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Лучшие из лучших
Подведены итоги трех конкурсов
профессионального мастерства
Cтр. 2

Посади свой саженец!
Более 500 кустов и 100 деревьев посажены
на территории Первомайской гимназии
Cтр. 4

Обмен опытом в целях эффективной
работы
Встреча представителей профсоюзов
Cтр. 6

Гимнастика как способ борьбы
с осенней хандрой
Акция хорошего настроения
Cтр. 7

На бархане Сарыкум…

>>> стр.5

событие

«Газпром» возобновляет поставки
газа в Азербайджан
ООО «Газпром экспорт» и Государственная
нефтяная компания Азербайджана (SOCAR)
договорились о возобновлении поставок
природного газа в Азербайджанскую Респуб
лику. Соответствующий контракт был под
писан 21 ноября 2017 года в Москве. Дата
начала поставок 22 ноября 2017 года. Все
го в рамках контракта на рынок Азербайд
жана планируется поставить 1,6 млрд куб. м
российского газа.
«Нас с Азербайджаном связывают дав
ние партнерские взаимоотношения в сфере
торговли природным газом. Приятно отме
тить, что они успешно развиваются и выхо
дят на новый уровень», – сказала генераль
ный директор ООО «Газпром экспорт» Еле
на Бурмистрова.

«Специалисты ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала» в присутствии представителей Фе
деральной таможенной службы Российской
Федерации и Управления «Газпром экспорт»
SOCAR Азербайджанской Республики вы
полнили работы по комиссионной проверке
средств измерений на газоизмерительной стан
ции «Ново-Филя». 22 ноября в 17:45 по москов
скому времени счетчик начал отсчитывать по
ставляемые в соседнюю республику кубометры
природного газа», – сообщил начальник Про
изводственного отдела автоматизации и ме
трологического обеспечения ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Омар Курбанов.
По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

Справка
SOCAR – крупнейшая государственная не
фтегазовая компания Азербайджана. В сфе
ру деятельности компании входят развед
ка, добыча, переработка, транспортировка
и реализация нефти, природного газа и га
зового конденсата.
В октябре 2009 года ООО «Газпром
экспорт» и SOCAR заключили средне
срочный контракт на поставку из Азер
байджана природного газа на период
2010–2015 гг. через пункт сдачи Ширва
новка на российско-азербайджанской гра
нице. В 2010–2015 гг. было закуплено
5,4 млрд куб. азербайджанского газа.
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назначение

трасса

Паспорта готовности получены!

М
Гаджибекова Патимат Гаджибековна при
казом № 170–П от 03.11.2017 года назна
чена помощником генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

новости
состоялось очередное
совещание Межведомственной
рабочей группы по топливноэнергетическому комплексу
В среду, 15 ноября, Врио Главы Дагестана Вла
димир Васильев и Министр РФ по делам Север
ного Кавказа Лев Кузнецов провели в Махачка
ле совещание Межведомственной рабочей груп
пы по топливно-энергетическому комплексу.
Основным предметом обсуждения стали
вопросы повышения платежной дисциплины
потребителей республики за потреблённый
газ, консолидация газовых сетей, а также вза
имодействия с правоохранительными органа
ми в части взыскания платежей и пресечения
фактов преднамеренного банкротства ресур
соснабжающими организациями.
В заседании приняли участие врио предсе
дателя Правительства РД Абдусамад Гамидов,
Первый заместитель председателя Народно
го Собрания РД Сайгидаxмед Ахмедов, пред
ставители федеральных и региональных ми
нистерств и ведомств, ресурсоснабжающих
организаций, правоохранительных органов,
ряда муниципальных образований.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на со
вещании представляли генеральный директор
предприятия Александр Астанин и его помощ
ник Арсен Байрамуков.
Анна БАРЫКИНА

Промежуточные итоги
рационализаторской деятельности
В рамках работы по усовершенствованию
и улучшению производственного процесса
в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» осу
ществляется рационализаторская деятель
ность. В I квартале 2017 года звание лучшего
филиала в области рационализаторской дея
тельности оспаривало 6 подразделений Об
щества: Тарумовское, Избербашское, Дер
бентское, Махачкалинское ЛПУМГ, ИТЦ,
САиМО.
На рассмотрение экспертной комиссии
было представлено 17 рационализаторских
предложений, но к конкурсу были допуще
ны 13 из них. По итогам комиссией был вы
явлен победитель – Избербашское ЛПУМГ,
набравшее 125 баллов.
Во II квартале 2017 года звание лучше
го филиала оспаривало 7 подразделений
Общества: Махачкалинское и Дербентское
ЛПУМГ, Управление связи, СИУС, ИТЦ,
УТТСТ, УАВР. По итогам конкурса лучшим
филиалом-победителем признано Управле
ние технологического транспорта и спецтех
ники, набравшее 70 баллов.
Мы поздравляем победителей конкурсов
и желаем им дальнейших успехов в рацио
нализаторстве и изобретательстве!
Тагир МИРЗЕХАНОВ,
ведущий инженер
Технического отдела

удрость, изложенная в пословице «Го
товь сани летом, а телегу зимой», ак
туальна и в наши дни.
Работа по подготовке объектов газотранс
портной системы ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала» к эксплуатации в осенне-зимний пе
риод 2017–2018 гг. была начата в марте 2017
года. В этот период был разработан и утвер
жден специальный документ – «План подго
товки объектов ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала» к эксплуатации в осенне-зимний
период 2017–2018 гг.». На основании этого
плана филиалы Общества разработали свои
мероприятия по его исполнению.
С 21 по 28 августа комиссией Общества
совместно с представителями ООО «Газпром
газнадзор» была проведена проверка готов
ности объектов газотранспортной системы
предприятия, по итогам которой были оформ
лены соответствующие акты. Комиссией бы
ли установлены сроки устранения выявлен
ных нарушений и рекомендовано продол
жить работу.

