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Готовность к Го – номер 1!
Состоялись командно-штабные учения 
в Обществе
Cтр. 3 

Главное спортивное событие – 2017
Спартакиада объединила 300 участников, 
которые состязались в 7 видах спорта
Cтр. 4–5

самый перспективный сварщик –  
пао «Газпром» – 2017
Итоги конкурса сварщиков ПАО «Газпром»
Cтр. 5

заповедная природа даГестана
Тематическая фотовыставка для работников 
Общества в Год Экологии 
Cтр. 7

В Москве 26 октября 2017 г. состоялось Засе-
дание Правления ПАО «Газпром» по вопросу 
«О готовности ПАО «Газпром» к прохожде-
нию периода пиковых нагрузок в конце 2017 – 
начале 2018 года, необходимых для обеспече-
ния в долгосрочной перспективе бесперебой-
ного газоснабжения потребителей в зимний 
период». Отмечено, что поддержание высо-
кого уровня надежности газоснабжения, осо-

бенно при повышенном зимнем спросе, явля-
ется приоритетной задачей для «Газпрома». 
Производственные мощности компании в це-
лом подготовлены к работе в осенне-зимний 
период. Российские и зарубежные потреби-
тели будут обеспечены необходимыми объ-
емами газа.

В рамках заседания состоялось награжде-
ние – Приказом ПАО «Газпром» от 15 июня 
2017 года № 722 за большой личный вклад в 
развитие газовой промышленности, многолет-
ний добросовестный труд и в связи 50-летием 
со дня рождения звание «Почетный работник 
ПАО «Газпром» присвоено генеральному ди-
ректору ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Александру Юрьевичу Астанину.

По материалам  
Управления информации  
ПАО «ГАЗПРОМ»

 Открытие истОрическОгО парка «рОссия – мОя истОрия»

 В г. Махачкале 19 октября состоялось откры-
тие исторического парка «Россия – моя 
история» – уникального на территории Се-

верного Кавказа мультимедийного комплекса, 
располагающегося на территории 13 тыс. кв. м. 

Проект «Россия – моя история» реали-
зуется в 2017 году в нескольких субъектах 
Российской Федерации – Республике Саха 
(Якутия), Республике Дагестан, Республи-
ке Татарстан, Тюменской, Нижегородской, 
Сахалинской, Самарской, Омской, Новоси-
бирской, Саратовской областях, в Примор-

ском и Пермском крае и г. Санкт-Петербур-
ге. ПАО «Газпром» оказало финансовую 
поддержку некоммерческим организациям, 
уполномоченным администрациями регио-
нов на реализацию проекта. Благодаря взаи-
модействию администрации региона, Фонда 
гуманитарных проектов и публичного акци-
онерного общества «Газпром», а также под-
держке администрации Президента Россий-
ской Федерации сегодня в Махачкале появил-
ся музейный комплекс, демонстрирующий 
новейшие технологии видеоинфографики, 

анимации, трехмерного моделирования и 
цифровых реконструкций, создающих у по-
сетителя ощущение знакомства с «живым» 
учебником истории. Выставочная зона по-
делена на четыре экспозиции – «Рюрикови-
чи», «Романовы», «1917–1945 годы. От вели-
ких потрясений к Великой Победе» и «Россия 
– моя история. 1945–2016 годы». Отдельное 
место в экспозиции занимает региональный 
контент, повествующий об истории респу-
блики и созданный при участии краеведов 
и ведущих научных сотрудников Дагестана.

В торжественной церемонии открытия му-
зейного комплекса приняли участие врио Пред-
седателя Правительства Абдусамад Гамидов, 
викарий Патриарха Московского и всея Руси 
епископ Егорьевский Тихон, представители 
религиозных конфессий Дагестана, деятели 
культуры, искусства и науки. Заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Ханакай Ханакаев поздравил при-
сутствующих на торжественном открытии 
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исторического парка: «Компания «Газпром 
трансгаз Махачкала» вносит  посильный вклад 
в реализацию культурных, социальных, благо-
творительных проектов на территории Респу-
блики Дагестан. Хочется отметить, что труд 
газовиков – не только создавать уют и прино-
сить тепло в дома, но и строить будущее для 
наших детей, учить новые поколения созида-
тельному труду, любви, уважению и знанию 
истории и культурных традиций России и Да-
гестана. И сегодня мы рады поздравить всех 
жителей республики с замечательным событи-
ем – открытием нового интерактивного музея 
площадью свыше семи тысяч квадратных ме-
тров, аналогов которому нет на Северном Кав-
казе. Уверен, что музейные площадки всегда бу-
дут полны молодежи и студентов, для которых 
каждая экспозиция представляет огромный ин-
терес и возможность прикоснуться к истории 
России и Дагестана».

Сабира ИСРАПИлОвА

нОВОсти

Охранные зОнысОбытие

трасса

VII петербургский 
междунарОдный газОВый 
фОрум

стрОительстВу В Охранных зОнах – нет!

 под руководством врио Председателя 
Правительства РД Абдусамада Гамидо-
ва 21 октября были обсуждены вопросы, 

связанные с состоянием охранных зон и зон 
минимально допустимых расстояний от зда-
ний и сооружений до газопроводов. 

В обсуждении приняли участие врио за-
местителя Председателя Правительства РД 
 Рамазан Джафаров, врио заместителя Предсе-
дателя Правительства РД Шамиль Исаев, ру-
ководитель Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Дагестану Низами 
Галимов, главы Магарамкентского и Гуниб-
ского районов Фарид Ахмедов и Ахмед Ма-
гомедов. ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» представлял врио генерального директо-
ра Ханакай Ханакаев. 

Было отмечено, что в Республике Даге-
стан, в нарушение требований СНиП, более 
900 объектов капитального строительства по-
строены в пределах охранных зон и зон мини-
мально допустимых расстояний магистраль-
ных газопроводов и газопроводов-отводов.   

Охранные зоны и зоны минимально допу-
стимых расстояний установлены в целях ис-
ключения возможности повреждения указан-
ных объектов, причинения вреда жизни и здо-
ровью человека, имуществу и окружающей 
среде в случае аварии.

Согласно ст. 90 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и ст. 28 Федерального зако-
на от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации» границы охранных 
зон, на которых размещены объекты систе-
мы газоснабжения, определяются на основа-

нии строительных норм и правил, правил ох-
раны магистральных трубопроводов, других 
утвержденных в установленном порядке нор-
мативных документов. 

Здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительны-
ми нормами и правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических 
и физических лиц, допустивших нарушения.

Врио Председателя Правительства РД 
Абдусамад Гамидов предложил иницииро-
вать действия по поддержке жителей, чьи 
дома подлежат сносу: «Нужно совместными 

усилиями республиканских, муниципальных 
властей, «Газпрома» решить проблему. Тако-
ва наша позиция, – подчеркнул Абдусамад 
Гамидов. – Также прошу подготовить пред-
ложения о том, как сегодня можно помочь 
людям», – заключил врио Председателя Пра-
вительства Дагестана.

