Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации в рамках 
Года экологии в России. 

– Развитие кадрового потенциала в сфе-
ре охраны окружающей среды – весьма важ-
ное направление деятельности по обеспе-
чению необходимых условий для качест-
венной реализации природоохранных про-

ектов. Учрежденная нами премия – одна из 
форм выявления и вовлечения талантли-
вых представителей молодежи в профиль-
ные проекты и программы. Хочу пожелать 
дальнейших успехов каждому из лауреатов в 
реализации своих научных инициатив, – от-

метил заместитель генерального директора 
АНО «Центр природы Кавказа» Сааду Ка-
зиев в ходе награждения лауреатов. 

Лариса Тимошенко из Вологодской обла-
сти одержала победу в номинации «Сохране-
ние природных экосистем и развитие эколо-
гического туризма», представив проект «Зе-
леная дружина» по выявлению и устранению 

экологических проблем в родном регионе с 
вовлечением широкой общественности в их 
решение. В номинации «Сохранение и вос-
становление биологического разнообразия» 
победа присуждена Кириллу Грицевичу из 
Республики Крым, который рассмотрел воз-
можность разведения складчатокрылых ос-
энтомофагов в ульях Фабра с целью их ис-
пользования в биоборьбе с самшитовой ог-
невкой. Победу в номинации «Рациональное 
использование природных ресурсов» одер-
жал ведущий инженер ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» Тагир Мирзеханов, в проекте 
которого представлена технология комплекс-
ного освоения малых залежей природного га-
за в целях снижения парникового эффекта.

Следующим пунктом, согласно програм-
ме форума, значилось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Министерством 
природных ресурсов и экологии Республи-
ки Дагестан, ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала», АНО «Центр природы Кавказа» 
и Государственным природным заповедни-
ком «Дагестанский» по вопросу подготовки 
и представления в ЮНЕСКО заявки на при-
своение бархану «Сары-Кум» и прилегаю-
щему к нему хребту «Нарат-Тюбе» статуса 
геологического парка ЮНЕСКО. 

– Создание геологического парка на тер-
ритории бархана Сары-Кум и Нараттюбин-
ского хребта позволит обеспечить сохране-
ние достаточно уникального для этой терри-
тории биологического разнообразия. Боль-
шинство представителей флоры и фауны, 
обитающей на барханах, являются красно-
книжными видами, а хребет Нарат-Тюбе – 
это место обитания самых крупных групп 
орлов и соколов на всем Северном Кавказе. 
Нам предстоит проделать большую работу 
по подготовке заявки в ЮНЕСКО. Хочу вы-
разить благодарность АНО «Центр природы 
Кавказа» и ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» за поддержку такой важной инициа-
тивы для развития экологического туризма 
в регионе, – рассказал директор Дагестан-
ского государственного природного запо-
ведника «Дагестанский» Курбан Куниев. 

В рамках форума также прошел семинар-
совещание руководителей профсоюзных ор-
ганизаций дочерних обществ ПАО «Газ-
пром», посвященный обмену практическим 
опытом работы в области защиты социаль-
но-экономических прав работников.

В работе VII научно-практической 
 конференции «Магистраль – 2017:  экология 
и устойчивое развитие» приняли участие 
молодые специалисты из ООО  «Газ пром 

кОНфЕРЕНцИя

пРИкАспИЙскИЙ МОлОдЕжНыЙ фОРуМ «МАгИсТРАль – 2017:  
ЭкОлОгИя И усТОЙЧИВОЕ РАзВИТИЕ» 

>>> стр.5

Президиум Прикаспийского молодежного форума

Александр Астанин награждает Александра Давыдова

Ведущий инженер Общества Тагир Мирзеханов – победитель в номинации «Рациональное использование 
природных ресурсов»
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кОНфЕРЕНцИя

ВНИИГАЗ», ПАО «ВНИПИгаздобыча», 
ООО «Газпром ПХГ» – Невское УПХГ, 
ООО «Газпром флот»,  ООО  «Газпром  трансгаз 
Югорск», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпро-
мнефть-Оренбург», ООО «НИИгазэкономика», 
ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», ООО «Газпром транс-
газ Самара», ООО «Газпром геологоразведка», 
АО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ», ООО «Газпром 
тарансгаз Ставрополь», ООО «Газпром энер-
го», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Газпром добыча Уренгой».