После выполнения всех запланированных
мероприятий оформленные специалистами Об
щества паспорта готовности к работе в осен
не-зимний период 2017–2018 гг. согласованы
ООО «Газпром газнадзор» и утверждены гене
ральным директором ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Александром Астаниным.

Следует отметить, что выполненные меро
приятия позволят обеспечить надежный и без
опасный уровень эксплуатации газотранспорт
ной системы и стабильное газоснабжение по
требителей Республики Дагестан в период
максимального газопотребления.
Анна БАРЫКИНА

Мурад Абакаров, главный инженер Общества:
– Работа по подготовке объектов предприятия к эксплуа
тации в осенне-зимний период проводилась в рамках годо
вых планов капитального ремонта, диагностики и техниче
ского обслуживания объектов магистрального транспорта
газа. Выполнены мероприятия, направленные на повыше
ние надежности и безопасности эксплуатируемых газопро
водов, газораспределительных и газоизмерительных стан
ций, систем автоматизированного управления и электро
оборудования. Проведены капитальный ремонт участков
газопроводов общей протяженностью 14 км, комплексы
планово-профилактических работ на МГ «Макат – Север
ный Кавказ» и «Моздок – Казимагомед».

конкурс

Лучшие из лучших

Выполнение практического задания

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
26 октября состоялись сразу три кон
курса профессионального мастерства,
ежегодно проводимые Обществом в целях
выявления лучших и стимулирования к бо
лее качественному, производительному тру
ду, а также для повышения престижа про
фессии и распространения передового опы
та среди работников.
В Учебно-производственном центре пред
приятия за звание лучшего состязались сле
сари КИПиА, прибористы и электромонтеры
связи Махачкалинского, Избербашского, Ки
зилюртовского, Дербентского, Тарумовского
линейных производственных управлений ма
гистральных газопроводов.
Теоретические задания требовали ответов
на тестовые вопросы, а практические – реше
ния специальных задач, которые оценивались

Выполнение тестового задания

Настройка вычислителя расхода газа Суперфлоу-2E

по критериям правильности и оперативности.
В состав экспертной комиссии, оценивавшей
работу конкурсантов, вошли Зерлиханум Ар
сланбекова – директор Учебно-производствен
ного центра, Руманият Насрутдинова – Пред
седатель Объединенной первичной профсоюз
ной организации «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз», Жубайрият Ильясова – начальник
Отдела кадров, трудовых отношений и соци
ального развития, а также главные специали
сты предприятия в своих направлениях: Омар
Курбанов – начальник Производственного от
дела метрологического обеспечения и авто
матизации, Агалар Агаларов и Марат Эске
ров – ведущие инженеры Производственного
отдела метрологического обеспечения и авто
матизации, Александр Шпак – преподаватель
по специальным дисциплинам нефтегазового
и котельного хозяйства УПЦ, Нуруллах Масу
ев – главный инженер Управления связи (УС),
Мурад Асманов – начальник центрального уз
ла связи, и Исмаил Исаков – инженер Произ
водственно-технического отдела УС.
Конкурсантам удалось справиться с есте
ственным волнением и продемонстрировать
в итоге хороший уровень знаний и професси
ональные навыки.
Перед слесарями КИПиА во время практи
ческой части конкурса были поставлены пять
задач, решение одной из которых предполага
ло применение компьютера. Кроме того, кон
курсанты должны были продемонстрировать
умения и навыки работы с мультиметром и
специальными приборами. Итоги конкурса
выявили хороший уровень знаний у слесарей
КИПиА, что позволяет им качественно выпол

нять свою работу по безопасной эксплуатации
средств автоматики.
Лучший суммарный результат в конкурсе
показал слесарь Дербентского ЛПУМГ Рашид
Мукаилов, который заслужил почетное зва
ние «Лучший слесарь КИПиА ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» – 2017».
Практическое задание прибористов Об
щества проходило на ГРС учебного полиго
на Учебно-производственного центра. Перед
конкурсантами была поставлена задача изме
нить значения температурного коэффициента
линейного расширения материала сужающе
го устройства и измерительного трубопрово
да в вычислителе расхода газа Суперфлоу-2Е.
Лучший суммарный результат по итогам
теоретического и практического заданий по
казал приборист Дербентского ЛПУМГ Ва
гиф Алимурадов.
Электромонтеры связи ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» во время практической
части конкурса «Лучший по профессии» при
помощи прибора ИРК-ПРО проверяли пара
метры симметричного кабеля МКСБ 1х4х1,2
в линейно-аппаратном зале Центрального
узла связи, а также осуществляли провер
ку качества проводников телефонного кабе
ля и находили короткозамкнутую пару. Зва
ние «Лучший электромонтер связи – 2017»
завоевал специалист Управления связи Ма
гомед Ибрагимов.
Поздравляем победителей и желаем им но
вых достижений на профессиональном поп
рище!
Наталия Курбанова

Теплый дом. № 11 (132). Ноябрь 2017 г.

учение

юбилей

3

Успешная тренировка
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 3 но
ября 2017 года на базе Инженерно-техниче
ского центра проведена объектовая трениров
ка по гражданской обороне и защите от чрез
вычайных ситуаций. Темой тренировки были
действия руководящего состава и нештатных
формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне Инже
нерно-технического центра при возникнове
нии чрезвычайной ситуации.
По сценарию тренировки, в лаборатории
центра произошло возгорание и сработала сиг
нализация. По системе оповещения была объя
влена учебная тревога.
Работники организованно покинули здание,
началась эвакуация условного пострадавше
го. К месту происшествия были вызваны ма
шина Скорой помощи и медики здравпункта
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». «Постра
давшему» была оказана первая медицинская
помощь, после чего он был госпитализирован
в ближайшую больницу. Очаг возгорания сила
ми работников ИТЦ был оперативно потушен.
– В ходе тренировки были проверенны ре
альность плана эвакуации из административ
ного здания и отрабатывались навыки и уме
ния работников ИТЦ при возникновении чрез
вычайной ситуации, – сказал начальник ИТЦ
Ислам Хасболатов, руководивший тренировкой.
– Учения прошли успешно, действия участни
ков тренировки считаю удовлетворительными.
По окончании тренировки инженер по
ОТиПБ ИТЦ Камалутдин Агаев провел ин
структаж о правилах действий при возникно
вении пожара с работниками Инженерно-тех
нического центра.