По материалам пресс-службы 
и информации Администрации 
Главы и Правительства РД и Службы 
по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Участники совещания по охранным зонам

стр. 1 <<<

Открытие истОрическОгО парка 
«рОссия – мОя истОрия» 

Ансамбль «Лезгинка» на открытии Исторического 
парка «Россия – моя история»

В Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября в кон-
грессно-выставочном центре «Экспофорум» 
состоялось крупнейшее событие нефтегазо-
вой индустрии – VII Петербургский между-
народный газовый форум. Форум объединил 
свыше 4500 делегатов из 43 стран мира. Де-
легация ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» во главе с генеральным директором пред-
приятия Александром Астаниным приняла 
участие в работе нескольких секций форума. 

В 2017 году Форум посетили 11500 че-
ловек. Значительно расширилась география 
международных участников: впервые прие-
хали представители Кубы, Туркменистана, 
Венесуэлы, Экваториальной Гвинеи, Параг-
вая, Алжира и Узбекистана.

В рамках VII Международного конгресса 
специалистов нефтегазовой индустрии со-
стоялось 90 мероприятий – на треть больше, 

чем в 2016 году. Эксперты обсудили переход 
отраслей ТЭК на принципы наилучших до-
ступных технологий, направленных на пре-
дотвращение или минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду, перспек-
тивы применения природного газа на транс-
порте, тенденции рынка сжиженного угле-
водородного газа, развитие системно-тех-
нической инфраструктуры, автоматизацию 
процессов, производство и хранение биога-
за, подготовку Мирового газового конгрес-
са в 2018 году.

Особое внимание на VII Петербургском 
международном газовом форуме было уделе-
но развитию человеческого капитала, обуче-
нию специалистов отрасли и формированию 
профессионального сообщества.

Наталия КУРбАНОвА

В рамках подготовки к началу отопитель-
ного сезона для обеспечения надежной экс-
плуатации газотранспортной системы в зим-
ний период с 26 по 28 сентября специалиста-
ми ООО «Газпром трансгаз Махачкала» был 
проведен очередной комплекс ремонтных ра-
бот на магистральном газопроводе «Моздок – 
Казимагомед». 

В ходе работ специалистами предприятия 
был отремонтирован надземный переход че-
рез реку Артузень, заменен участок газопро-
вода-отвода к с. Маджалис, произведена за-
мена дефектных кранов на ГО «Башлыкент», 
ГО «Ново-Лидже», ГО «Дербент» врезкой ка-
тушки, а также произведена замена дефектных 
кранов на стояках отбора газа крановых уз-
лов МГ «Моздок – Казимагомед».

Руководителем комплекса огневых работ 
был назначен главный инженер Избербашско-
го ЛПУМГ Магомед Сурхаев. Всего к рабо-
там были привлечены порядка 100 специали-
стов Избербашского, Дербентского линейных 
производственных управлений магистраль-

ных газопроводов, Инженерно-техническо-
го центра, Управления аварийно-восстанови-
тельных работ и Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала». В работах также были 
задействованы 22 единицы тяжелой спецтех-
ники: трубоукладчики, экскаваторы, бульдо-
зеры и автокраны.

На время проведения ремонтных работ 
была прекращена подача газа потребителям 
с 18 газораспределительных станций на юге 
Дагестана. В соответствии с ранее согласован-
ным планом, жители отключенных участков 
были заблаговременно оповещены об этом. 

– Данный комплекс огневых работ стал за-
вершающим для предприятия в этом году, – 
отметил главный инженер Избербашского 
ЛПУМГ Магомед Сурхаев. – Работа велась 
в круглосуточном режиме. Весь запланиро-
ванный объем работ выполнен нами каче-
ственно и в срок. 

Анна бАРыКИНА

заВершая кОмплексные 
ОгнеВые рабОты

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин принял участие в работе форума

Ремонтные работы на магистральном газопроводе



3

Теплый дом. № 10 (131). Октябрь 2017 г.

учения трасса

с надежным ОбОрудОВанием – 
В нОВый зимний сезОн

кОрОткО О глаВнОм

прОизВОдстВО

В конце сентября 2017 года в окрестности 
г. Южно-Сухокумск после капитального ре-
монта запущена газораспределительная стан-
ция (ГРС) с одноименным названием – рабо-
ты выполнялись без прекращения подачи газа 
потребителям. Она была введена в эксплуата-
цию в 1998 году, ее мощность использовалась 
для обеспечения газом жителей 8-тысячного 
города Южно-Сухокумск. Оборудование ГРС 
находилось в неудовлетворительном состоя-
нии, в связи с чем руководством ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» было принято решение 
о включении объекта в план капитального ре-
монта Общества. 

В 3 квартале 2017 года подрядной органи-
зацией были проведены и завершены работы 

по комплексной замене оборудования ГРС. Те-
перь мощность установленного на ГРС обору-
дования автоматической газораспределитель-
ной станции составляет 20 тыс. м3/час. Новое 
оборудование повышает надежность в обе-
спечении газом потребителей и таким обра-
зом выполняется главная задача газовиков: 
доставить тепло в каждый дом.

В это же время капремонт был проведен 
на газораспределительной станции «Акуша», 
в ходе которого произведена комплексная за-
мена оборудования автоматической газорас-
пределительной станции, потребителями ко-
торой являются свыше двух десятков тысяч 
местных жителей.
Сабира ИСРАПИлОвА

гОтОВнОсть к гО – нОмер 1!

В рамках прошедшей 4–6 октября 2017 года 
Всероссийской штабной тренировки по граж-
данской обороне в Обществе 5–6 октября про-
ведено командно-штабное учение: «Организа-
ция управления мероприятиями по локализации 
и ликвидации ЧС мирного времени и перевод 
системы гражданской обороны Общества с 
мирного на военное положение».

Основные цели учения – проверка реально-
сти планов гражданской обороны Общества и 
его филиалов при переводе с мирного на во-
енное положение, а также совершенствование 
практических навыков координационных и по-
стоянно действующих органов управления Си-
стемы гражданской защиты, нештатных аварий-
но-спасательных формирований и нештатных 
формирований по выполнению мероприятий 
гражданской обороны при переводе Общества 
на режим работы в военное время.

Командно-штабное учение проводилось 
под руководством врио генерального директо-
ра, зампредседателя комиссии по ЧС – замна-
чальника штаба ГО Ханакая Ханакаева, шта-
бом для координации действий участников уче-
ния руководил начальник Специального отдела 
Акай Атаев. 

В учении, которое проводилось в три этапа, 
приняли участие руководство, штабы граждан-

ской обороны, диспетчерские службы, форми-
рования гражданской обороны Общества и его 
филиалов. В ходе каждого этапа проводились 
мероприятия гражданской обороны первой, 
второй и третьей очереди, а также практически 
было отработано 6 учебных вводных.

Штабы гражданской обороны ЛПУМГ по ка-
ждому полученному сигналу и вводной пред-
ставляли в штаб руководства донесения.  

В ходе учения были практически отработа-
ны мероприятия по оповещению и сбору шта-
бов ГО, нештатных формирований ГО и неш-
татного аварийно-спасательного формирова-
ния УАВР;

– эвакуационные мероприятия по защите 
персонала МСЧ и Медицинской службы при 
угрозе химического заражения;

– мероприятия по защите работников 
ЛПУМГ при угрозе применения противником 
обычных средств поражения;

– мероприятия по проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ на объ-
ектах газотранспортной системы, подвергших-
ся нападению противника.

