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Итоги годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром»

Алексей Миллер и Виктор Зубков

30 июня 2017 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На
5 июня 2017 года список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит 480 626 счетов с общим количеством акций 23 609 491 112 штук.
По решению Совета директоров ПАО «Газпром» Председателем собрания утвержден
Председатель Совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель Президента 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 Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа.
Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
компании за 2016 год. Принято решение о распределении прибыли компании по результатам 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). Дивиденды составляют 20% от прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 20 июля 2017 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным
в реестре акционеров, – 3 августа 2017 года,
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 24 августа 2017 года. Данные
решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества
на 2017 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные должности Россий-

ской Федерации и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в Устав
ПАО «Газпром», а также в положения о Совете директоров, Правлении, Председателе
Правления ПАО «Газпром». Необходимость
корректировки этих документов обусловлена изменениями в федеральных законах «Об
акционерных обществах» и «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской
Федерации».
Собрание утвердило Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром» в новой редакции, а также согласовало участие ПАО «Газпром» в ассоциации Глобальный газовый
центр – некоммерческой ассоциации, объединяющей, в частности, такие газовые компании, как ENGIE, Fluxys, NIGC, OMV, Statoil,
Swissgas, а также Мировой энергетический
совет.

Теперь Государственный Эрмитаж, Русский Музей, Александринский и Михайловские театры, а также другие объекты культурного наследия получают электроэнергию
по новой схеме – от высокоэффективной газотурбинной теплоэлектроцентрали (ГТУТЭЦ) мощностью 100 МВт через современное комплектное распределительное устройство (КРУЭ – 110 кВ).
Новое оборудование не только значительно повысило надежность энергоснабжения,
но и расширило возможности для технологического присоединения перспективных потребителей.
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер поздравил акционеров «Газпрома» и работников электроэнергетических
компаний Группы «Газпром» с успешной реализацией проекта.
По окончании годового Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром» состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании.
На заседании принято решение избрать
Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров компании избран
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
Совет директоров ПАО «Газпром» сформировал состав Комитета по аудиту. В него
вошли Михаил Середа и два независимых
директора – Виктор Мартынов и Владимир
Мау. Председателем Комитета избран Виктор Мартынов.
Принято решение сформировать состав
Комитета по назначениям и вознаграждениям. Председателем Комитета избран Михаил
Середа, членами Комитета – Виктор Мартынов и Владимир Мау.

Без отклонений от плана
стр. 2
«Теплый дом» – лучшее
корпоративное печатное СМИ
стр. 3
Прикаспийский молодежный форум
«Магистраль – 2017: Экология и
устойчивое развитие»
стр. 4–5
Ловись рыбка большая
и …еще больше!
стр. 7
Просто искупаться в море…
стр. 8
Новости
Вопросы о нарушении охранных зон
магистральных газопроводов
обсудили в Правительстве
Дагестана

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 итоговая пресс-конференция с участием Председателя Совета директоров ПАО «Газпром»
Виктора Зубкова и Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

В среду, 19 июля, заместитель Председателя
Правительства Республики Дагестан Шамиль
Исаев провел совещание по вопросам, связанным с нарушением охранных зон магистральных газопроводов, находящихся на территории республики.
В частности, обсуждался вопрос переноса
объектов капитального строительства учебного полигона войсковой части № 6752 (стрелковый полигон) Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
находящихся в пределах охранной зоны магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» на безопасное расстояние.
...По вопросу нарушения охранных зон и минимально допустимых расстояний магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» в РД
выступили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин.
...Он отметил, что в первую очередь рассматривается вопрос безопасности людей. Он также проинформировал о существующем риске
техногенной опасности, которая может привести к необратимым последствиям.
– В ряде случаев приняты судебные решения о сносе домовладений, возведенных в охранных зонах, что вызывает протестные настроения среди жителей. Вместе с тем, в адрес
администраций муниципальных образований
ежегодно направляются уведомления о прохождении по их территории газопровода высокого 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 предупреждению возможных нарушений охранных зон магистрального газопровода.

www.gazprom.ru

www.mahachkala.bezformata.ru

Участники годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

По итогам голосования годовым Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром» сформирован Совет директоров.
В ходе годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» было осуществлено переключение энергоснабжения объектов исторического центра Санкт-Петербургас устаревшего на новое оборудование Электростанции
№ 1 Центральной ТЭЦ. Участники собрания
по телемосту связались с Электростанцией
№ 1, на которой присутствовал генеральный
директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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производство

Без отклонений от плана

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
с 8:00 часов 11 июля начаты масштабные планово-профилактические работы по результатам предварительно проведенной внутритрубной диагностики на двух
газопроводах-отводах: к селению Леваши и
городу Кизляр. Проведение работ на газопроводах-отводах было синхронизировано
с плановым отключением газораспредели-

тельных станций (ГРС) для выполнения регламентных работ в соответствии с графиком, согласованным с ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».
На время проведения работ, продлившихся до 12 июля, была прекращена подача газа потребителям с. Леваши и части населенных пунктов Левашинского района. На газопроводе-отводе к г. Кизляр были отключены