25 лет трудимся для людей!
В октябре 1992 года были образованы пять
линейных производственных управлений:
Махачкалинское, Кизилюртовское,
Тарумовское, Избербашское и Дербентское.
Двадцать пять лет – срок

немалый.
Коллективы этих филиалов внесли значимый
вклад в становление и развитие предприятия,
участвовали в реализации важных проектов.
Сегодня это филиалы Общества,
располагающие современными
производственными базами, оснащенными
высокотехнологичным оборудованием.
Но главное – люди, которые каждый день на
своем рабочем месте добросовестно
работают, вливая свой труд в общий результат
предприятия.

Махачкалинское линейное
производственное управление
магистральных газопроводов
Махачкалинское линейное производственное
управление в 1979 году являлось единствен
ной более-менее крупной газовой организаци
ей в Дагестане (не считая горгазов, занимав
шихся поставками газа в баллонах).
В начале 80-х годов, когда по территории
Республики Дагестан были проложены ма
гистральные газопроводы, газовики во гла
ве с руководителем Управления Насрутди
ном Насрутдиновым взяли на себя серьезное
обязательство – газификацию республики.
В начале 90-х Управление было преобразо
вано в Дагестанское ЛПУМГ, которое обслу
живало 97,3 км магистральных газопроводов
и 104,81 км газопроводов-отводов.
После преобразования Управления в 1992
году в госпредприятие «Дагестангазпром»,
в его составе были сформированы 5 филиа
лов, в том числе Махачкалинское линейное
производственное управление магистраль
ных газопроводов.
Первым руководителем Управления был
Зайнутдин Магомедов, который начал рабо
тать в газовой отрасли в 1974 году, вместе
с Насрутдином Насрутдиновым. Позднее на
чальником Махачкалинского ЛПУМГ рабо
тал Магомедкарим Алиев – опытный про
изводственник и профессионал. С декабря
2009 года Махачкалинским линейным про
изводственным управлением руководит Ру
стам Гусейнов.
Сегодня в ведении Махачкалинского
ЛПУМГ находится сеть магистральных газо
проводов и газопроводов-отводов общей про
тяженностью 203,6 км, состоящая из участков
3 магистральных газопроводов и 22 газопро
водов-отводов.
Управление обслуживает 24 автоматизиро
ванные газораспределительные станции, рас
положенные на 22 промплощадках, АГНКС,
реализующую потребителям компримирован
ный природный газ, кислородную и автозапра
вочную станции.
Махачкалинское ЛПУМГ осуществляет
свою деятельность в 3 административных рай
онах и 3 городских округах Республики Даге

Наталия Курбанова
Производственный комплекс Махачкалинского ЛПУМГ

Актуально
Рустам Гусейнов, руководитель Махачкалинского
ЛПУМГ:
– Махачкалинское линейное производственное управле
ние – преемник тех, кто начинал у нас в Дагестане созда
вать газовую инфраструктуру. Наш коллектив всегда готов
качественно выполнить поставленные перед Управлени
ем ответственные задачи. Каждый работник демонстри
рует свои лучшие профессиональные и человеческие ка
чества, понимая, что мы все делаем одно общее важное
и благородное дело.
Желаю всем коллегам и товарищам по работе здоровья,
личного счастья, безаварийной работы и новых достижений!
стан, обеспечивая газоснабжение столицы Да
гестана Махачкалы, городов Каспийск и Буй
накск, а также Буйнакского, Карабудахкентского
и Кумторкалинского (частично) районов.
Одна из ключевых задач Управления, как
и всего предприятия – обеспечение безопас
ной и бесперебойной транспортировки газа
потребителям, и связанная с этим работа по
ремонту и реконструкции объектов газотранс
портной системы.
Так, в 2014 году для повышения надежно
сти газоснабжения потребителей города Ма
хачкалы и близлежащих населенных пунктов
была вновь введена в эксплуатацию ГРС «Ча
паево», производительность которой после
реконструкции увеличилась в 10 раз.
Одним из важных проектов, ключевую роль
в реализации которого сыграло Махачкалин
ское ЛПУМГ, стала реконструкция участ
ка 610–623 км МГ «Моздок – Казимагомед»
в 2015 году.
Численность персонала Управления со
ставляет 211 человек. Это высококвалифици
рованные инженеры, газосварщики, слесари
КИПиА, линейные трубопроводчики, опера
торы газораспределительных станций – рабо
чие и специалисты, способные решать самые
сложные производственные задачи.
Многие работники Махачкалинского
ЛПУМГ за свой многолетний добросовест
ный труд отмечены государственными, ре
спубликанскими, отраслевыми и производс
твенными наградами.

ПРОГРАММА
«Высокие

медицинские
технологии»

«Высокие медицинские технологии» —
это серьезно

Свою лепту в развитие предприятия внес
ли ветераны и почетные работники отрасли
Тажиб Гаджимагомедов, Николай Тимушкин,
Абидин Исаев, Юрий Горбунов, Гаджикерим
Джафаров, Абдулабек Салаватов, Магомед
Кубаев, Салавутдин Кадыравов, Александр
Бочкарев, Умар Абдулаев, Шамиль Чавтараев
и многие другие.
Работники Управления передают любовь
к своей профессии детям: Бурлият Мусаева
(на пенсии) и Курбанали Мугутдинов являют
ся главами трудовых династий. Сварщик Ма
хачкалинского ЛПУМГ Джамал Ибрагимов
представляет династию Ибрагимовых, глава
которой – главный инженер УАВР Абдулга
лим Ибрагимов.
Молодые работники Магомеднаби Иниев,
Виктор Горбунов, Артур Айрапетян, Асрет
Агабаев, Абдулмукмин Халилов и другие рав
няются в работе на ветеранов и старших това
рищей, перенимают их опыт и знания.
Молодежный лидер Джамал Магомедов
и председатель первичной профсоюзной
организации Эльдар Насрутдинов при ак
тивной поддержке руководства организуют
и проводят различные мероприятия, которые
объединяют коллектив. Работники Управле
ния успешно представляют свой коллектив
на спортивных, культурных, интеллектуаль
ных, научных и других мероприятиях, прово
димых Обществом.