Практическая отработка вводных ЛПУМГ 
и УАВР осуществлялась во взаимодействии с 
подразделениями Главного управления МЧС 
России по Республике Дагестан, территори-
альными органами РСЧС, Дагестанским отря-
дом охраны ЮМУО ПАО «Газпром» в г. Крас-
нодаре и с ООО «ЧОО «Альфа». Также в ко-
мандно-штабном учении приняли участие силы 
и средства ИТЦ, УТТСТ, Медицинской служ-
бы и МСЧ. 

– Участники учения добросовестно отнес-
лись к исполнению поставленных перед ними 
задач, показав слаженные и умелые действия, – 
отметил начальник Специального отдела Акай 
Атаев. – Учебные цели достигнуты. Хочу вы-
разить свою благодарность всем участникам 
учения и пожелать продолжить работу по со-
вершенствованию навыков.

Сабира Исрапилова

Подрисуночная подпись

дефектОскОп пОмОжет нам
В соответствии с Планом работ по диагности-
ческому обследованию объектов ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» на 2017 год 11–20 октя-
бря на участке 0–30,56 км МГ «Закольцевание» 
были проведены работы по подготовке к вну-
тритрубной диагностике.

Ответственным за безопасное проведение не-
обходимых работ – калибровка, очистка и про-
пуск профилемера – был назначен начальник 
Махачкалинского ЛПУМГ Рустам Гусейнов.

Подготовка к внутритрубной дефектоско-
пии – процесс трудоемкий и небыстрый. Сна-
чала подготовлены аварийные бригады для из-
влечения его в случае застревания, обеспече-
на бесперебойная подача газа потребителям.

В ходе выполнения очистных работ 5 раз был 
пропущен очищающий снаряд-скребок, вынес-
ший в общей сложности более 100 литров при-
месей: сажи, конденсата, глины и т.д. Примеси, 
вынесенные из полости газопровода, будут вы-
везены в специальное место для утилизации.

Помимо очистки выполнен запуск профи-
лемера, который позволит определить проход-
ное сечение и геометрию трубопровода, выя-

вить узкие места. Специалисты считывают и 
анализируют полученную информацию в це-
лях дальнейшего запуска дефектоскопа – «на-
шпигованного» электроникой снаряда, который 
и выполнит дефектоскопическое исследование.

Далее был запущен магнитный снаряд, что-
бы снять намагничивание стенок трубы, что 
может препятствовать прохождению дефек-
тоскопа.

– Газопровод «Закольцевание» построен в 
1989 году, и наверняка за эти годы появились 
дефекты, которые невозможно определить пу-
тем внешнего осмотра. Внутритрубная дефек-
тоскопия позволит установить срок возможной 
эксплуатации газопровода, его техническое со-
стояние, выявить и в дальнейшем устранить 
имеющиеся дефекты, – сообщил начальник 
Махачкалинского ЛПУМГ Рустам Гусейнов. 

Внутритрубная дефектоскопия при таком 
диаметре проходит впервые, раньше на таких 
газопроводах проводились только внешние об-
следования в шурфах.

Надежда ИбРАГИМОвА

Камера запуска внутритрубных устройств

линейная часть
В период 19–22 сентября реализован ком-
плекс огневых работ на участке 515–545 км 
МГ «Моздок – Казимагомед». Выполнена ра-
бота по вскрытию кранового узла на 519 км, 
очистка от изоляции трубопровода, изоляция 
газопровода в шурфах после экспертизы про-
мышленной безопасности и огневых работ.

■ Проведены огневые работы по подключе-
нию ГРС «Акуша» и замене дефектного участ-
ка на ГО «Маджалис».

■ В ходе огневых работ выполнен демон-
таж неисправной трубопроводной арматуры 
на 3 крановых площадках МГ «Моздок – Ка-
зимагомед» и на 0 км ГО «Дербент» и 0 км 
ГО «Ново-Лидже».   

■ В комплексах огневых работ на межкрано-
вых участках 431–519 и 545–565 км МГ «Моз-
док – Казимагомед», а также на участке 734–
832 км МГ «Макат – Северный Кавказ» были 
задействованы 44 работника УАВР и 54 еди-
ницы автоспецтехники.

Управлением связи организована беспере-
бойная подвижная радиосвязь во время про-
ведения огневых работ.

Выполнены электрометрические обследо-
вания средств электрохимзащиты на перехо-
дах через автодороги и измерения на контроль-
но-измерительных и контрольно-диагностиче-
ских пунктах МГ «Моздок – Казимагомед». 

Произведен осмотр линейной части всех 
газопроводов Дербентского ЛПУМГ.

грс, гис, кс
Проведена ревизия автоматики котлов и по-
догревателей газа всех ГРС Дербентского 
ЛПУМГ. Выполнен ремонт одоризацион-
ной установки «Снежеть 30/2» на ГРС «Ка-
сумкент».

Совместно с представителями САиМО про-
ведена калибровка датчиков давления, темпе-
ратуры и измерительных каналов системы те-
лемеханики на 31 контролируемом пункте. 

Выполнены замена измерительных диа-
фрагм на 20 замерных узлах, оформление до-
кументации замера и опломбирования со-
вместно с представителями ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск».

Надежда ИбРАГИМОвА

Оказание помощи «пострадавшему»
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 прошла VII Спартакиада работников 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
12–13 октября. По традиции спортив-

ное мероприятие было организовано усили-
ями Объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Махачка-
ла Профсоюз». За первенство в Спартакиа-
де соперничали около 300 человек в соста-
ве 8 команд, представляющих все филиалы и 
управления предприятия: «Порт-Петровск» – 

представители Махачкалинского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов (ЛПУМГ), «Сулак» – Ки-
зилюртовское ЛПУМГ, «Север» – работники 
Тарумовского ЛПУМГ, «Каспий» – Избер-
башское ЛПУМГ, «Нарын – Кала» – сотруд-
ники Дербентского ЛПУМГ, «Центр» – пред-
ставители отделов и служб Администрации, 
СИУС, САиМО, НИЛ; команда «Инженер», 
в которую вошли работники УПЦ, ИТЦ, УЭ-
ЗиС, СОВОФ, СОРиСОФ, и «Механик» – за 
нее выступали работники УТТиСТ и УАВР.

Спортсмены-газовики соревновались в ко-
мандных и индивидуальных видах спорта: фут-
боле, волейболе, баскетболе, шахматах, легкой 
атлетике, гиревом спорте, перетягивании кана-
та. В этом году состязания в рамках Спартаки-
ады проводились одновременно на нескольких 
спортивных площадках: Многофункциональ-
ном спортивно-оздоровительном комплексе, 
игровых площадках Медико-санитарной ча-
сти, Республиканском стадионе им. Е. Исин-
баевой и стадионе «Анжи-Арена».

Судейскую бригаду из 12 судей возглавил 
ведущий специалист Многофункциональ-
ного спортивно-оздоровительного комплек-
са, Главный судья соревнований Магомед али 
Гаджилавов.