ГРС «Коминтерн», «Кочубей» и «Таловка»,
подача газа прекращена потребителям 6 населенных пунктов Тарумовского района в соответствии с ранее согласованным планом, потребители были заблаговременно оповещены
о профилактических работах на магистральных газопроводах.
Для проведения работ были привлечены
специалисты Тарумовского, Избербашского, Дербентского ЛПУМГ, а также сотрудники Управления аварийно-восстановительных
работ, Инженерно – технического центра и
Управления технологического транспорта и
специальной техники ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
– На ГРС «Леваши» был устранен дефект
запорной арматуры при помощи ремкомплекта, а там, где было невозможно произвести ремонт, неисправный кран заменен полностью,
– рассказал Мухтар Меджидов – мастер ЛЭС
Избербашского линейного производственного управления.
Работа велась на 12 участках газопроводаотвода «Леваши». С раннего утра начальник
Избербашского ЛПУМГ Рашид Изавов объезжал участки, на которых велись работы, осуществляя контроль за выполнением поставленных перед рабочими задач.
Соблюдение требований охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности во
время проведения работ контролировал инженер 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 планово-профилактических работ на ГО «Леваши» приезжала заведующая фельдшерским
здравпунктом Избербашского ЛПУМГ Султанат Мехдиева. Она расспрашивала рабочих об их самочувствии, измеряла артериальное давление.
– Мы регулярно объезжаем все участки во
время огневых, – рассказала Султанат, – обязательно контролируем состояние здоровья работников, знаем всех, кто находится в группе риска и склонен к изменениям артериального давления, в случае необходимости оказываем 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 были задействованы 42 рабочих и специалистов
Тарумовского и Кизилюртовского ЛПУМГ,
УАВР, ИТЦ, а также 10 единиц технологического транспорта и спецтехники. Руководил
огневыми работами главный инженер Тарумовского ЛПУМГ Уллубий Зайналов.
– Заменено всего 14 м трубопровода диаметром 300 миллиметров. Огневые работы
прошли без отклонений от плана и завершены в установленный срок, – подчеркнул Уллубий Зайналов.
Планово-профилактические работы проведены в рамках подготовки к началу отопительного сезона с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Республики Дагестан.
Наталия Курбанова

вести из филиалов

Коротко о главном
УАВР

УС

• Более 15 единиц автоспецтехники и более 20 работников УАВР приняли участие в огневых работах на ГО «Леваши»
и «Кизляр», засыпке шурфов и ремонте вдольтрассовой дороги на ГО «Ботлих» и «Хунзах»;
• Специалисты и автоспецтехника УАВР,
привлеченные к проводимым подрядной
организацией работам, произвели вскрытие трассы и выполнили работы по диагностическому обследованию участков
МГ «Моздок – Казимагомед», ГО «Башлыкент» и «Леваши»;
• Проведены земляные работы при производстве капитального ремонта изоляционного покрытия на 2 участках МГ «Макат – Северный Кавказ» (контроль осуществляли специалисты Тарумовского ЛПУМГ);
• Проведено противопожарное мероприятие, в ходе которого личный состав филиала на практике обучался правилам
тушения пожара.

• Проведено техническое обслуживание
радиорелейного оборудования;
• Отремонтированы платы, входящие
в состав оборудования «Канал-Т», и
источник бесперебойного электропитания на ПРС «Зуберха»;
• Выполнена укладка оптического кабеля в колодцах кабельной канализации
на участке ЦУС – МСЧ и осмотр кабельных канализаций на участке УС
– УТТиСТ.

ИТЦ
• Проведен контроль качества 36 стыков
сварных соединений в ходе огневых работ на ГО «Леваши» и «Кизляр»;
• Осуществлен строительный контроль в
ходе капитального ремонта изоляционного покрытия на участках МГ «Макат
– Северный Кавказ» общей протяженностью 11,13 км и подводного перехода МГ «Моздок – Казимагомед» через
р. Количи;
• Проведена проверка вертикальности 22
антенных опор Избербашского и Дербентского ЛПУМГ.

выполнены ремонт и/или
техническое обслуживание
• 25 дефектов сварных стыков трубопроводной обвязки и трубопроводной арматуры, выявленных при экспертном
диагностировании в 2016 году, устранены во время плановой остановки
ГРС «Ерси»;
• техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны и электрооборудования проведено на 7 ГРС
и 684 км МГ «Моздок – Казимагомед»;
• техническое обслуживание 5 ГРС,
а также станций высоковольтных
устройств катодной защиты и защитного заземления на ГО «Бабаюрт» и
«Карагас» проведено Тарумовским
ЛПУМГ.

УТТСТ
• …выполнило 306 заявок на автомобильную
технику, полученных
от филиалов, служб
и отделов Общества.
Мониторинг автотранспорта Общества системой «Алмаз» отклонений от маршрутов не
выявил.