В середине ноября в ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» состоялось собрание, на кото
ром представители Астраханского филиала
АО «СОГАЗ» презентовали коллективу пред
приятия программу добровольного медицинс
кого страхования «Высокие медицинские тех
нологии» (ВМТ).
Заместитель директора Астраханского фи
лиала АО «СОГАЗ» Татьяна Чернецова рас
сказала о 15-летнем опыте реализации данной
программы на более чем 100 предприятиях.
– Программа добровольного медицинско
го страхования «Высокие медицинские техно
логии» является дополнением к корпоратив
ному договору добровольного медицинского
страхования (ДМС). Согласно условиям стра
хования, участниками программы могут быть
работники предприятия, имеющие действую
щий полис в рамках корпоративного догово
ра ДМС, а также члены семьи (только при ус
ловии страхования работника по программе
ВМТ). Страховой взнос для работника пред
приятия составляет 3 200 рублей, а страховая
сумма – 700 000 рублей, – отметила Татьяна
Чернецова.
В рамках программы добровольного меди
цинского страхования «Высокие медицинские
технологии» предусмотрено амбулаторно-по
ликлиническое и стационарное обслуживание
участников программы в ведущих медицин
ских организациях различной территориаль
ной принадлежности.

Надежда Ибрагимова

Анна БАРЫКИНА
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Посади свой саженец!

В

середине ноября в рамках объяв
ленного в Российской Федерации
и ПАО «Газпром» Года экологии ра
ботники Избербашского ЛПУМГ совместно
с МКОУ «Первомайская гимназия им. С. Ба
гамаева» с. Первомайское Каякентского рай
она организовали и провели экологическую
акцию «Посади свой саженец!».
Цель мероприятия – привлечение внима
ние общественности к вопросам содействия
развитию экологической культуры, популя
ризация бережного отношения к природе,
сохранения природного и отечественного
культурного наследия.
Теплый осенний полдень собрал участ
ников экологической акции в школьном дво
ре с. Первомайское. Участников мероприя
тия перед началом поприветствовал дирек
тор учебного заведения Руслан Меджидов,
который обратил внимание присутствую
щих на необходимость сохранения окружа
ющей природной среды родного края, от
ветственность каждого его жителя за поря
док и чистоту на земле. Он также отметил
активную деятельность «Газпрома» в реа
лизации экологических мероприятий и по
желал всем удачи.
В акции приняли участие около 70 уча
щихся старших классов Первомайской гим

назии и порядка 25 работников Избербашско
го ЛПУМГ. К мероприятию также присоеди
нились педагоги гимназии. Всем участникам
экологической акции раздали необходимый
садовый инвентарь, а также футболки и бейс
болки с логотипом Года экологии.
Всего в результате совместного труда га
зовиков и школьников на территории Перво
майской гимназии посажено около 100 мо
лодых деревьев, среди которых ясень, ли
па, рябина, береза, дикая груша; порядка
500 кустов роз и декоративных вечнозеле
ных кустарников.
– Совместная акция «Посади свой саже
нец!» прошла очень плодотворно. Ребята с эн
тузиазмом принялись нам помогать. Они ко
пали лунки, поливали посаженные кустики,
и постоянно задавали вопросы. Нам удалось не
просто рассказать школьникам об экологиче
ских проблемах, но и привлечь их к решению
таковых. Основной посыл нашей акции – фор
мирование экологической культуры у школь
ников и личной ответственности за состояние
окружающей среды. Думаю, что нам удалось
реализовать задуманное, – отметила инженер
по охране окружающей среды Избербашско
го ЛПУМГ Марина Айсамирзаева.

Ну-ка вместе, ну-ка дружно!

Анна БАРЫКИНА

Александр Астанин, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Махачкала»:
– Проведение акции «Посади свой саженец!» совместно
с Первомайской гимназией – это попытка обратить вни
мание школьников на необходимость сохранения и сбе
режения комфортной, благоприятной окружающей сре
ды для будущих поколений.
Надеемся, что результатом совместной работы станет
повышение экологической грамотности учащихся и на
селения в целом, а также улучшение экологической си
туации в регионе.
Учащиеся и педагоги Первомайской гимназии

Сохраним природу вместе!

Участники акции «Посади свой саженец!»

идеология экологии

В

начале ноября в Махачкалинском
ЛПУМГ был проведен брейн-ринг на
тему экологии. Организатором меро
приятия выступили инженер по охране окру
жающей среды филиала Татьяна Лазаре
ва и инженер по эксплуатации ГРС Махач
калинского ЛПУМГ Эльдар Насрутдинов.
Для участия в игре было сформировано три
команды: «Аграхан», «Каспий» и «Самур»,
по три участника в каждой. Игра проводи
лась в два тура.
По итогам первого тура команда, набрав
шая меньшее количество очков, отвечая на
вопросы, автоматически выбыла, заняв при

этом третье место. Во втором туре командам
необходимо было угадать содержимое черно
го ящика. По итогам игры со счетом 6:4 по
бедителем была определена команда «Агра
хан», в составе которой были инженер 1 ка
тегории по автоматизации и механизации
производственных процессов САиМО Джа
мал Магомедов – капитан команды, рабочий
зеленого хозяйства Гусейн Гаджиев, мастер
кислородной станции Абдулмукмин Халилов.
– Современным людям зачастую очень не
хватает живого общения. На работе с колле
гами общение происходит на уровне акту
альных производственных вопросов, а тут