Торжественное открытие VII Спартакиады 
состоялось в Многофункциональном спортив-
но-оздоровительном комплексе предприятия 
с участием спортсменов и гостей мероприятия. 
Вел церемонию открытия Спартакиады элек-
тромонтер станционного оборудования Дер-
бентского ЛПУМГ Ренат Турабов.

С приветственным словом к участникам 
Спартакиады обратился генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Александр Астанин. 

– «Газпром» уделяет большое внимание 
развитию физической культуры и спорта, 
здоровью работников. У нас активно разви-
вается движение ГТО, на протяжении мно-
гих лет у нас сложилась замечательная тра-
диция проводить спортивные соревнования 
среди работников предприятия. За эти годы 
сотрудники Общества приобщились к спор-
ту, сформировали сильные команды, познали 

радость честной спортивной борьбы, – отме-
тил Александр Астанин. В заключение сво-
его выступления генеральный директор по-
желал участникам азарта и высоких спортив-
ных результатов.

Председатель Дагестанского республикан-
ского союза организаций профсоюзов Абдул-
ла Магомедов, приветствуя участников Спар-

такиады, отметил, что спорт – это самый эф-
фективный инструмент для формирования в 
человеке лучших качеств. Благодаря ему вы-
рабатывается характер, трудолюбие, целеу-
стремленность, мужество, воля к победе. И все 
эти качества помогают работникам предприя-
тия добиваться побед не только на спортивной 
арене, но и в каждодневном труде. 

Руманият Насрутдинова как председатель 
Организационного комитета Спартакиады 
в своем приветствии к участникам и гостям 
Спартакиады отметила, что для спортсменов, 
которые ждали этих стартов и тщательно гото-
вились к соревнованиям, спортивный празд-
ник представит прекрасную возможность про-
верить свои силы, продемонстрировать харак-
тер, целеустремленность и волю.

О начале VII Спартакиады объявил главный 
судья – Магомедали Гаджилавов, который по-
желал участникам состязаний успехов и про-
возгласил: «Пусть победит сильнейший!»

буря эмОций
Состязания в рамках Спартакиады традици-
онно начались с соревнований по легкой атле-
тике, которые прошли на арене Республикан-
ского стадиона им. Е.Исинбаевой. В этом году 
состоялись соревнования команд в мужском и 
женском кроссе на 500 и 1000 м, спринте, сме-

шанной эстафете 4 по 100 м.
В мужском кроссе на дистанции 100 метров 

первым стал представитель команды «Порт-Пе-
тровск» Гусейн Гаджиев. Вторым – Руслан 
Акаев из команды «Каспий». На третьем ме-
сте – Руслан Назаров из команды «Север».

Женский кросс принес первое место пред-
ставителю команды «Центр» Галине Ники-

тиной. Обладательницей серебряной медали 
стала Залина Велибекова – участница коман-
ды «Каспий». Бронзовым призером признана 
Нина Баратова из команды «Инженер».

В женском легкоатлетическом кроссе 
на дистанции 500 метров первой к финишу 
пришла Эсмира Агаева из команды «Нарын 
–  Кала», второй стала представительница ко-
манды «Каспий» Зайнап Абдуллаева, на треть-
ем месте оказалась Минаханум Садрутдино-
ва из команды «Сулак». 

Победителем в мужском кроссе на дистан-
ции 1000 м стал Заурбек Аскерханов – пред-
ставитель команды «Сулак». На втором ме-
сте – Ильмар Яхияев – из команды «Нарын – 
Кала». Бронзовым победителем стал  Марат 
Курбанов – член команды «Центр».

Эстафета считается одним из самых слож-
ных видов в любом спорте. Она требует сла-
женных совместных действий и высокого 
уровня результатов у каждого из  спортсменов. 
В смешанной эстафете 4 по 100 м первое ме-
сто в турнирной таблице заняла команда «Кас-
пий», на втором месте – «Центр», третье – 
«Нарын – Кала». 

футбОльные «лидеры»
Соревнования по футболу проходили среди 
8 команд-участниц Спартакиады. В  результате 

глаВнОе спОртиВнОе сОбытие – 2017

Абдулла Магомедов, Александр Астанин и Руманият Насрутдинова на открытии Спартакиады

Команды работников Общества на открытии Спартакиады

Памятное фото победителей и призеров Спартакиады

300 участников 
7 видов спорта
8 команд
4 площадки 
для состязаний
2 дня соревнований
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упорной борьбы первое место в очередной раз 
уверенно заняла команда «Механик», второе 
– команда «Инженер», на третьем – футболи-
сты команды «Каспий».

стабильнО лучшие 
Состязания по волейболу проводились как 
среди мужских, так и среди женских команд. 
В соревнованиях по мужскому волейболу при-
нимало участие 8 команд. Победителем, как и 
в предыдущие годы, стала несомненный ли-
дер Спартакиады – команда «Сулак» Кизилюр-
товского ЛПУМГ, на втором месте турнирной 
таблицы расположилась команда «Механик», 
на третьем – «Инженер». 

Женских волейбольных команд-участниц в 
Спартакиаде было заявлено восемь. Фавори-
том, обладателем первого места, подтверждая 
свой уровень в очередной раз, стала команда 
«Центр», волейболистки «Инженера» стали 
вторыми, а третьего места были удостоены 
спортсменки из команды «Север». 

«ударная» дисциплина
В рамках Спартакиады состязания по гире-
вому спорту проводились в двух весовых 
категориях: до 80 кг и свыше 80 кг. В пер-
вой весовой категории лидером стал тяже-
лоатлет, неоднократный победитель преж-
них Спартакиад Гаджимурад Исмаилов из 
команды «Нарын – Кала», который обошел 
всех конкурентов со значительным отры-
вом. Заслуженное второе место присужде-
но спортсмену команды «Каспий» Исламу 
Изиеву. Бронзовым призером признан Аба-
кар Мамаев из команды «Инженер».

В весовой категории свыше 80 кг облада-
телем первого места стал Тимур Агаларов 
из команды «Инженер», на втором месте – 
Тимур Абдуллаев, третье место – за пред-
ставителем команды «Центр» Абдулатипом 
Моллаевым.

шары ярОсти
Соревнования по настольному теннису про-
водились среди мужчин и женщин в  личном 
зачете. В упорной и интересной борьбе спор-
тсмены смогли показать свой спортивный ха-
рактер, ловкость и мастерство. В итоге опре-
делились победители: первое место – Алек-
сандр Гусейнов из команды «Сулак», второе 
– Александр Иванов из команды «Центр», 
третье место – Али Алиев из команды «Ин-
женер».

Настойчивая борьба женщин в настоль-
ном теннисе принесла победу прошлогод-
ней победительнице Юлии Магомедовой, 
представляющей команду «Север», второе 
место заняла спортсменка из команды «Ка-
спий» Анисат Яссинова, третье осталось за 
Заремой Магомедовой – теннисисткой из ко-
манды «Центр».

грОссмейстер дреВней игры
Шахматные поединки в рамках Спартакиады 
проводились только среди мужчин. В этом го-

ду, как и в предыдущие несколько лет, пальму 
первенства у соперников отвоевал Магомед 
Мугутдинов из команды «Центр», серебряным 
чемпионом признан Абакар Хизриев, предста-
витель команды «Порт-Петровск», на треть-
ем месте – Абдулбасир Бахмудов из команды 
«Нарын – Кала». 