Совместно с
…подрядной организацией ООО «НОЦ
ЭТ ТД» проведена экспертиза промышленной безопасности:
• на МГ «Моздок – Казимагомед», для
чего вскрыто 69 шурфов;
• сосудов, работающих под избыточным
давлением, на ГРС и ГИС «Ново-Филя», ГРС «Касумкент»;
• быстросъемных сужающих устройств
и одоризатора на ГРС «Ново-Мака»,
«Магарамкент» и «Дагестанские Огни».
…со специалистами ООО «НПО «СпецПолимер»,
• прибывшими из Москвы для внедрения полимерной изоляции, в качестве
презентации проведены работы по нанесению ее на трубу DN 1200.
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Событие

Азиз Гаджиагаев – призер конкурса ПАО «Газпром»

Азиз Гаджиагаев

XVIII конкурс ПАО «Газпром» по компьютерному проектированию и информационным

технологиям в 2017 году прошел 4–7 июля в
Санкт-Петербурге. С 2000 года конкурс ежегодно проводится с целью обмена опытом, распространения передовых IT-технологий, мотивации специалистов к разработке и внедрению
перспективных проектов, повышения квалификации и развития творческой инициативы.
Конкурсная комиссия оценивала участников в нескольких номинациях: «Лучший специалист по компьютерному проектированию», «Лучший специалист по информационным технологиям», «Лучший проект в области технологий компьютерного проектирования», «Лучший проект в области информационных технологий», «Лучший проект в
области проработки программного обеспечения и баз данных».

От ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в конкурсе приняли участие работники Службы информационно-управляющих систем. В номинации «Лучший специалист по информационным технологиям» участвовали Азиз Гаджиагаев и Заур Фарманов. В номинации «Лучший
проект в области информационных технологий» свой проект «Автоматизация задач администрирования IT подразделения» представили Азиз Гаджиагаев и Фарид Курумханов.
Призером конкурса в номинации «Лучший
специалист по информационным технологиям» стал руководитель Группы системно-технической инфраструктуры СИУС Азиз Гаджиагаев, 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 возможностей, профессионального умения. И конечно,
на мой взгляд, участие в конкурсе – это возможность узнать много нового, научиться чему-то у коллег. Накануне поездки всех участников конкурса подключили к информационно-коммуникационному WEB-ресурсу, что
очень помогло всем нам с точки зрения оперативного информирования о текущих событиях конкурса и для обмена информацией в
целом, – рассказал Азиз Гаджиагаев.
От имени всего коллектива ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» поздравляем Азиза Гаджиагаева с почетной наградой и желаем дальнейших побед и достижений!
Анна Барыкина

Успех

«Теплый дом» – лучшее корпоративное печатное СМИ

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

28 июня в офисе ПАО «Газпром» в Москве состоялось награждение победителей VIII Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании.
Основной целью конкурса является повышение профессионализма корпоративных печатных СМИ, развитие творческой активности
и инициативы PR-специалистов.
Конкурсное жюри, в состав которого входят независимые эксперты - журналисты, издатели, специалисты по связям с общественностью, сотрудники Департамента по информационной политике ПАО «Газпром» и журнала «Газпром» оценивало работу служб по связям с общественностью дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром» по итогам 2016
года в нескольких номинациях: «Благотворительный проект», «Малобюджетный социальный проект», «Лучшее корпоративное печатное СМИ», «Проект, посвященный Году охраны труда», «Борьба с неплатежами», «Лучший корпоративный фильм», «Лучший интернет-сайт».
Торжественную церемонию награждения
открыло блистательное выступление вокалиста – представителя ООО «Газпром добыча
Астрахань» Анны Пересветовой. В роли ведущих церемонии подведения итогов конкурса выступили заместитель начальника отдела
Департамента Елена Бессарабова и главный
эксперт Департамента Иван Титков.
Главный приз в номинации «Благотворительный проект» присужден проекту «Тепло
наших сердец» ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Суть проекта заключалась в поддержке пожилых людей в центрах социального обслуживания. К реализации проекта привлекались воспитанники 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 многодетных семей Московской области «Много нас»
и предусматривал помощь в организации досуга семьям с тремя и более детьми.
Первым местом был отмечен проект «Раскрасим мир» ООО «Газпром трансгаз Самара» в номинации «Малобюджетный социальный проект». Семь детских садов в городах и
районах Самарской области были расписаны
изображениями сказочных персонажей и оригинальными сюжетами.
Лучшим в номинации «Проект, посвященный Году охраны труда» признан проект «Знатоки» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
который заключался в проведении интеллектуальной игры среди работников предприятия
на тему охраны труда.
В номинации «Лучший корпоративный музей» лучшим признан музей ООО «Газпром
трансгаз Югорск», оснащенный самыми современными технологиями, экспонаты которо-