В целях объективной оценки докладов и 
выступлений был создан экспертный совет, в 
состав которого вошли представитель Депар-
тамента ПАО «Газпром» Инна Данилова, ге-
неральный директор ООО «Центр правового 
обеспечения природопользования» Борис Ко-
котов, заместитель генерального директора 
АНО «Центр природы Кавказа» Сааду Казиев, 
начальники отделов, служб и групп ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала». Руководителем 
экспертного совета был определен начальник 
Службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Общества Евгений Пашук.

В ходе работы научно-практической конфе-
ренции экспертный совет заслушал 23 докла-
да молодых специалистов дочерних обществ 
и предприятий группы «Газпром». Выступле-
ния докладчиков сопровождались демонстра-
цией слайдов. Большое внимание выступаю-
щих было уделено внедрению инновацион-
ных технологий в ходе ремонтных работ на 
магистральном газопроводе, методам внутри-
трубной диагностики, эффективному исполь-
зованию энергоресурсов и другим аспектам 
работы газотранспортных обществ. 

– Основные критерии оценки докладов 
участников конференции – актуальность, со-
держание, новизна темы. Экспертным сове-
том принято решение оценивать проекты по 

балльной системе. И по итогам картина по-
лучилась достаточно интересная: разница 
в баллах измерялась в единицах, настолько 
маленьким оказался разрыв между участни-
ками, – рассказал руководитель экспертного 
совета Евгений Пашук.

Выступая на закрытии Прикаспийского 
молодежного форума «Магистраль – 2017: 
Экология и устойчивое развитие» генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» Александр Астанин поблагода-
рил всех гостей и участников мероприятия 
за успешную, плодотворную работу и на-
градил победителей научно-практической 
конференции. Александр Астанин отметил 
большой вклад молодых инновационно мыс-
лящих специалистов в решение экологиче-
ских проблем. 

– Вы являетесь интеллектуальной эли-
той подрастающего поколения, творцами 
завтрашнего дня. Надеюсь, что рекоменда-
ции и инициативы, выработанные по итогам 
работы нашей научно-практической конфе-
ренции, найдут свое применение на практи-
ке. Вам удалось представить экологические 
проблемы под новым углом зрения и пред-
ложить новые способы их решения в целях 
повышения экологического качества жизни 
страны, – сказал Александр Астанин. 

Обладателем диплома I степени за проект 
«Разработка устройства, характеризующего 
энергоэкологическую эффективность сжи-
гания топлива в подогревателях газа» стал 
слесарь по КИПиА 5 разряда САиМО Сред-
неволжского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Самара» Александр Давыдов. 

Диплом II степени за доклад «Модерниза-
ция оборудования для отбора проб промыш-
ленных выбросов методом внешней и внутрен-
ней фильтрации» вручен главному специали-
сту ОЭБ УПБ АО «МЕССОЯХОНЕФТЕГАЗ» 
Ксении Сокирка. 

Третье место разделили инженер 2 кате-
гории ООО «Газпром трансгаз Томск» Алек-
сандр Конюхов, представивший проект «Вне-
дрение системы Zabbix для мониторинга обо-
рудования сетей передачи данных», и ведущий 
инженер отдела окружающей среды ООО «Газ-
пром геологоразведка» Ксения Иванова с про-
ектом «Технико-технологические решения по 
ликвидации жидкой фазы отходов бурения на 
объектах ООО «Газпром геологоразведка».  

Доклад «Диагностика системы «газопро-
вод – грунт» в зонах геодинамической ак-
тивности. Современные подходы» началь-
ника службы геотехнического мониторинга 
ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Ахмеда Керимова отмечен грантом Межре-
гиональной профсоюзной организации «Газ-
пром профсоюз».