баскетбОльные баталии
В соревнованиях по баскетболу приняло уча-
стие 8 мужских команд. В этом году чувство-
валась серьезная подготовка к соревновани-
ям всех команд-участниц. 

По итогам состязаний места распредели-
лись следующим образом: золотыми призе-
рами стали баскетболисты команды «Инже-
нер», серебро взяла команда «Центр», брон-
зовые медали заслуженно достались команде 
«Север».

тянем-пОтянем
Завершающим спортивным состязанием 
в рамках Спартакиады стало перетягивание 
каната. В результате напряженных противо-
стояний лучший результат показала команда 
«Инженер», второй стала команда «Центр», 
на третьем разместилась команда «Сулак».

По итогам VII Спартакиады работников 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» обла-
дателем общекомандного чемпионского ти-
тула в пятый раз стала команда «Центр». 
Второе место заняли спортсмены-газовики 
команды «Инженер», а на третьей ступени 
пьедестала разместились представители ко-
манды «Каспий». 

На торжественной церемонии закрытия 
Спартакиады участников приветствовал за-
меститель генерального директора по про-
изводству Ханакай Ханакаев, который от-
метил высокий уровень организации меро-
приятия и выразил уверенность в том, что 
спортивный праздник стал ярким явлением 
корпоративной культуры и торжеством здо-
рового образа жизни. 

Обращаясь к участникам Спартакиады 
Председатель Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
 Махачкала Профсоюз» Руманият Насрут-
динова поздравила всех с достигнутыми ре-
зультатами и поблагодарила призеров за уси-
лия, которые были приложены для достиже-
ния победы.

В заключение торжественной церемонии 
закрытия мероприятия Ханакай Ханакаев 
и Руманият Насрутдинова поздравили по-
бедителей и призеров Спартакиады, вручи-
ли им кубки и памятные подарки. 

По признанию всех участников спортив-
ного праздника, состязания Спартакиады 
получились зрелищными и интересными. 
Судьи отметили, что за участниками было 
приятно и интересно наблюдать, так как все 
оказались хорошими спортсменами с серьез-
ной подготовкой.

Анна бАРыКИНА

Серьезная борьба за результат

К старту готовы

Еще один рывок

Острый момент

Решающий матч

Шах или мат?

До финиша – всего чуть-чуть
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семинары

В Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 17–19 ок-
тября прошел семинар по программе «Профес-
сиональная подготовка лиц, допущенных к об-
ращению с отходами I–IV класса опасности». 

Курс, направленный на повышение квали-
фикации работников предприятия в области 
обращения с отходами, ведет Нелли Месро-
бян – директор Независимого центра эколо-
гической безопасности на базе Дагестанско-
го государственного технического универси-
тета (ДГТУ). 

В ходе семинара работники предприятия, 
имеющие допуск к работе с опасными отхо-
дами, в том числе водители, привлекаемые 
к их перевозке, ознакомились с существую-
щими в этой области правилами и норматив-
ной документацией. Опираясь на полученные 
знания, они смогут в своей повседневной ра-
боте обеспечить более высокий уровень охра-
ны труда, экологическую безопасность, а так-
же защитить население от последствий непра-
вильного обращения с отходами различных 
классов опасности. По окончании семинара 
слушатели курса получили квалификацион-
ные свидетельства. 

 
Надежда Ибрагимова

учимся минимизирОВать 
риски

газета будет другОй

«факел» – сОстОялся 
Открытый диалОг
Семинар-совещание «Обмен опытом и пер-
спективы развития самодеятельного художе-
ственного творчества в компаниях Группы 
«Газпром» для руководителей делегаций и до-
черних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
в котором приняла участие специалист 
 ССОи СМИ Рукия Абукаева, прошел 3–6 ок-
тября в ООО «Газпром добыча Астрахань».

С участниками семинара-совещания встре-
тились заместитель начальника Департамен-
та – начальник Управления ПАО «Газпром» 
Роман Сахартов, заместитель начальника отде-
ла Управления Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Бессарабова, начальник отдела Управ-
ления ПАО «Газпром» Анатолий Капчеля, се-
кретарь оргкомитета корпоративного фестива-
ля «Факел» Александр Мальгин, а также пред-
седатель жюри «Факела», народная артистка 
РФ, художественный руководитель Русского 
народного хора имени М.Е. Пятницкого Алек-
сандра Пермякова. 

Корпоративный фестиваль «Факел» не про-
сто очередное мероприятие, это – элемент 
корпоративной культуры. Он был организо-
ван по инициативе работников «Газпрома» 
и стал выражением творческого духа коллек-
тива, любви к своей культуре, желания пере-
дать эти понятия своим детям. Тринадцать 
лет, в течение которых проводится «Факел» 
– это достойный путь. 

Основной целью семинара было, по словам 
Романа Сахартова, поделиться интересными 
мыслями и креативными идеями не перед са-
мым началом очередного фестиваля, а зара-
нее, в непринужденной атмосфере. «Подоб-
ная подготовительная работа поможет сделать 
«Факел» еще более ярким, захватывающим и 
запоминающимся», – отметил он.

Елена Бессарабова пояснила некоторые из-
менения и дополнения, внесенные в Положе-
ние о корпоративном фестивале «Факел». Те-
перь участниками корпоративного фестиваля 
«Факел» могут быть сотрудники, проработав-
шие к началу зонального тура не менее года, 
и члены их семей. Более точно дана формули-
ровка понятия «дети». Если раньше это звучало 
как «…и дети», то теперь – «дети в возрасте до 
18 лет». Если ребенок учится на дневном отде-
лении учебного заведения, то он имеет право 
участвовать в фестивале до 24 лет. Добавили 
«супруг (супруга)», ведь бывает так, что муж 
работает на предприятии, а его супруга поет. 
Теперь возможность представлять интересы 
дочернего общества на фестивале появилась 
и у них. У некоторых родители поют, и даже 
если они пенсионеры, нужно просто правиль-
но это подтвердить. 

Начальник отдела Управления ПАО 
«Газпром» Анатолий Капчеля в свою очередь 
напомнил, что подобный семинар был органи-
зован десять лет назад. И сейчас «есть о чем по-
говорить, поспорить и выявить зерно истины».

Его участники семинара стали искать, делясь 
опытом и наработками – на пленарном заседа-
нии «Система работы дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром» по формированию 
и развитию самодеятельного и художественно-
го творчества» было представлено 16 докладов. 

Александра Пермякова провела мастер-класс 
«Конкурс или Фестиваль. Стратегия успеха».  
Она рассказала участникам совещания о прин-
ципах работы жюри фестиваля «Факел», о лич-
ном подходе к оценке конкурсантов; раскрыла 
некоторые секреты сценического и актерско-
го мастерства, дала рекомендации и советы. 

– Сейчас все более востребованными стано-
вятся классические и народные направления в 
искусстве, однако «нужно сохранять индиви-
дуальность и ориентироваться только на нее, – 
подчеркнула председатель жюри «Факела».