Финалисты корпоративного конкурса

го позволяют спуститься в виртуальном лифте к подземным залежам газа, поучаствовать в
процессе его добычи и транспортировки.
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» стало победителем в номинации «Борьба с неплатежами», за информационную поддержку мероприятий, направленных на снижение про
сроченной задолженности перед «Газпромом»
предприятий ПАО «ТГК-2» в Вологодской области. Объем погашенных в 2016 году долгов
составил 263 млн рублей.
В номинации «Лучшее корпоративное печатное СМИ» в 2016 году стала газета «Трасса»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Компетентное жюри отметило высокую информативность публикаций этого издания.
Первого места в номинации «Лучший корпоративный фильм» был удостоен проект «Научно-популярные видеоролики о добыче газа
и газового конденсата» ООО «Газпром добыча Уренгой».
Лучшим интернет-сайтом дочерних обществ и организаций «Газпрома» признан сайт
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» за удобство для пользователей и оперативность размещения информации.
В рамках конкурса помимо победителей
в конкретных номинациях отмечены ГранПри Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера в социальном и отраслевом
блоках. В социальном блоке обладателями
Гран-При стал проект ООО «Газпром трансгаз Москва» «Международная военно-патриотическая акция «Вахта памяти». В отраслевом блоке Гран-При Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера удостоен
проект ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Хронограф отечественной нефтяной и газовой промышленности. 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 награда для нашего коллектива. Генеральный директор предприятия Александр Астанин, присутствовавший на церемонии награждения, поздравил специалистов ССОиСМИ с первой победой и пожелал коллективу дальнейших творческих успехов.
– Третье место в конкурсе – это, безусловно,
высокая оценка деятельности Службы по связям с общественностью и СМИ со стороны курирующего информационную политику компании Департамента. Считаю необходимым продолжить участие в конкурсах, проводимых Департаментом, расширяя диапазон номинаций.
Желаю, чтобы эта победа стала удачным стартом на пути к дальнейшим успехам, открывающим новые возможности и перспективы для
профессионального роста коллектива, – сказал
Александр Астанин.
Анна Барыкина
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Прикаспийский молодежный форум «Магистраль – 2017:
Экология и устойчивое развитие»

Президиум Прикаспийского молодежного форума

П

рикаспийский молодежный форум
«Магистраль – 2017: Экология и устойчивое развитие» прошел 5–6 июля
2017 года на площадке ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Среди гостей, прибывших
для участия в форуме – молодые специалисты из 25 дочерних обществ и предприятий
группы «Газпром», представитель Департамента ПАО «Газпром», отвечающего за информационную 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 предприятия Александра Астанина он поприветствовал всех гостей и участников мероприятия.
– Сегодняшняя заинтересованность молодых специалистов вопросами экологии
говорит о том, что наше общество начинает
осознавать необходимость перемен и своей
ключевой роли в их решении. Стоит отметить, что вклад молодых специалистов в решение экологических проблем значителен,
их природоохранная деятельность становится все заметнее на разных уровнях и приносит реальные плоды.
Желаю организаторам, участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов во всех начинаниях! – сказал Ханакай
Ханакаев.
Далее к участникам форума обратился заместитель министра природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан Шамиль Джамалов, который отметил, что в настоящее время обществу необходимо четко понимать и
осознавать важность экологических проблем,
возникающих в условиях нерационального
природопользования, и пути их решения. Выступающий высказал уверенность в том, что
инициативы молодежи, выработанные на форуме, найдут свое применение на практике.
Участников и гостей форума также приветствовали начальник Управления Департамента ПАО «Газпром», отвечающего за информационную политику, Инна Данилова, представитель Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Семен Моднов, председатель Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова, председатель Молодежного координационного совета предприятия Марат Батырбиев, председатель профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург»
Василий Селин.

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

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

Александр Астанин награждает Александра Давыдова

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

держке Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации в рамках
Года экологии в России.
– Развитие кадрового потенциала в сфере охраны окружающей среды – весьма важное направление деятельности по обеспечению необходимых условий для качественной реализации природоохранных про-

метил заместитель генерального директора
АНО «Центр природы Кавказа» Сааду Казиев в ходе награждения лауреатов.
Лариса Тимошенко из Вологодской области одержала победу в номинации «Сохранение природных экосистем и развитие экологического туризма», представив проект «Зеленая дружина» по выявлению и устранению