Специального приза Департамента 
ПАО «Газпром», отвечающего за информа-
ционную политику, удостоен главный спе-
циалист отдела охраны окружающей среды 
и энергосбережения ООО «Газпром флот» 
Андрей Дорощенков за свой проект «Эко-
номические и экологические обращения с 
отходами при бурении на континентальном 
шельфе».

Следует отметить, что для гостей и участ-
ников форума была подготовлена насыщен-
ная культурная программа пребывания, в ко-
торую вошли экскурсия по территории адми-
нистративно-производственного комплекса, 
посещение музея истории развития предпри-
ятия, выезд на Сулакский каньон, плотину 
Чиркейской ГЭС, бархан Сары-Кум.

анна барыКиНа

стр.4<<<

Подписание Соглашения о сотрудничестве

Лауреаты Всероссийской молодежной премии в области экологии и биоразнообразия 2017

На форуме были представлены проекты 23 участников

Коллективное фото на память
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сОВЕщАНИЕ уЧЕНИя

В Трудовой кодекс РФ и в нормативно-пра-
вовые акты в сфере управления персоналом 
ПАО «Газпром» не так давно были внесены 
изменения. Чтобы разъяснить их применение, 
а также вовлечь работников управления пер-
соналом Общества в мероприятия по внедре-
нию профессиональных стандартов, ставших 
обязательными с 1 июля 2016 года, 29 июня 
2017 года на базе Учебно-производственно-
го центра ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» состоялось совещание кадровых работни-
ков администрации и подразделений, на кото-
рое были приглашены также экономисты и ин-
женеры по организации и нормированию тру-
да предприятия. 

Открыл совещание заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом и 
общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» Сергей Савченко. Также собравшихся 
поприветствовали начальник отдела организа-
ции труда и заработной платы Гаджи Кадиев и 
начальник отдела кадров, трудовых отношений 
и социального развития Жубайрият Ильясова.

Темой совещания стали актуальные вопро-
сы применения локальных нормативно-право-
вых актов в области управления персоналом и 
изменения в ТК РФ. Подобные совещания про-
водятся в Обществе не впервые. Уже третий 
год подряд важнейшие вопросы по совершен-
ствованию работы специалистов по управле-
нию персоналом Общества собирают их вме-
сте для обсуждения изменений в трудовом за-
конодательстве, а также совместного нахожде-
ния путей устранения возникающих в процес-
се работы сложностей.

В этот раз совещание кадровых работников 
нашего Общества отметил своим присутствием 

начальник отдела Департамента 715 ПАО «Газ-
пром» Александр Инжеватов, обратившийся 
к собравшимся с приветственным словом. Он 
подчеркнул важность обсуждаемых вопросов, 
а также представил свой доклад об утвержден-
ных 14 марта 2017 года Типовых организаци-
онных структурах газотранспортных дочерних 
обществ ПАО «Газпром».

С обзором изменений локальных норма-
тивных актов Общества в сфере управления 
персоналом выступил Гаджи Кадиев. Им бы-
ли подробно разъяснены изменения в ТК РФ, 
внесенные Федеральным законом.

Особое внимание на совещании было уде-
лено вопросам применения профессиональ-
ных стандартов в Обществе и совершенство-
вания системы премирования работников Об-
щества за результаты производственно-эконо-
мической деятельности. 

О ведении воинского учета и бронирования 
военнообязанных рассказала ведущий специ-
алист по воинскому учету и бронированию 
и по организации жилищного обеспечения 
ОК,ТОиСР Бибиханум Магомедова.

Руководитель группы социального разви-
тия ОК,ТОиСР Заира Камбулатова ознакоми-
ла коллег с работой по организации санатор-
но-курортного отдыха работников и членов их 
семей на объектах Группы компаний Газпром.

В заключение Александр Инжеватов по-
благодарил собравшихся за активность и пло-
дотворную работу и пожелал всем дальней-
ших успехов на профессиональном поприще.

Завершилось мероприятие коллективным 
фотографированием на память.