В завершающий день работы секретарь 
оргкомитета корпоративного фестиваля «Фа-
кел», главный специалист отдела Управления 
ПАО «Газпром» Александр Мальгин пред-
ставил доклад «Практико-ориентированный 
подход к подготовке корпоративных проек-
тов», поделившись богатым опытом своей 
работы, накопленным за годы существова-
ния фестиваля. 

Итоги мероприятия были подведены на кру-
глом столе «Фестиваль «Факел»: состояние, 
проблемы и перспективы развития».

Этот семинар-совещание стал не только пло-
щадкой для обмена опытом и интенсивной ра-
боты – его участники посетили Астраханский 
Кремль, покатались на теплоходе, получили 
множество эмоций и позитивный заряд энергии. 

Надежда ИбРАГИМОвА

В г. Москве в Пресс-центре ПАО «Газпром» 
 12–13 октября состоялось совещание сотруд-
ников служб по связям с общественностью 
и СМИ, в котором приняли участие более 
50 специалистов, ответственных за дизайн и 
верстку корпоративных газет. Его организа-
торы – Департамент по информационной по-
литике ПАО «Газпром», который ежегодно 
разрабатывает и реализует семинары для ру-

ководителей и работников Служб по связям 
с общественностью и СМИ дочерних обществ 
ПАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» представила специалист  ССОиСМИ 
Джамиля Кушиева. 

Совещание вели генеральный директор 
и арт-директор компании Type Graphic Design 
ООО «Т.Г.Д.» Василий Копейко и графиче-
ский дизайнер, иллюстратор компании Юлия 
Садонина. В ходе совещания с лекцией вы-
ступила член Международной ассоциации 
арт-критиков и Российской ассоциации ис-
кусствоведов Ирина Чмырева, посвятив ее 
работе с фото.

На совещании было представлено обнов-
ленное методическое руководство по верстке 
корпоративной прессы дочерних обществ 
ПАО «Газпром». На практическом занятии 
специалисты должны были применить толь-
ко что полученные знания, сверстав газету 
с использованием новых элементов оформ-
ления. Следующий день был посвящен оцен-
ке и разбору выполненных накануне практи-
ческих заданий. 

Надежда ИбРАГИМОвА

кОнкурс

«Мероприятие организова-
но и проведено на высоком 
уровне. Мы получили отве-
ты на волнующие нас во-
просы и множество полез-
ных рекомендаций от пер-

воклассных специалистов по верстке и 
дизайну. Наиболее интересной для ме-
ня лично была лекция Ирины Чмыревой 
о работе с фотографией, которая откры-
ла новые интересные приемы и ориги-
нальную подачу при размещении фото-
материалов», – поделилась впечатлени-
ями Джамиля Кушиева.

«На семинаре-совещании 
был представлен обобщен-
ный опыт и организаторов 
фестиваля, и художествен-
ных руководителей коллек-
тивов и исполнителей, ру-

ководителей делегаций. Формат семи-
нара, его непринужденная атмосфера 
способствовала открытому диалогу, и 
мы активно использовали возможность 
задавать вопросы и обсуждать пробле-
мы», – отметила Рукия Абукаева. 

«Согласно существую-
щей на сегодняшний день 
нормативно-правовой ба-
зе, в частности, федераль-
ного закона «Об отходах 
производства и потребле-
ния», все лица, допущен-

ные к обращению с отходами, должны 
пройти специальное обучение. Это дает 
определенные гарантии: работодателю 
поможет избежать ущерба и лишних за-
трат, а работнику – защититься от рисков 
при выполнении служебных обязанно-
стей. Мы не первый год проводим такие 
семинары для разных категорий работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла», допущенных к обращению с опас-
ными отходами, и могу особо отметить 
высокий уровень как обеспечения эколо-
гической безопасности на предприятии, 
так специальной подготовки сотрудни-
ков», – резюмировала Нелли Месробян.

 что делает специалиста лучшим в своей об-
ласти? Правильно, мотивация к завоева-
нию новых вершин профессионального 

мастерства – именно этим и было продиктова-
но желание организаторов конкурса «Лучший 
сварщик ПАО «Газпром» – 2017», объеди-

нивших в финальном этапе отраслевого смо-
тра-конкурса профессионального мастерства 
лучших сварщиков из 32 дочерних обществ и 
организаций Группы «Газпром». 

Два конкурсных дня на нижегородской зем-
ле прошли в атмосфере конкурентной борьбы 

и демонстрации опыта и мастерства. А иначе 
и нельзя, потому что профессия сварщика в 
Газпроме – самая востребованная и уважаемая. 
Итоги подведены – лучшим стал представитель 
ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Силан-
тьев, уже неоднократно подтверждавший свою 
высокую квалификацию на соревнованиях рос-
сийского и международного класса.

Наше предприятие на этом конкурсе пред-
ставлял электрогазосварщик 6 разряда Управ-
ления аварийно-восстановительных работ Нюр-
магомед Ибрагимов, которому решением кон-
курсной комиссии присвоено звание «Самый 
перспективный сварщик». Выпускник стро-
ительного факультета ДГТУ, Нюрмагомед на 
предприятии трудится с 2011 года. 

Его девиз в каждодневном труде – «каче-
ственная сварка без брака». 

– Я очень рад тому, что вместе с другими 
молодыми специалистами нашего коллекти-

ва перенимаю опыт у тех, кто меня научил 
всему, что я сегодня знаю и умею – у настоя-
щих ветеранов сварочного дела Абдулмукми-
на Мусаитова и Арсланали Уматова, – сказал 
Нюрмагомед. – Работа сварщика на огневых 
нелегкая, ведь основная нагрузка, приходит-
ся именно на сварочно-монтажную группу. 
И спасибо моему отцу, который сыграл реша-
ющую роль в моей профориентации. 

Нюрмагомед – представитель трудовой ди-
настии. Он, как и его младший брат Ибрагим, 
пришел на предприятие вслед за отцом – глав-
ным инженером УАВР Абдулгалимом Ибра-
гимовым. 

Желаем Нюрмагомеду Ибрагимову оправ-
дать звание самого перспективного сварщика 
конкурса ПАО «Газпром» – 2017 и новых успе-
хов в работе и жизни!

Сабира ИСРАПИлОвА

самый перспектиВный сВарщик паО «газпрОм» – 2017

Церемония награждения Нюрмагомеда Ибрагимова 
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экОВектОрнаши люди

запОВедная прирОда дагестана

скОрОсть, адреналин, азарт… записки дилетанта:  
кабель и егО ОсОбеннОсти

В здании АУП–2 19 октября открылась фото-
выставка, организованная ССОиСМИ во вза-
имодействии с Государственным природным 
заповедником «Дагестанский». Тематика фо-
товыставки – заповедная природа Дагестана.

– 2017 год в России и ПАО «Газпром» объ-
явлен Годом экологии, в связи с чем предпри-
ятием уже реализован ряд экологических ме-
роприятий, – отметила руководитель Груп-
пы по охране окружающей среды и экологии 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Зухра 
Салбанова. – Данная фотовыставка организо-

вана в рамках эколого-просветительской дея-
тельности и в целях пропаганды природоох-
ранных ценностей среди работников Общества.