экологических проблем в родном регионе с
вовлечением широкой общественности в их
решение. В номинации «Сохранение и восстановление биологического разнообразия»
победа присуждена Кириллу Грицевичу из
Республики Крым, который рассмотрел возможность разведения складчатокрылых осэнтомофагов в ульях Фабра с целью их использования в биоборьбе с самшитовой огневкой. Победу в номинации «Рациональное
использование природных ресурсов» одержал ведущий инженер ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Тагир Мирзеханов, в проекте
которого представлена технология комплексного освоения малых залежей природного газа в целях снижения парникового эффекта.
Следующим пунктом, согласно программе форума, значилось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, ООО «Газпром трансгаз Махачкала», АНО «Центр природы Кавказа»
и Государственным природным заповедником «Дагестанский» по вопросу подготовки
и представления в ЮНЕСКО заявки на присвоение бархану «Сары-Кум» и прилегающему к нему хребту «Нарат-Тюбе» статуса
геологического парка ЮНЕСКО.
– Создание геологического парка на территории бархана Сары-Кум и Нараттюбинского хребта позволит обеспечить сохранение достаточно уникального для этой территории биологического разнообразия. Большинство представителей флоры и фауны,
обитающей на барханах, являются краснокнижными 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 выразить благодарность АНО «Центр природы
Кавказа» и ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за поддержку такой важной инициативы для развития экологического туризма
в регионе, – рассказал директор Дагестанского государственного природного заповедника «Дагестанский» Курбан Куниев.
В рамках форума также прошел семинарсовещание руководителей профсоюзных организаций дочерних обществ ПАО «Газпром», посвященный обмену практическим
опытом работы в области защиты социально-экономических прав работников.
В работе VII научно-практической
конференции «Магистраль – 2017: экология
и устойчивое развитие» приняли участие
молодые специалисты из ООО «Газпром
>>> стр.5
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ВНИИГАЗ», ПАО «ВНИПИгаздобыча»,
ООО «Газпром ПХГ» – Невское УПХГ,
ООО «Газпром флот», ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «НИИгазэкономика»,
ООО «Газпромнефть-Оренбург», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром геологоразведка»,
АО «МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ», ООО «Газпром
тарансгаз Ставрополь», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Газпром добыча Уренгой».
В целях объективной оценки докладов и
выступлений был создан экспертный совет, в
состав которого вошли представитель Департамента ПАО «Газпром» Инна Данилова, генеральный директор ООО «Центр правового
обеспечения природопользования» Борис Кокотов, заместитель генерального директора
АНО «Центр природы Кавказа» Сааду Казиев,
начальники отделов, служб и групп ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Руководителем
экспертного совета был определен начальник
Службы автоматизации и метрологического
обеспечения Общества Евгений Пашук.
В ходе работы научно-практической конференции экспертный совет заслушал 23 доклада молодых специалистов дочерних обществ
и предприятий группы «Газпром». Выступления докладчиков сопровождались демонстрацией слайдов. Большое внимание выступающих было уделено внедрению инновационных технологий в ходе ремонтных работ на
магистральном газопроводе, методам внутритрубной диагностики, эффективному использованию энергоресурсов и другим аспектам
работы газотранспортных обществ.
– Основные критерии оценки докладов
участников конференции – актуальность, содержание, новизна темы. Экспертным советом принято решение оценивать проекты по

На форуме были представлены проекты 23 участников

Коллективное фото на память

Лауреаты Всероссийской молодежной премии в области экологии и биоразнообразия 2017

балльной системе. И по итогам картина получилась достаточно интересная: разница
в баллах измерялась в единицах, настолько
маленьким оказался разрыв между участниками, – рассказал руководитель экспертного
совета Евгений Пашук.
Выступая на закрытии Прикаспийского
молодежного форума «Магистраль – 2017:
Экология и устойчивое развитие» генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин поблагодарил всех гостей и участников мероприятия
за успешную, плодотворную работу и наградил победителей научно-практической
конференции. Александр Астанин отметил
большой вклад молодых инновационно мыс
лящих специалистов в решение экологических проблем.

– Вы являетесь интеллектуальной элитой подрастающего поколения, творцами
завтрашнего дня. Надеюсь, что рекомендации и инициативы, выработанные по итогам
работы нашей научно-практической конференции, найдут свое применение на практике. Вам удалось представить экологические
проблемы под новым углом зрения и предложить 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 сжигания топлива в подогревателях газа» стал
слесарь по КИПиА 5 разряда САиМО Средневолжского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Самара» Александр Давыдов.

Подписание Соглашения о сотрудничестве

Диплом II степени за доклад «Модернизация оборудования для отбора проб промышленных выбросов методом внешней и внутренней фильтрации» вручен главному специалисту ОЭБ УПБ АО «МЕССОЯХОНЕФТЕГАЗ»
Ксении Сокирка.
Третье место разделили инженер 2 категории ООО «Газпром трансгаз Томск» Александр Конюхов, представивший проект «Внедрение системы Zabbix для мониторинга оборудования сетей передачи данных», и ведущий
инженер отдела окружающей среды ООО «Газпром геологоразведка» Ксения Иванова с проектом «Технико-технологические решения по
ликвидации жидкой фазы отходов бурения на
объектах ООО «Газпром геологоразведка».
Доклад «Диагностика системы «газопровод – грунт» в зонах геодинамической активности. Современные подходы» начальника службы геотехнического мониторинга
ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Ахмеда Керимова отмечен грантом Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».
Специального приза Департамента
ПАО «Газпром», отвечающего за информационную политику, удостоен главный специалист отдела охраны окружающей среды
и энергосбережения ООО «Газпром флот»
Андрей Дорощенков за свой проект «Экономические и экологические обращения с
отходами при бурении на континентальном
шельфе».
Следует отметить, что для гостей и участников форума была подготовлена насыщенная культурная программа пребывания, в которую вошли экскурсия по территории административно-производственного комплекса,
посещение музея истории развития предприятия, выезд на Сулакский каньон, плотину
Чиркейской ГЭС, бархан Сары-Кум.
Анна Барыкина
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Совещание