Наталия КурбаНова

пРОфсТАНдАРТы В жИзНь с пОсТАВлЕННыМИ зАдАЧАМИ 
спРАВИлИсь
Во время патрулирования сотрудниками Даге-
станского отряда Южного межрегионального 
управления охраны объектов газотранспорт-
ной системы ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» на 723 километре магистрального газо-
провода «Моздок – Казимагомед» был обна-
ружен разрыв газопровода с воспламенением. 
Таков сценарий противоаварийной трениров-
ки, проведенной 21 июня 2017 года работни-
ками Кизилюртовского ЛПУМГ совместно с 
представителями АО «Чеченгазпром». 

Основной целью данного мероприятия бы-
ла отработка взаимодействия смежных фили-
алов Кизилюртовского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» и Червленского 
ЛПУМГ АО «Чеченгазпром» во время лока-
лизации и ликвидации возможных аварий и 
инцидентов. 

К проведению тренировки также были 
привлечены представители Внештатного ава-
рийно-спасательного формирования Управ-
ления аварийно-восстановительных работ. В 
состав бригады входило 10 человек из ли-
нейно-эксплуатационной службы вместе с 
начальником, 2 представителя службы свя-
зи, инженер службы энерготепловодоснабже-
ния и противокоррозионной защиты, а также 
сотрудники УАВР. Противоаварийный тре-

нировочный штаб возглавил главный инже-
нер Кизилюртовского ЛПУМГ Казбек Ака-
вов. Для устранения условной аварии и про-
ведения учебной тренировки было задейст-
вовано 5 единиц специальной техники, а так-
же скорая помощь и пожарная машина Чер-
вленского ЛПУМГ.

Наталия КурбаНова

Полная готовность спецтехники

Обсуждение актуальных вопросов

Казбек акавов, 
главный инженер 
Кизилюртовского 
ЛПуМГ: 

– С поставлен-
ными задачами по-
дразделения спра-

вились. Подобные совместные учения по 
ликвидации возможных аварий – важная 
часть комплексной профилактической 
работы в рамках программы производ-
ственной безопасности. Уверен, что в ре-
альной обстановке дагестанские и чечен-
ские газовики смогут ликвидировать по-
следствия инцидента или аварии в крат-
чайшие сроки.

В 2016 году в ПАО «Газпром» началась ра-
бота в области профессиональных стан-
дартов.  

В соответствии с Планом мероприятий по 
разработке профессиональных стандартов в 
ПАО «Газпром» на 2016 год сформированы 
проекты 6 профстандартов для нефтегазо-
вой отрасли, из которых 3 имеют отношение к 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»:

– специалист по аварийно-восстановитель-
ным и ремонтным работам в газовой отрасли;

– работник по аварийно-восстановитель-
ным и ремонтным работам в газовой отрасли;

– работник по эксплуатации технологиче-
ских установок редуцирования, учета и рас-
пределения газа.

Для чего внедряются профстандарты, и бы-
ла ли такая необходимость?

Сегодня государство испытывает дефицит в 
квалифицированных молодых кадрах. Особен-
но актуален этот дефицит в инновационных об-
ластях производства. 

Наниматели хотели бы «покупать» на рынке 
труда специалистов, обладающих конкретны-
ми навыками и отвечающих современным тре-
бованиям производственных и бизнес-процес-
сов, а они теряют огромные деньги на их пере-
подготовку применительно к конкретным про-
изводствам и видам деятельности. 

Система квалификаций была создана в се-
редине прошлого века, а описание профессий 
в справочниках не дает полного представления 
о том, что должен знать и уметь работник, ка-
кими компетенциями обладать, чтобы считать-
ся профессионалом. Теперь справочники заме-
нят профстандартами. 

Профессиональные стандарты описыва-
ют требования работодателей к качеству и 
содержанию труда в определенной области 
профессиональной деятельности.

Раньше был детализированный узкопрофес-

сиональный подход, теперь одним из основных 
понятий становится трудовая функция – сис-
тема действий и соответствующие им знания, 
умения, навыки.

Работодатель может применять профессио-
нальные стандарты для определения потребно-
сти в работниках с определенным уровнем ква-
лификации, правильного подбора и расстанов-
ки кадров. Использовать их для рационально-
го разделения и организации труда, разграни-
чения функций, полномочий и ответственности 
между категориями работников, определения 
трудовых обязанностей работников с учетом 
особенностей применяемых технологий. На 
основе требований профстандартов работода-
тель может организовать подготовку (профес-
сиональное образование и профессиональное 
обучение) и дополнительное профессиональ-
ное образование работников, совершенство-
вать организацию труда, изменять и устанав-
ливать системы оплаты труда. 