Фотовыставка приурочена также и к 30-лет-
нему юбилею Государственного природно-
го заповедника «Дагестанский», с которым 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» связывает 
многолетнее взаимодействие и сотрудничество.  

Всего в экспозиции представлено 23 фото-
работы. Фотовыставка продлится до 1 ноября.

Анна бАРыКИНА

Не секрет, что человек чувствует себя счаст-
ливым, когда с удовольствием идёт и на ра-
боту, и с работы домой. А удовлетворение от 
работы – это не только зарплата, но и климат 
в коллективе, взаимопонимание с коллега-
ми. В целях укрепления корпоративного ду-
ха и сплоченности коллектива на предприя-
тиях проводятся различного рода корпора-
тивные мероприятия. 

Так, 7 октября Молодежным координаци-
онным советом ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» был организован турнир по картин-
гу для молодых работников предприятия. 
В мероприятии приняли участие 75 моло-
дых сотрудников филиалов и подразделе-
ний Общества.  

Состязания проводились поэтапно. На 
обкатку трассы каждому участнику давал-
ся восьми минутный заезд, последние три 
круга которого определяли лучшего в ка-
ждом заезде. В финальном заезде участво-
вали 12 гонщиков. 

Обладатели первых трех призовых мест бы-
ли определены в финальном квалификацион-
ном заезде на время. 

Атмосфера на картодроме царила оживлен-
ная. По отзывам участников, организаторы 
турнира постарались на славу. Болельщики 
внимательно следили за тем, что происходит 
на трассе, эмоционально реагируя на каждую 
«острую» ситуацию, которых было достаточ-
но много, ведь гонщики отчаянно боролись за 
выход в финал.

Победителем турнира стал Абдурахман 
Магомедов – инженер 1 категории Службы 
строительного контроля ИТЦ, второе место 
занял Якуб Раджабов – инженер-программист 
Учебно-производственного центра, и третье 
место – Марат Манапов, водитель Тарумов-
ского ЛПУМГ.

Все победители турнира награждены по-
четными грамотами и призами.
Анна бАРыКИНА

наш дОсуг день В календаре

В призовой тройке – Якуб Раджабов, Абдурахман Магомедов и Марат Манапов 

В праздничном календаре октября существу-
ет такой праздник – День работников кабель-
ной промышленности, который отмечается 25 
числа. Вроде бы к нашему предприятию он не 
имеет прямого отношения, но куда же в наше 
время деться без кабеля?

Слово «кабель» вероятно, происходит от ла-
тинского сарulum – аркан, веревка, и означает 
конструкцию из изолированных проводников 
(жил), или оптических волокон, заключённых 
в оболочку. 

Но сейчас все большую известность приоб-
ретает оптоволоконный кабель.

Волоконно-оптический кабель – кабель на 
основе волоконных световодов – нитей из оп-
тически прозрачного материала – предназначен-
ный для передачи оптических сигналов в лини-
ях связи, в виде фотонов (света), со скоростью 
меньше скорости света. 

Такие кабели позволяют передавать инфор-
мацию на бо́льшие расстояния с более высокой 
скоростью передачи данных, чем в электрон-
ных средствах связи.

Кроме того, оптические кабели не подвер-
жены воздействию электромагнитных помех, 
и осуществить нелегальный перехват данных, 
транспортируемых по такому кабелю, с техни-
ческой точки зрения гораздо труднее.

В настоящее время на нашем предприятии 
рассматривается возможность реализации ин-
вестиционного проекта «Газпрома» «Рекон-
струкция КЛС (кабельных линий связи) газо-
провода «Моздок – Казимагомед», в ходе ко-
торой будет построена волоконно-оптическая 
линия связи на участках ГИС «Ново-Филя» – 
УС «Дербент» – УС «Избербаш» – УС «Махач-
кала» и ЦУС «Махачкала» – УС «Кизилюрт» – 
ГИС «Аксай» – УС «Тарумовка» – ГИС «Кум-
ли» – КС «Артезиан». 

Реализация этого проекта позволит повысить 
пропускную способность и надежность первич-
ной сети связи, а также эффективно обеспечить 
требуемую производительность оборудования, 
надежность и масштабируемость телекоммуни-
кационной инфраструктуры. 

Прокладка волоконно-оптического кабеля 
предусматривается в основном в воздушной 
среде, путем подвеса на опорах вдольтрас-
совых ЛЭП (10кВ) МГ «Моздок – Казимаго-
мед», «Кумли – Аксай» и «Макат – Северный 
Кавказ», с заходом на почти 120 объектов ли-

нейной части магистральных газопроводов. 
Для прокладки предусматривается исполь-

зование кабеля с 48 оптическими волокнами, 
диаметр сердцевины каждого из которых со-
ставляет от 7 до 10 микрон (сравните: толщина 
человеческого волоса – от 40 до 120 микрон). 
Общая протяженность построенных волокон-
но-оптических линий связи составит 620 км. 

Одним из результатов применения воло-
конно-оптических кабелей станет обеспече-
ние широкополосными каналами связи си-
стемы мониторинга технологической безо-
пасности объектов газотранспортной системы 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Нельзя не отметить и профессионалов, ко-
торые занимаются прокладкой и ремонтом ка-
белей. Это кабельщики-спайщики. Они долж-
ны выполнять работы по монтажу, эксплуата-
ции и техническому обслуживанию кабелей, 
что требует знаний основ электротехники, 
электрических схем монтируемого оборудо-
вания и умения работать с кабельными мас-
сами, припоями, паяльными лампами, газовы-
ми горелками. Казалось бы, что проще – паяй 
себе, но прогресс берет свое – нужно приоб-
ретать новые знания, осваивать новые техно-
логии, учиться работать с волоконно-оптиче-
скими кабелями. 

Наши кабельщики-спайщики подтверждают 
свою квалификацию на ежегодных конкурсах 
профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». В смотре-конкурсе профессио-
нального мастерства среди кабельщиков-спай-
щиков связи ПАО «Газпром» в 2017 году при-
няли участие представители подразделений 
связи 20 дочерних обществ компании. Кон-
курсанты производили монтаж муфты мед-
ножильного и волоконно-оптического кабеля, 
измеряли параметры линий связи и определя-
ли места их неисправностей. ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» достойно представил на 
этом конкурсе кабельщик-спайщик Махачка-
линского ЛПУМГ Денис Елистратов.

У кабеля есть другая особенность – он помо-
гает людям оперативно и безопасно получать 
информацию. Очень хочется, чтобы по кабелю 
нам доставлялось как можно больше информа-
ции о том, что «в Багдаде (то бишь в «Газпро-
ме») все спокойно», аварий и инцидентов нет!