Татьяна Лазарева, инженер по охране окружающей среды Махачкалинского ЛПУМГ:
– Брейн-ринг на тему экологии был запланирован и проведен в рамках
объявленного ПАО «Газпром» Года экологии. Считаю, что игра получи
лась интересной и познавательной. При подготовке вопросов нами наме
рено были подобраны вопросы разной сложности: и легкие, и те, над ко
торыми приходилось ломать голову. Таким образом, отвечая на вопросы,
игроки получили возможность получить новую информацию об охране окружающей
среды и блеснуть своими знаниями в Год экологии.
появилась возможность отвлечься и поуча
ствовать в интеллектуальной игре. Все про
шло здорово, и все участники довольны, –
рассказал капитан команды-победительни
цы Джамал Магомедов.

По итогам брейн-ринга победители и при
зеры экологической игры были награждены
дипломами и памятными подарками.
Анна БАРЫКИНА
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На бархане Сарыкум…

Уборка строительного мусора вдоль экологической
В акции приняли участие около 100 человек

тропы

Коллектив Кизилюртовского ЛПУМГ 16 ноября принял участие в экологической акции по благоустройству территории участка «Бархан Сарыкум»,
входящего в состав заповедника «Дагестанский».
Экологическую акцию в рамках Года экологии ПАО «Газпром» организовала и провела Группа охраны окружающей среды и энергосбережения
Общества совместно с представителями ФГБУ «Государственный заповедник “Дагестанский”».

ся, это ветер, меняя свое направление, кру
тит сухие листья и тонкие ветки, которые
и очерчивают эти круги.
Сквозь окно в тучах, словно прожекторы,
пробились солнечные лучи, и сразу стало те
плее. Бархан выглядел как огромная гора зо
лота, покрытого обрывками зеленовато-серого
тюля – уже засохшей пустынной растительно
сти. Ближе к вершине уже ничем не прикры
тое «золото» приобретало свой яркий цвет и
блеск, гряда четко рисовалась на фоне голу
бого неба с белыми легкими облаками. Ветер
веером поднимал песчинки и гнал их вниз по
склону. Когда стихали голоса работающих,
был слышен шорох сухих трав. Из-за облаков
появился орел и стал плавно парить, посте
пенно скрываясь за грядой бархана.
Думаю, что чувство восхищения и едине
ния с природой охватило при виде этой кар
тины многих участников акции.
Позже, уже закончив работу, коллектив Ки
зилюртовского ЛПУМГ посетил музей, где
работники заповедника рассказали об исто
рии бархана, теориях о его происхождении,
уникальных растениях, животных, гадах
и птицах, которые водятся на этом кусочке
пустыни – самом большом бархане Европы.
Некоторых из них работники предприятия
увидели воочию: в вольерах сидели грифсип, орел и черный орел падальщик-бородач,
а по территории участка бродили павлины.
Думаю, что ценность таких акций заключа
ется еще и в том, что люди, принимающие в них
участие острее понимают, насколько прекрасен
окружающий нас мир природы, насколько он
хрупок и нуждается в нашей защите.

П

одобные акции, неоднократно проводив
шиеся ООО «Газпром трансгаз Махач
кала» на протяжении нескольких лет, –
неотъемлемая часть экологической полити
ки, реализуемой предприятием на территории
присутствия. Благоустройство заповедного
участка «Бархан Сарыкум» было проведено
в рамках реализации Соглашения о сотруд
ничестве в области создания и развития гео
логического парка ЮНЕСКО на территории
Республики Дагестан между Министерством
природных ресурсов и экологии Республики
Дагестан, ООО «Газпром трансгаз Махачка
ла», Автономной некоммерческой организа
цией «Центр природы Кавказа» и Государ
ственным природным заповедником «Дагес
танский».
Была проведена плодотворная работа: со
брано и вывезено около 25 куб. м мусора, уда
лен сухостой, обрезаны сухие ветви, произ
ведена подсыпка грунта и выравнивание пло
щадки будущих дендропарка и ботанического
питомника.
Довольно холодным туманным утром око
ло 100 участников акции прибыли на терри
торию заповедного участка «Сарыкум». Пе
ред началом акции заместитель директора
заповедника «Дагестанский» Зарипат Маго
медова провела инструктаж, рассказав о том,
как правильно вести себя в заповедной зоне,
и предупредила, что, хоть опасные рептилии
уже находятся в спячке, все-таки лучше быть
осторожными и смотреть под ноги (между

Удаление сухостоя

прочим, на бархане Сарыкум водится гюрза
– одна из самых ядовитых змей).
Со стороны хребта Нарат-Тюбе дул хо
лодный ветер. Но он не смог остудить энту
зиазма газовиков и работников заповедника.

щего питомника редких растений и дендро
парка. Еще одна группа стала подниматься
по экологической тропе на вершину барха
на, по пути убирая обрезки досок и арматуру,
которые использовались при ее устройстве.