Если уровень образования или стаж работы 
работника не соответствуют указанным в про-
фессиональном стандарте, трудовой договор 
с работником не может быть расторгнут, да-

же если он отказывается проходить обучение. 
Кроме того, в связи с принятием професси-

онального стандарта нельзя изменять автома-
тически обязанности работников. Работодатель 
может сделать это только на основе заключен-
ного между ним и работником соглашения об 
изменении условий трудового договора, на-
пример, в связи с изменением организацион-
ных или технологических условий труда (из-
менения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства и т.д.).

Соответствие работников требованиям к 
образованию и стажу, содержащимся в про-
фессиональных стандартах, обязательно толь-
ко в случаях, когда с выполнением соответст-
вующей работы связано наличие льгот, гаран-
тий и ограничений. 

Перечни профессиональных стандартов, 
«закрепленных» за нефтегазовым комплексом, 
представлены на Интранет-сайте Департамен-
та 715 ПАО «Газпром» в разделе «Профессио-
нальные стандарты». Там же можно найти ин-
формацию Министерства труда РФ о примене-
нии профстандартов.
Надежда ибраГиМова

АкТуАльНО

ОБлАсТь пЕРЕМЕН. пРОфсТАНдАРТы 
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дОсуг

Лето – пора отпусков, и многие стремятся 
провести его активно: открывая для себя но-
вые уголки мира в туристических поездках, 
поправляя здоровье в санаториях, либо про-
сто расслабляясь на пляжах, коих на каспий-
ском побережье предостаточно. А что же де-
лать тем, кто продолжает трудиться в офисах, 
на производстве? Конечно же, использовать 
заслуженный выходной день с умом – не от-
рываясь от коллектива, предаться увлекатель-
нейшему из занятий – рыбной ловле! Рыбал-
ка – забава для терпеливых и в то же время 
азартных людей, любящих природу, веселую 
компанию и вкусную уху с дымком.

Поэтому Объединенная первичная профсо-
юзная организация «Газпром трансгаз Махач-
кала профсоюз» организовала для своих ра-
ботников турнир по спортивной рыбалке, при-
урочив его к объявленному ПАО «Газпром» 
Году экологии. Председателем организаци-
онного комитета турнира выступила предсе-
датель Объединенной первичной профсоюз-
ной организации Общества Руманият Насрут-
динова, также в оргкомитет вошли Ильмудин 
Акавов – председатель первичной профсоюз-
ной организации (ППО) инженерно-техниче-
ского центра, Абдулвагид Абдуллаев – пред-
седатель ППО Управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации и Аб-
дула Абдулаев – ведущий инженер по охра-
не труда и промышленной безопасности От-
дела ОТ,ПиПБ.

Турнир по спортивной рыбалке прошел в 
два этапа: в первую субботу июля состоялся 
отборочный тур соревнований, а в третью – 
финал с награждением победителей. 

1 июля рано утром у искусственного водое-
ма в пос. Хушет собрались 55 представителей 
администрации предприятия – любители рыб-
ной ловли – и, наслаждаясь тишиной и красо-
тами природного ландшафта, удили рыбу. По-
бедителя определяли по весу пойманной рыбы. 

Работники филиалов предприятия также не 
остались в стороне от этого состязания и вы-
являли лучших рыбаков на ближайших к сво-
им управлениям водоемах. В итоге лучшие из 
лучших, самые терпеливые и удачливые, во-
шли в финал соревнований, и в 3 часа утра 15 
июля направились в Каякентский район респу-
блики Дагестан к озеру Аджи-Папас, где им 
предстояло наладить снасти, закинуть удочки 
и попытаться поймать самый большой улов.