Учения

Профстандарты в жизнь

Обсуждение актуальных вопросов

В Трудовой кодекс РФ и в нормативно-правовые акты в сфере управления персоналом
ПАО «Газпром» не так давно были внесены
изменения. Чтобы разъяснить их применение,
а также вовлечь работников управления персоналом Общества в мероприятия по внедрению профессиональных стандартов, ставших
обязательными с 1 июля 2016 года, 29 июня
2017 года на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Махачкала» состоялось совещание кадровых работников администрации и подразделений, на которое были приглашены также экономисты и инженеры по организации и нормированию труда предприятия.
Открыл совещание заместитель генерального директора по управлению персоналом и
общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Сергей Савченко. Также собравшихся
поприветствовали начальник отдела организации труда и заработной платы Гаджи Кадиев и
начальник отдела кадров, трудовых отношений
и социального развития Жубайрият Ильясова.
Темой совещания стали актуальные вопросы применения локальных нормативно-правовых актов в области управления персоналом и
изменения в ТК РФ. Подобные совещания проводятся в Обществе не впервые. Уже третий
год подряд важнейшие вопросы по совершенствованию работы специалистов по управлению персоналом Общества собирают их вместе для обсуждения изменений в трудовом законодательстве, а также совместного нахождения путей устранения возникающих в процессе работы сложностей.
В этот раз совещание кадровых работников
нашего Общества отметил своим присутствием

начальник отдела Департамента 715 ПАО «Газпром» Александр Инжеватов, обратившийся
к собравшимся с приветственным словом. Он
подчеркнул важность обсуждаемых вопросов,
а также представил свой доклад об утвержденных 14 марта 2017 года Типовых организационных структурах газотранспортных дочерних
обществ ПАО «Газпром».
С обзором изменений локальных нормативных актов Общества в сфере управления
персоналом выступил Гаджи Кадиев. Им были подробно разъяснены изменения в ТК РФ,
внесенные Федеральным законом.
Особое внимание на совещании было уделено вопросам применения профессиональных стандартов в Обществе и совершенствования системы премирования работников Общества за результаты производственно-экономической деятельности.
О ведении воинского учета и бронирования
военнообязанных рассказала ведущий специалист по воинскому учету и бронированию
и по организации жилищного обеспечения
ОК,ТОиСР Бибиханум Магомедова.
Руководитель группы социального развития ОК,ТОиСР Заира Камбулатова ознакомила коллег с работой по организации санаторно-курортного отдыха работников и членов их
семей на объектах Группы компаний Газпром.
В заключение Александр Инжеватов поблагодарил собравшихся за активность и плодотворную работу и пожелал всем дальнейших успехов на профессиональном поприще.
Завершилось мероприятие коллективным
фотографированием на память.
Наталия Курбанова

С поставленными задачами
справились
Во время патрулирования сотрудниками Дагестанского отряда Южного межрегионального
управления охраны объектов газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 723 километре магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» был обнаружен разрыв газопровода с воспламенением.
Таков сценарий противоаварийной тренировки, проведенной 21 июня 2017 года работниками Кизилюртовского ЛПУМГ совместно с
представителями АО «Чеченгазпром».
Основной целью данного мероприятия была отработка взаимодействия смежных филиалов Кизилюртовского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и Червленского
ЛПУМГ АО «Чеченгазпром» во время локализации и ликвидации возможных аварий и
инцидентов.
К проведению тренировки также были
привлечены представители Внештатного аварийно-спасательного формирования Управления аварийно-восстановительных работ. В
состав бригады входило 10 человек из линейно-эксплуатационной службы вместе с
начальником, 2 представителя службы связи, инженер службы энерготепловодоснабжения и противокоррозионной защиты, а также
сотрудники УАВР. Противоаварийный тре-

Казбек Акавов,
главный инженер
Кизилюртовского
ЛПУМГ:
– С поставленными задачами подразделения справились. Подобные совместные учения по
ликвидации возможных аварий – важная
часть комплексной профилактической
работы в рамках программы производственной безопасности. Уверен, что в реальной обстановке дагестанские и чеченские газовики смогут ликвидировать последствия инцидента или аварии в кратчайшие сроки.
нировочный штаб возглавил главный инженер Кизилюртовского ЛПУМГ Казбек Акавов. Для устранения условной аварии и проведения учебной тренировки было задействовано 5 единиц специальной техники, а также скорая помощь и пожарная машина Червленского ЛПУМГ.
Наталия Курбанова

Полная готовность спецтехники

актуально

Область перемен. Профстандарты

В

2016 году в ПАО «Газпром» началась работа в области профессиональных стандартов.
В соответствии с Планом мероприятий по
разработке профессиональных стандартов в
ПАО «Газпром» на 2016 год сформированы
проекты 6 профстандартов для нефтегазовой отрасли, из которых 3 имеют отношение к
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»:
– специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли;
– работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли;
– работник по эксплуатации технологических установок редуцирования, учета и распределения газа.