Было собрано и вывезено около 25 куб.м. мусора

Одна группа направилась на левый берег ре
ки Шура-Озень, протекающей у подножия
бархана Сарыкум, для очистки его от мусо
ра. Группа в сопровождении автоспецтех
ники начала готовить площадки для буду

Рядом с настилом тропы были обнаруже
ны следы какого-то животного, обладающе
го внушительными когтями. Всех заинтере
совали полукруги и круги, будто очерченные
циркулем вокруг кустиков трав. Оказывает

Надежда Ибрагимова

Подсыпка грунта на площадках будущего дендропарка и питомника
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Знакомство с предприятием

Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности для студентов ДГУНХ

С

туденты Дагестанского государственного
университета народного хозяйства 9 но
ября прошли ознакомительную практику
на производственных объектах ООО «Газпром
трансгаз Махачкала». Мероприятие организо
вано Учебно-производственным центром Об

щества в рамках активного сотрудничества
и взаимодействия предприятия с высшими
учебными заведениями республики.
Программа ознакомительной практики сту
дентов была очень насыщенной. Прежде все
го с гостями был проведен вводный инструк

таж по охране труда и пожарной безопасности,
а потом ребята посетили все учебные помеще
ния УПЦ, учебно-сварочную мастерскую, Му
зей истории развития Общества, учебный по
лигон, АГНКС при Махачкалинском ЛПУМГ.
Основным пунктом мероприятия стало зна
комство с работой Службы информационно-
управляющих систем предприятия.
– Для прохождения практики на производ
ственные объекты Общества пришли 15 сту
дентов 1–3 курсов Факультета информацион
ных технологий и управления ДГУНХ. Цель
этого мероприятия – не просто познакомить
студентов – будущих специалистов – с деятель
ностью предприятия, но и рассказать о его дос
тижениях и востребованных в отрасли специ
альностях. Считаю, что это полезно для пред
приятия тем, что позволяет на этапе обучения
привлечь молодых специалистов, а студентам
в свою очередь представляется уникальная
возможность получить более обширные зна
ния о профессии и возможном трудоустрой
стве, – отметила заместитель директора Учеб
но-производственного центра Елена Савина.
– Ознакомительная практика в ООО
«Газпром трансгаз Махачкала» получилась
очень интересной, так как нам ни разу не при
ходилось бывать на подобного рода предпри

ятиях. Впечатлила территория, помещения,
и конечно, музей. Видно, что здесь уделяется
много внимания нуждам работников, создают
ся условия для их комфорта и удобства. Ду
маю, многим из нас понравилось здесь, и в ду
ше каждый хотел бы в будущем здесь рабо
тать, – рассказал один из студентов ДГУНХ
Магомед Биларов.
Следует отметить, что ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» активно взаимодей
ствует не только с республиканскими учеб
ными заведениями: Дагестанским государ
ственным университетом, Дагестанским го
сударственным техническим университетом,
Дагестанским политехническим колледжем,
Дагестанским базовым медицинским коллед
жем имени Р.П. Аскерханова, Дагестанским
механическим техникумом имени С. Орджо
никидзе, но и с Российским государственным
университетом им. И.М. Губкина, Волгоград
ским колледжем нефти и газа ПАО «Газпром»
и другими.
Ежегодно 40–50 студентов образователь
ных учреждений проходят на предприятии
учебную, ознакомительную, производствен
ную и преддипломную практики.
Анна БАРЫКИНА

в фокусе

Обмен опытом в целях эффективной работы

С

12 по 18 ноября в Махачкалу прибыла
делегация из 23 представителей Объе
динённой первичной профсоюзной ор
ганизации (ОППО) «Газпром добыча Но
ябрьск профсоюз» для организации и проведе
ния консультативного семинара «Повышение
эффективности работы профсоюзной орга
низации».
Делегацию ОППО «Газпром добыча Но
ябрьск профсоюз» 13 ноября у центральной
проходной предприятия встречали Предсе
датель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз» Руманият Насрутдинова и Пред
седатель Координационного молодежного со
вета Марат Батырбиев.
Первым пунктом экскурсионной програм
мы для гостей было посещение Музея исто
рии развития ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала», где специалист ССОиСМИ Рукия
Абукаева рассказала им об основных вехах
развития Общества.
На учебном полигоне Учебно-производ
ственного центра преподаватель УПЦ Заур
Джанакаев познакомил гостей с полноразмер
ной моделью газораспределительной станции
и рассказал им о процессе транспортировки
газа. В ходе экскурсии гости осмотрели тер
риторию Административно-производствен
ного комплекса «Степной», посетили каби
неты и помещения Медико-санитарной части.
Далее, согласно программе, состоялся круг
лый стол по обмену опытом работы между
представителями ОППО «Газпром трансгаз
Махачкала профсоюз» и ОППО «Газпром до
быча Ноябрьск профсоюз», в работе которого
приняли участие 48 человек – гостей и чле
нов профактива предприятия.
Открывая работу мероприятия, Румани
ят Насрутдинова поприветствовала гостей
и пожелала его участникам удачной работы.

На экскурсии в Музее истории развития предприятия

По традиции до начала круглого стола веду
щий инженер ОТиПБ Абдула Абдулаев про
вел с участниками инструктаж по технике
безопасности.
С докладом о деятельности Объединенной
первичной профсоюзной организации высту
пил председатель ППО АУП Махмуд Аджи
ев. Информацией о деятельности предприятия
в направлении социальной политики с колле
гами поделилась специалист Группы соци
ального развития Юлдуз Аджиева. Содержа
тельное выступление освещало такие аспек
ты социальной работы, как поддержка семей
с детьми, выплата материальной помощи в пе
риод отпусков и при выходе на пенсию, ме
дицинское обеспечение, санаторно-курорт
ное лечение, социальная защита пенсионеров.
По итогам выступлений докладчиков рабо
та круглого стола продолжилась в форме дис
куссии и обмена мнениями по тем или иным
актуальным вопросам.
– На мой взгляд, обмен опытом работы
по каждому направлению получился доста
точно результативным, было очень интересно

Руманият Насрутдинова, Марат Батырбиев и Ольга Плугарь

Ольга Плугарь – начальник отдела стандартизации ИТЦ ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»:
– Очень приятно, что наши коллеги из ОППО «Газпром трансгаз Ма
хачкала профсоюз» пригласили нас посетить с ознакомительной экскурси
ей предприятие, поучаствовать в круглом столе, обменяться опытом в ра
боте профкомов первичных профсоюзных организаций. В ходе меропри
ятия нам удалось обсудить все актуальные темы и наболевшие вопросы, что, надеюсь,
поможет и нам, и представителям ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» на
ладить более эффективную работу.
узнать о практике наших коллег в направле
нии организации отдыха работников и членов
их семей на санаторно-курортных объектах
Группы «Газпром». Не менее познавательным
стал для меня и вопрос внедрения коллегами
новой программы «Высокие медицинские
технологии», организация работы по оформ
лению и выплатам социального характера, –
рассказала руководитель Группы социально
го развития ОК,ТОиСР Заира Камбулатова.
– Мы обсудили вопросы защиты социаль
но-трудовых прав и экономических интере