Судили турнир представители Министер-
ства природных ресурсов и экологии Респу-
блики Дагестан Хадижат Шамхалова и Сагид 
Муталиев, а также Темирулан Атаев – заме-
ститель председателя ППО Службы органи-
зации восстановления основных фондов (СО-
ВоФ), Азиз Алиев – председатель ППО Управ-
ления связи (УС) и Марат Агаларов – пред-
седатель ППО Управления технологического 
транспорта и специальной техники. 

Любителей рыбалки перед началом тур-
нира поприветствовал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Алек-
сандр Астанин. Он поблагодарил собравших-
ся за активное участие в мероприятиях, про-
водимых Обществом, отметив, что совмест-
ный отдых – это один из важнейших элемен-
тов воспитания сплоченности коллектива. В 

мероприятии также принял участие министр 
природных ресурсов и экологии Дагестана На-
биюлла Карачаев, который торжественно вру-
чил генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Александру Астанину 
грамоту за вклад в сохранение природных ре-
сурсов и пропаганду рыболовного туризма, и 
подарил Красную книгу Дагестана. Замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Сергей Сав-
ченко также пожелал всем  любителям рыб-
ной ловли удачи. 

Участники турнира разбились на 9 команд 
по три человека, использовав в качестве на-
званий команд имена различных морских и 
пресноводных рыб: «Касатка», «Сазан», «Бе-
лый Амур», «Осетр», «Барракуда», «Кефаль», 
«Форель», «Судак» и «Кутум». Затем провели 
жеребьевку, чтобы определить участок ловли, 
и приступили к процессу. Ловили на червя, ку-
курузу и даже на хлеб. Опытные рыбаки зна-
ют, что рыбе может прийтись по душе такая 
наживка. Кому-то везло, кому-то не очень, но 
в целом в выигрыше оказались все участники 
мероприятия вне зависимости от улова – про-
вести субботнее утро на берегу живописней-
шего озера с удочкой и в окружении близких 
по духу людей – бесценно! 

В итоге призовые места распределились 
следующим образом: 1 место с общим весом 
улова в 5 килограмм заняла команда «Белый 
Амур», второе – команда «Барракуда» с уло-
вом в 1,6 килограмма, и третьей стала коман-
да «Судак», поймав рыбы на 1,2 килограмма.

В личном зачете первым стал предста-
витель команды «Белый Амур» Зайналабид 
Мажидов, работник УАВР. Он поймал рыбы 
на 2,36 килограмма. Второе место завоевал 
участник той же команды «Белый Амур» Му-
рад Гусейнов из УТТСТ с уловом в 1,72 ки-
лограмма, и третьим стал представитель ко-
манды «Барракуда» Гамзат Нахибашев – ра-
ботник Кизилюртовского ЛПУМГ, поймав-
ший 1,6 килограмм рыбы.

В этих состязаниях по спортивной рыбал-
ке была выделена номинация «Самая боль-
шая рыба», и в ней победителем стал участ-
ник команды «Судак» Евгений Смирнов – ве-
дущий инженер электросвязи из Управления 
связи Общества.

После церемонии награждения и вруче-
ния заслуженных призов, рыбаки приступили 
к трапезе. А что может быть лучше шашлы-
ков на свежем воздухе для заядлого рыбака? 
Конечно же, уха из свежепойманной рыбы! 

Так завершилось прекрасное мероприятие, 
великолепно организованное для работников 
предприятия Объединенной первичной про-
фсоюзной организацией «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз», подарившее его участ-
никам море положительных эмоций и заряд 
бодрости на всю предстоящую рабочую неде-
лю, в течение которой рыбаки с характерны-
ми жестами рассказывали о размерах улова и 
делились впечатлениями с коллегами.

Мы поздравляем победителей турнира и 
желаем всем любителям рыбной ловли «ни 
чешуи, ни хвоста»!

Наталия КурбаНова 

лОВИсь РыБкА БОльшАя И …ЕщЕ БОльшЕ!

Коллектив Общества – любители рыбалки

Призеры турнира с генеральным директором предприятия Александром Астаниным и Председателем ОППО 
Руманият Насрутдиновой

Красная книга Дагестана в дар Александру Астанину от Набиюллы Карачаева

Награждение победителей

В ожидании клева
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спРАВкА
Винсе́нт Ви́ллем Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы 
оказали вневременное влияние на живопись 20 века. За десять с небольшим лет он со-
здал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом.