Для чего внедряются профстандарты, и была ли такая необходимость?
Сегодня государство испытывает дефицит в
квалифицированных молодых кадрах. Особенно актуален этот дефицит в инновационных областях производства.
Наниматели хотели бы «покупать» на рынке
труда специалистов, обладающих конкретными навыками и отвечающих современным требованиям производственных и бизнес-процессов, а они теряют огромные деньги на их переподготовку применительно к конкретным производствам и видам деятельности.
Система квалификаций была создана в середине прошлого века, а описание профессий
в справочниках не дает полного представления
о том, что должен знать и уметь работник, какими компетенциями обладать, чтобы считаться профессионалом. Теперь справочники заменят профстандартами.
Профессиональные стандарты описывают 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 – система действий и соответствующие им знания,
умения, навыки.
Работодатель может применять профессиональные стандарты для определения потребности в работниках с определенным уровнем квалификации, правильного подбора и расстановки кадров. Использовать их для рационального разделения и организации труда, разграничения функций, полномочий и ответственности
между категориями работников, определения
трудовых обязанностей работников с учетом
особенностей применяемых технологий. На
основе требований профстандартов работодатель может организовать подготовку (профессиональное образование и профессиональное
обучение) и дополнительное профессиональное образование работников, совершенствовать организацию труда, изменять и устанавливать системы оплаты труда.
Если уровень образования или стаж работы
работника не соответствуют указанным в профессиональном стандарте, трудовой договор
с работником не может быть расторгнут, да-

же если он отказывается проходить обучение.
Кроме того, в связи с принятием профессионального стандарта нельзя изменять автоматически обязанности работников. Работодатель
может сделать это только на основе заключенного между ним и работником соглашения об
изменении условий трудового договора, например, в связи с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства и т.д.).
Соответствие работников требованиям к
образованию и стажу, содержащимся в профессиональных стандартах, обязательно только в случаях, когда с выполнением соответствующей работы связано наличие льгот, гарантий и ограничений.
Перечни профессиональных стандартов,
«закрепленных» за нефтегазовым комплексом,
представлены на Интранет-сайте Департамента 715 ПАО «Газпром» в разделе «Профессиональные стандарты». Там же можно найти информацию Министерства труда РФ о применении профстандартов.
Надежда Ибрагимова
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Досуг

Ловись рыбка большая и …еще больше!

Коллектив Общества – любители рыбалки

Лето – пора отпусков, и многие стремятся
провести его активно: открывая для себя новые уголки мира в туристических поездках,
поправляя здоровье в санаториях, либо просто расслабляясь на пляжах, коих на каспийском побережье предостаточно. А что же делать тем, кто продолжает трудиться в офисах,
на производстве? Конечно же, использовать
заслуженный выходной день с умом – не отрываясь от коллектива, предаться увлекательнейшему из занятий – рыбной ловле! Рыбалка – забава для терпеливых и в то же время
азартных людей, любящих природу, веселую
компанию и вкусную уху с дымком.
Поэтому Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» организовала для своих работников турнир по спортивной рыбалке, приурочив его к объявленному ПАО «Газпром»
Году экологии. Председателем организационного комитета турнира выступила председатель Объединенной первичной профсоюзной организации Общества Руманият Насрутдинова, также в оргкомитет вошли Ильмудин
Акавов – председатель первичной профсоюзной организации (ППО) инженерно-технического центра, Абдулвагид Абдуллаев – председатель ППО Управления материально-технического снабжения и комплектации и Абдула Абдулаев – ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности Отдела 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 водоема в пос. Хушет собрались 55 представителей
администрации предприятия – любители рыбной ловли – и, наслаждаясь тишиной и красотами природного ландшафта, удили рыбу. Победителя определяли по весу пойманной рыбы.
Работники филиалов предприятия также не
остались в стороне от этого состязания и выявляли лучших рыбаков на ближайших к своим управлениям водоемах. В итоге лучшие из
лучших, самые терпеливые и удачливые, вошли в финал соревнований, и в 3 часа утра 15
июля направились в Каякентский район республики Дагестан к озеру Аджи-Папас, где им
предстояло наладить снасти, закинуть удочки
и попытаться поймать самый большой улов.
Судили турнир представители Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Хадижат Шамхалова и Сагид
Муталиев, а также Темирулан Атаев – заместитель председателя ППО Службы организации восстановления основных фондов (СОВоФ), Азиз Алиев – председатель ППО Управления связи (УС) и Марат Агаларов – председатель ППО Управления технологического
транспорта и специальной техники.
Любителей рыбалки перед началом турнира поприветствовал генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин. Он поблагодарил собравшихся за активное участие в мероприятиях, проводимых Обществом, отметив, что совместный отдых – это один из важнейших элементов воспитания сплоченности коллектива. В