Гости на учебном полигоне УПЦ

сов работников предприятия, организации
санаторно-курортного лечения работников
и членов их семей, проведения семинаров
профактива, повышения мотивации профсо
юзного членства. Думаю, что подобного ро
да встречи весьма плодотворны и полезны
с точки зрения обмена практическим опы
том работы с коллегами, – отметила предсе
датель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз» Р
 уманият Насрутдинова.
Анна БАРЫКИНА
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Акция

Гимнастика как способ борьбы с осенней хандрой
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала» 26 октября принял участие в ак
ции хорошего настроения «Здоровье и труд
рядом идут!», приуроченной ко Дню гим
настики и посвященной Году экологии
в ПАО «Газпром» и России.
Несмотря на дождь, около 300 работников
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и его
филиалов в гг. Махачкале, Кизилюрте, Из
бербаше, Дербенте и п. Тарумовка вместе
с руководством предприятия под энергич
ную музыку выполнили комплекс упражне
ний утренней гимнастики. Основным посы
лом акции стал призыв: «Ударим хорошим
настроением по осенней хандре!».
В АПК «Степной» комплекс упражнений
утренней гимнастики провела спортивный
инструктор Многофункционального спор
тивно-оздоровительного центра Общества
Ашура Тагирова.
В филиалах проведение гимнастики взя
ли на себя председатели первичных профсо
юзных организаций.
Это мероприятие, организованное по ини
циативе Службы по связям с общественно
стью и СМИ при помощи Управления связи
и Объединенной первичной профсоюзной ор
ганизации «Газпром трансгаз Махачкала про
фсоюз», проводится уже второй год и с энту
зиазмом воспринимается сотрудниками Об
щества, оставляя заряд хорошего настроения
и бодрости на весь день.
Надежда Ибрагимова

Гимнастические упражнения выполняют работники подразделений, базирующихся в АПК «Степной»

Коллектив Махачкалинского ЛПУМГ выполняет
упражнения

Тарумовское ЛПУМГ: нам дождик не помеха!

День в календаре

Брось сигарету – будь здоров!
Международный день отказа от курения отмечается по инициативе Международного общества
онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в третий четверг
ноября. В мае 2003 года ВОЗ была принята Конвенция по борьбе против табака, к которой
присоединились более 90 стран, в том числе и Россия.
«Капля никотина убивает лошадь», – данная
фраза уже много лет у всех на слуху. Удиви
тельно, но это практически никак не влияет
на число курильщиков в положительном клю
че – оно растет с каждым днем. Люди пред
почитают идти на поводу у своей зависимо
сти, нежели заботиться о здоровье.
Некоторые ученые считают, что эта ка
пля способна убить не одну, а трех лошадей.
Что же касается людей, то смертельная доза
никотина для человека – 50–100 миллиграм
мов. При выкуривании в день 20–25 сигарет
за 30 лет курильщик пропускает через свои
легкие 150–160 килограммов табака и не уми
рает только оттого, что вводит его небольши
ми дозами. Табачный дым вызывает и обо

Инициативная группа перед началом акции

стряет многие болезни, действуя практически
на все органы. По статистике, 45 процентов
смертей прямо или косвенно связаны с таба
кокурением. Учеными установлено, что при
выкуривании одной пачки сигарет человек
получает дозу радиации в семь раз больше
той, которая признана предельно допусти
мой. А радиация табачного происхождения
вкупе с другими канцерогенными вещества
ми – главная причина возникновения рака.
В рамках Дня отказа от курения активи
сты многих стран мира устраивают различ
ные акции, флешмобы, рассылки и другие
мероприятия, цель которых – донести всю
опасность вдыхания сигаретного дыма для
организма. Также неравнодушные волонте

ры ставят цель популяризовать здоровый об
раз жизни среди молодежи, предопределив
ее выбор в пользу чистых легких.
Не остались в стороне и работники
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Объе
диненной первичной профсоюзной организа
цией «Газпром трансгаз Махачкала профсо
юз» совместно со Службой по связям с обще
ственностью и СМИ, а также Молодежным
координационным советом Общества, и при
поддержке всех сознательных работников
предприятия 16 ноября была проведена еже
годная акция «Золотая осень против куре
ния». Во время обеденного перерыва груп
па активистов под предводительством пред
ставительниц профсоюза Общества обошли
все излюбленные места курильщиков с пред
ложением обменять сигареты на фрукты или
конфеты. Корзинки со сладостями, яркими
мандаринами и спелыми бананами радова
ли глаз всех, кто в пасмурный осенний день
оказался на территории предприятия. Весе
ло и бодро работники Общества производили
«полезный обмен», бросая сигареты в пред

Полезный обмен

назначенную для этого коробку, и с удоволь
ствием угощаясь фруктами и сладостями.
Акцию поддержали во всех без исключе
ния филиалах Общества. Например, в Тару
мовском ЛПУМГ председатель первичной
профсоюзной организации Роман Мещеря
ков, заручившись поддержкой инициатив
ных работников Управления, также предла
гал коллегам – начинающим и заядлым ку
рильщикам – совершить самый здоровый
обмен: сигареты на ароматные дары осени
– яблоки и мандарины. В качестве угощения
отказавшимся от курения предлагались так
же конфеты и бананы. Весело и с огоньком
активисты обошли всех обладателей пагуб
ной привычки, и заручились их обещаниями
«завязать» с табакокурением.
Поверим им на слово и надеемся, что
здравый смысл и желание жить долго и счаст
ливо победят, и курильщиков в ООО«Газпром
трансгаз Махачкала», да и во всем мире, ста
нет значительно меньше!
Наталия Курбанова
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День в календаре