Надежда ИбРАГИМОвА

«заслуженный 
рабОтник транспОрта 
республики дагестан»
– Абакарову Абакару Темира-
каевичу – машинисту-трубо-
укладчику 

«заслуженный 
рабОтник транспОрта 
республики дагестан»
– Шихметову Забиту Ших-
мет оглы – инженеру-меха-
нику автотранспортной ко-
лонны № 3

«заслуженный 
энергетик республики 
дагестан» 
– Мустафаеву Ханлару Зеби-
юллаевичу – ведущему инже-
неру-начальнику службы элек-
троснабжения 

«заслуженный рабОтник 
прОмышленнОсти 
республики дагестан» 
– Курбановой Ирине Иванов-
не – начальнику смены Про-
изводственно-диспетчерской 
службы

«Турнир по картингу, ко-
торый проводится уже вто-
рой год подряд, направлен 
на укрепление корпоратив-
ного духа и сплочение кол-
лектива. Молодые работ-

ники с энтузиазмом участвуют в турни-
ре, всем хочется получить удовольствие 
от высокой скорости, получить заряд 
бодрости и оптимизма», – отметил за-
меститель председателя Молодежного 
координационного совета предприятия 
Султанбек Суликов. «Турнир собрал активную 

молодежь предприятия, 
всех тех, кто любит острые 
ощущения и получает удо-
вольствие от скорости. Уча-
стие в турнире – это воз-

можность обычному человеку без про-
фессиональных знаний и умений ощутить 
себя гонщиком, примерить на себя эту 
роль. Лично для меня это мероприятие 
стало не просто интересным и веселым 
развлечением, но также и захватываю-
щим зрелищем, от которого повышает-
ся уровень адреналина в крови», – рас-
сказал участник турнира Якуб Раджабов.

награды
указом главы республики дагестан № 213 от 4 сентября 2017 года за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю трудовую работу присвоено почетное звание: 

памятная медаль 
«генерала армии 
алтунина»  
– Атаеву Акаю Джамалутди-
новичу – начальнику Специ-
ального отдела Приказом 
МЧС России от 25.09.2017  
№ 289–10 за вклад в разви-
тие гражданской обороны

Посетители выставки 
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 ежегодно в первый день октября приня-
то отмечать День пожилого человека – 
праздник мудрости, зрелости, душев-

ной щедрости – качеств, которыми, как пра-
вило, наделены люди, имеющие за плечами 
немалый жизненный путь. В этот день мы 
стараемся уделить внимание проблемам лю-
дей старшего поколения, которые нуждают-
ся в нашей помощи, заботе, тепле и просто 
в добром слове. 

В преддверии Дня пожилого челове-
ка 28 сентября работники ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» посетили два Центра со-
циального обслуживания населения «Мило-
сердие» – в Кизлярском и Тарумовском рай-
онах. Основной целью выезда стало вруче-
ние благотворительной помощи.

Отделение временного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов Кизляр-
ского района расположилось в совхозе «Са-
довый» в здании бывшего детского сада. Сле-
дует отметить, что первое впечатление от 
утопающего в осенних цветах аккуратного 
строения и ухоженного фруктового сада сло-
жилось вполне приятное. Усилилось оно еще 
благодаря внимательному и чуткому персо-
налу, который здесь трудится. 

– Дома престарелых – это суровая правда 
и неизбежное явление нашей жизни, – расска-
зала директор Центра социального обслужи-
вания населения в Кизлярском районе Гюль-
багар Алимова. – К сожалению, не все пожи-
лые и престарелые люди встречают старость 
в кругу родных и близких: кто-то остался без 

родственников, ослаб и не может себя обслу-
живать, у кого-то родные уехали в другой го-
род, у третьих родные есть, но нет достаточ-
ной жилплощади и возможности ухаживать 
за пожилыми людьми.

В нашем Отделении временного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Милосердие» Кизлярского района прожива-
ют 20 человек, среди которых пожилые люди 
и просто одинокие инвалиды, нуждающиеся 
в уходе и заботе. Из них 8 человек полностью 
утратили способность самообслуживания. 
К сожалению, выделяемого финансирования на 
все не хватает, поэтому помощь вашего пред-
приятия в виде необходимых предметов быта – 
одеял, подушек, постельного белья, полоте-
нец, посуды – это большая поддержка для нас.

Конечно, государственные учреждения, за-
нимающиеся уходом за пожилыми людьми, на-
ходятся в плачевном состоянии, и средства из 
госбюджета для поддержания нормальных ус-
ловий в нужном количестве им не выделяются. 
Именно поэтому руководство этих учреждений, 
надеясь на милосердие, сострадание и отзыв-
чивость, обращается за помощью к различным 
общественным организациям, фондам, пред-
приятиям, депутатам с целью хоть немного 
улучшить условия жизни своих подопечных.

В Отделении временного пребывания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов «Милосер-
дие» Тарумовского района постоянно прожива-
ет 19 стариков, из них 6 инвалидов и 3 лежачих 
больных. Пожилым людям здесь оказывается 
широкий спектр социальных услуг и медицин-

ская помощь. Персонал со своей стороны де-
лает все, чтоб пожилые люди не чувствовали 
себя одинокими и брошенными. 

– Мы благодарны ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» в лице генерального директора 
Александра Астанина за поддержку и благо-
творительную помощь, которую ваша органи-
зация оказала нашему Отделению временно-
го пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Милосердие», – отметила дирек-
тор Центра социального обслуживания насе-
ления в Тарумовском районе Лариса Бацина. 
– В большинстве случаев пожилые люди, ока-
завшиеся в социальном учреждении, одиноки, 
больны и немощны. Государство, конечно, обе-
спечивает их едой, жильем, одеждой, но быто-
вые трудности все же существуют. Практиче-
ски каждое социальное учреждение нуждается 
в помощи и дополнительном финансировании, 
и уж точно всем проживающим здесь людям не 
хватает элементарного общения и внимания.

Конечно, то что старики в социальных уч-
реждениях живут не в самых лучших услови-
ях – это факт, нет рядом родных и близких им 
людей – детей или просто родственников, но 
здесь в условиях сельской местности у них есть 
возможность просто отвлечься от унылых стен 
своей комнаты и скучной общей гостиной – 
выйти во двор, прогуляться по саду, посидеть 
на лавочке, полюбоваться яркими клумбами, 
пообщаться с соседями. А ведь из этих мело-
чей и складываются серые будни одинокого 
пожилого человека…
Анна бАРыКИНА

пОмОщь В день дОбра и уВажения

Коллектив и подопечные Дома престарелых

ОбъяВления прОизВОдстВенные пейзажи глазами Ван гОга
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Дизайн-проект Джамили Кушиевой

уВажаемые кОллеги!
В рамках празднования 25-летия со дня образования ПАО «ГАЗПРОМ» в Государственном 
Кремлевском дворце пройдет выставка работ «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК». В связи с этим 
Служба по связям с общественностью и СМИ объявляет конкурс рисунков среди детей 
работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала» от 5 до 14 лет включительно. 

тема рисункОВ: 
– юбилей ПАО «Газпром»
– свободная тема

фОрмат и техника испОлнения:
– формат рисунков – А3
– техника исполнения – любая (акварель, гуашь, карандаш, мелки, сангина и т.д.)

срОк предОстаВления рисункОВ:
До 15 ноября 2017 года

уВажаемые кОллеги!
В связи с предстоящим в 2018 году 10-летием ввода в эксплуатацию ГО «Ботлих» Служба 
по связям с общественностью и СМИ объявляет сбор экспонатов для организации 
тематической выставки в Музее истории развития ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 