пРОИзВОдсТВЕННыЕ пЕЙзАжИ глАзАМИ ВАН гОгА

Благотворительная деятельность ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» широко известна 
по всей Республике Дагестан. С различного 
рода просьбами к предприятию регулярно 
обращаются учреждения культуры, образо-
вания и спорта, общественные организации, 
благо творительные фонды и частные лица. 

В начале года в адрес руководства 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» посту-
пило письмо руководителя Общества инва-
лидов-ампутантов и инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата «Весна» 
Карабудахкентского района Али Мусаева. В 
своем обращении от имени своего Общества 
он выразил благодарность генеральному ди-
ректору предприятия Александру Астанину 
за оказываемую поддержку общественной 
организации и просил помощи в обустрой-
стве базы отдыха «Весна». 

Суть обращения заключалась в том, что 
база отдыха «Весна» была построена на бла-
готворительные средства как учреждение 
для летнего отдыха людей с ограниченны-
ми возможностями. Однако, для организации 
комфортного спуска к берегу моря и купа-
ния инвалидов-ампутантов необходимо об-
устроить базу отдыха пандусами и приспо-
соблением для спуска в воду. 

– Совет по благотворительной помощи на-
шего предприятия принял решение помочь Об-
ществу инвалидов-ампутантов, обустроив базу 
отдыха «Весна» пандусами и приспособления-
ми для спуска в Каспийское море, чтобы люди 
с ограниченными возможностями на колясках 
и без протезов могли войти в море, искупаться 
и самостоятельно выйти на берег, – отметил 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» Александр Астанин.

В повседневной жизни инвалиды-ампу-
танты постоянно сталкиваются с разными 
трудностями. Общество инвалидов-ампутан-

тов и инвалидов с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата «Весна» осуществляет 
свою деятельность с целью поддержать ин-
валидов, помочь в организации их летнего 
отдыха, физической реабилитации. 

– На всем побережье Каспийского моря 
нет ни одного санатория или базы отдыха, 
обустроенных для людей с тяжелыми огра-
ничениями передвижения и самообслужива-
ния. Наша база отдыха «Весна» построена 
на благотворительные средства. Оснащение 
ее приспособлением для комфортного спу-
ска инвалидов в море было нам крайне не-
обходимо. От имени всех членов нашего Об-
щества инвалидов-ампутантов и инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата «Весна» я выражаю благодарность 
и признательность ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» за поддержку, – сказал руково-
дитель Общества Али Мусаев.

Уже три года ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» оказывает благотворительную по-
мощь общественной организации «Весна».  
На выделенные предприятием ранее средст-
ва руководство Общества инвалидов-ампу-
тантов решало наиболее острые проблемы 
организации отдыха инвалидов – выровня-
ли дорогу, ведущую к базе отдыха «Весна», 
построили процедурный кабинет. 

Конечно, нужд у Общества инвалидов-
ампутантов и инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата «Весна», по 
словам его руководителя Али Мусаева, еще 
очень много, но конкретная помощь, ока-
занная нашим предприятием, весьма кстати, 
ведь начался купальный сезон, а это значит, 
что люди с ограниченными возможностями 
этим летом смогут позволить себе просто 
искупаться в море. И это немало…

анна барыКиНа 

пРОсТО ИскупАТься В МОРЕ…

Самое время  
для важного шага

ИПОТЕКА ПО АКцИИ
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и Ленинградской области; 5 млн руб. для остальных субъектов РФ. Максимальная сумма кредита: 45 млн 
руб. Срок кредита: до 30 лет. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцирован-
ными платежами. Возможность досрочного погашения кредита частично или полностью без комиссий. 
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ственность). Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 60 лет (для женщин) / 65 лет (для 
мужчин). Подробная информация на gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена 
на 16.06.2017 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.
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Доступный спуск на берег

Приспособление для спуска в море

РЕклАМА

Винсент Ван Гог «Оливковые деревья с желтым небом и 
солнцем», 1889 г.