Мама с большой буквы!
День матери отмечается практически во всех странах мира. Это и не удивительно, ведь для
каждого человека, независимо от национальности, мама является самым главным человеком
в жизни.
По-русски «мама», по-грузински «нана»,
А по-аварски – ласково «баба».
Из тысяч слов земли и океана
У этого особая судьба.
Став первым словом в год наш колы
бельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени
Желают исповедаться ему...
Расул Гамзатов

В

нашей стране День матери не имеет
определенной даты, а выпадает на пос
леднее воскресенье ноября. Нужно ска
зать, что отмечать его у нас начали с 1998 го
да. Тогда был выпущен президентский указ,
учреждающий данный праздник в России.
А создан он был для того, чтобы повысить
социальную значимость материнства, что
бы мы все могли воздать должное своим ма
терям и поблагодарить их за все бескорыст
ные жертвы, на которые они идут ради бла
га своих детей.
День матери – это замечательный трога
тельный праздник, который своим прихо
дом напоминает, что именно мама даёт на
чало новой жизни. Мама окружает добротой,
нежностью и заботой. Мама ведёт малышей
по длинной дороге взросления, поддерживая,
наставляя на верный путь и оберегая от бед.
Даже становясь взрослыми, мы ощущаем ма
теринскую любовь, знаем, что мама всегда

поймёт, простит и будет любить, несмотря
ни на что. Поэтому День матери – это пре
красный повод сказать «спасибо» нашим ма
терям, подарить им тёплые искренние сло
ва, вновь и вновь повторять, как сильно мы
их любим.
Несомненно, в большом коллективе
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» не най
дется ни одного человека, который не желал
бы снова стать ребенком, окунуться в тепло
ту маминых рук, услышать ее убаюкиваю
щий ласковый голос, почувствовать ее всепо
глощающую любовь – все мы в душе навсег
да остаемся детьми. И, конечно же, многие
из нас являются родителями, мамами, кото
рые дарят тепло и ласку своим детям. На се
годняшний день в Обществе работают пред
ставители 406 семей, воспитывающих тро
их и более детей.
Сегодня мне особенно приятно познако
мить читателей с нашей коллегой, работни
цей Управления эксплуатации зданий и соо
ружений участка по благоустройству и озеле
нению территории Диной Чиривовой – мамой
пятерых детей.
Дина родилась в августе 1978 года в селе
нии Карабудахкент Карабудахкентского рай
она в семье механика и домохозяйки. У нее
есть два младших брата, один из которых так
же работает в Обществе, а другой живет в Тю
мени. Дина окончила Карабудахкентскую об
щеобразовательную школу и поступила в Да
гестанский государственный педагогический
институт в г. Махачкала, по окончании кото
рого проработала несколько лет учителем на
чальных классов в родной сельской школе. Но
так как работа учителя – задача очень непро
стая и ответственная, к тому же малооплачива
емая, Дина решила сменить род деятельности
и устроилась в ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала» озеленителем.

Дина Чиривова с детьми

Дина трудится на предприятии уже 11 лет.
Работа озеленителя знакома ей не понаслыш
ке, дома у Дины есть свой сад, в котором рас
тут плодовые деревья, цветы. Этот труд ей по
душе, здесь сразу виден результат – аккурат
ные ухоженные цветущие клумбы радуют глаз
всякого, кто приходит на территорию предпри
ятия. По словам Дины, коллектив у них очень
теплый и душевный, начальник, хоть он стро
гий и требовательный, ни разу не делал ей за
мечаний. А в прошлом году портрет Дины Чи
ривовой висел на Доске почета ООО «Газпром
трансгаз Махачкала».
Когда Дине исполнилось 18 лет, она вышла
замуж. Супруг ее был единственным ребенком
в семье, поэтому всегда мечтал иметь много де
тей. Эту мечту им удалось осуществить спол
на – самому старшему из пятерых детей в их
замечательной семье 20 лет, он учится на треть
ем курсе Дагестанского государственного тех
нического университета, изучает нефтегазовое
дело; средний сын – десятиклассник, третий
– учится в восьмом классе Карабудахкентской
школы, одна из дочерей ходит во второй класс,
а самой маленькой девочке шесть лет.
Дина рассказывает, что дети очень друж
ные, хорошо учатся, помогают друг другу
и маме во всем: и в школьных домашних за
даниях, и родителям по хозяйству. На маму
в этой семье, как и во многих других, ложится
много обязанностей, на отдых или увлечения

совсем не остается времени. Но дети стара
ются поддерживать ее по мере своих возмож
ностей: и посуду помоют, и урожай черешни
в саду помогут собрать, и многое другое. Ди
на очень радуется их поддержке и вниманию,
с гордостью говорит о том, что они встреча
ют ее после работы, обнимают, всегда быва
ют рядом, если она вдруг заболеет. В детях
сосредоточена вся жизнь Дины, забота о них
и муже – главная ее задача. Дети очень лю
бят аварский хинкал, и каждую субботу Дина
с самого утра готовит для них любимое блю
до. В их доме чтут семейные ценности, часто
собираются гости, приходит брат с семьей.
Как мама, я понимаю, какая непростая за
дача лежит на плечах этой скромной моло
дой женщины с мягкой улыбкой и натружен
ными руками. Но Дина так легко рассказыва
ет о своей жизни, что понимаешь – это мама
с большой буквы, ей все по плечу!
Я желаю всем мамам ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» в лице Дины Чиривовой
здоровья, сил и терпения! Пусть все наши де
ти воплощают свои мечты в жизнь, добива
ются всевозможных высот и радуют своими
жизненными победами мам! Пусть любовь и
ласка, которую мамы дарят своим детям, воз
вращаются к ним в многократном размере!
С Днем Матери!
Наталия Курбанова

Производственные пейзажи глазами Ван Гога
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