мероприятии также принял участие министр
природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюлла Карачаев, который торжественно вручил генеральному директору ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Александру Астанину
грамоту за вклад в сохранение природных ресурсов и пропаганду рыболовного туризма, и
подарил Красную книгу Дагестана. Заместитель генерального директора по управлению
персоналом и общим вопросам Сергей Савченко также пожелал всем любителям рыбной ловли удачи.
Участники турнира разбились на 9 команд
по три человека, использовав в качестве названий команд имена различных морских и
пресноводных рыб: «Касатка», «Сазан», «Белый Амур», «Осетр», «Барракуда», «Кефаль»,
«Форель», «Судак» и «Кутум». Затем провели
жеребьевку, чтобы определить участок ловли,
и приступили к процессу. Ловили на червя, кукурузу и даже на хлеб. Опытные рыбаки знают, 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 – провести субботнее утро на берегу живописнейшего 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 уловом в 1,6 килограмма, и третьей стала команда «Судак», поймав рыбы на 1,2 килограмма.
В личном зачете первым стал представитель команды «Белый Амур» Зайналабид
Мажидов, работник УАВР. Он поймал рыбы
на 2,36 килограмма. Второе место завоевал
участник той же команды «Белый Амур» Мурад Гусейнов из УТТСТ с уловом в 1,72 килограмма, и третьим стал представитель команды «Барракуда» Гамзат Нахибашев – работник Кизилюртовского ЛПУМГ, поймавший 1,6 килограмм рыбы.
В этих состязаниях по спортивной рыбалке была выделена номинация «Самая большая рыба», и в ней победителем стал участник команды «Судак» Евгений Смирнов – ведущий инженер электросвязи из Управления
связи Общества.
После церемонии награждения и вручения заслуженных призов, рыбаки приступили
к трапезе. А что может быть лучше шашлыков на свежем воздухе для заядлого рыбака?
Конечно же, уха из свежепойманной рыбы!
Так завершилось прекрасное мероприятие,
великолепно организованное для работников
предприятия Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз
Махачкала профсоюз», подарившее его участникам море положительных эмоций и заряд
бодрости на всю предстоящую рабочую неделю, в течение которой рыбаки с характерными 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

В ожидании клева

Красная книга Дагестана в дар Александру Астанину от Набиюллы Карачаева

Награждение победителей

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

Просто искупаться в море…
Благотворительная деятельность ООО «Газпром трансгаз Махачкала» широко известна
по всей Республике Дагестан. С различного
рода просьбами к предприятию регулярно
обращаются учреждения культуры, образования и спорта, общественные организации,
благотворительные фонды и частные лица.
В начале года в адрес руководства
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» поступило письмо руководителя Общества инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Весна»
Карабудахкентского района Али Мусаева. В
своем обращении от имени своего Общества
он выразил благодарность генеральному директору предприятия Александру Астанину
за оказываемую поддержку общественной
организации и просил помощи в обустройстве базы отдыха «Весна».
Суть обращения заключалась в том, что
база отдыха «Весна» была построена на благотворительные средства как учреждение
для летнего отдыха людей с ограниченными возможностями. Однако, для организации
комфортного спуска к берегу моря и купания инвалидов-ампутантов необходимо обустроить базу отдыха пандусами и приспособлением для спуска в воду.
– Совет по благотворительной помощи нашего предприятия принял решение помочь Обществу инвалидов-ампутантов, обустроив базу
отдыха «Весна» пандусами и приспособлениями 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 трансгаз Махачкала» Александр Астанин.
В повседневной жизни инвалиды-ампутанты постоянно сталкиваются с разными
трудностями. Общество инвалидов-ампутан-

тов и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Весна» осуществляет
свою деятельность с целью поддержать инвалидов, 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 ограничениями передвижения и самообслуживания. Наша база отдыха «Весна» построена
на благотворительные средства. Оснащение
ее приспособлением для комфортного спуска инвалидов в море было нам крайне необходимо. От имени всех членов нашего Общества инвалидов-ампутантов и инвалидов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Весна» я выражаю благодарность
и признательность ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» за поддержку, – сказал руководитель Общества Али Мусаев.
Уже три года ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказывает благотворительную помощь общественной организации «Весна».
На выделенные предприятием ранее средства руководство Общества инвалидов-ампутантов решало наиболее острые проблемы
организации отдыха инвалидов – выровняли дорогу, ведущую к базе отдыха «Весна»,
построили процедурный кабинет.
Конечно, нужд у Общества инвалидовампутантов и инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата «Весна», по
словам его руководителя Али Мусаева, еще
очень много, но конкретная помощь, оказанная 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…

Приспособление для спуска в море

Анна Барыкина

Доступный спуск на берег

реклама

Производственные пейзажи глазами Ван Гога

Самое время
для важного шага

9,5

%

мы снизили
ставку
по ипотеке

ИПОТЕКА ПО АКцИИ

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

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

Редакция «Теплого дома» продолжает проект –
«Производственные пейзажи глазами Ван Гога».

Дизайн-проект
Джамили Кушиевой
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