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Обширная тематика вопросов – всего одна
минута на правильный ответ
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ПАО «Газпром» 25 лет!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 25-летием
«Газпрома»!
За четверть века проделана огромная работа, результатами которой мы с вами можем по
праву гордиться.
Мы заложили основу для развития газовой отрасли России в XXI веке и вывели

«Газпром» в лидеры мирового энергетического рынка.
Мы создали гигантский центр газодобычи
на Ямале. Формируем газовую промышленность на Востоке России. Эти богатейшие кладовые будут главными источниками газоснабжения потребителей в России и за рубежом
на многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связываем с
потребителями самыми современными, уникальными газовыми магистралями. Создаем
новую схему газовых потоков – более эффективную, с повышенным запасом прочности.
Так, ключевым газотранспортным коридором
в России вместо устаревшего Центрального
становится высокотехнологичный Северный,
протянувшийся с Ямала до Финского залива.
Отсюда, через Балтийское море в Европу,
мы проложили крайне востребованный потребителями экспортный газопровод – «Северный поток». «Газпром» – крупнейший поставщик газа на европейский и турецкий рынки.
Потребность в российском газе здесь растет
– мы ставим исторические рекорды экспорта.
Тенденция дальнейшего увеличения спроса
в будущем сохранится, поэтому уже сегодня
мы работаем над новыми газотранспортными проектами. Строим газопровод «Турецкий
поток» через Черное море. Реализуем проект
«Северный поток – 2».
В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую
страницу. 20 декабря 2019 года впервые начнем поставки в Китай – на самый перспективный газовый рынок в мире. За следующие 30
лет с наших восточных центров газодобычи
по газопроводу «Сила Сибири» в КНР поступит более триллиона кубометров газа.
Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили на Сахалине первый в
России СПГ-завод. Морскими маршрутами
сжиженный газ от Группы «Газпром» пришел уже в 15 стран мира.
Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем надежное газоснабжение российских потребителей. Вне зависимости от времени года мы поставляем столь-

ко газа, сколько им требуется. На внутреннем
рынке только мы способны оперативно наращивать объем добычи газа и покрывать пиковый спрос во время зимних холодов. Из года
в год мы расширяем круг потребителей природного газа, проводя масштабную газификацию по всей стране. Это значительно повышает качество жизни в российских регионах.
Сверхсложные проекты «Газпрома» придают мощный импульс развитию отечественной науки и промышленности. Яркий пример
– трубная отрасль: благодаря многолетнему
сотрудничеству с «Газпромом» она вышла на
мировой уровень. Сегодня мы закупаем 100%
труб на российских заводах.
Убедительных результатов мы добились и
в смежных отраслях. «Газпром нефть» является
самой эффективной среди отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний.
«Газпром энергохолдинг» – крупнейший в России производитель тепловой и электрической
энергии среди компаний тепловой генерации.
В основе достижений «Газпрома» – ежедневный труд нашего слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответственность всегда отличали работников нашей
компании. Мы делаем то, что другим не под
силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
С праздником!

Уважаемый Алексей Борисович!
Дорогие коллеги!
От себя лично и от имени всего коллектива ООО «Газпром трансгаз Махачкала» поздравляю Вас с 25-летием со дня основания
ПАО «Газпром».
Юбилей одной из крупнейших компаний
энергетического комплекса – значимое событие не только для тех, кто долгие годы трудится в газовой отрасли, но и для всей нашей
страны, для которой газ не просто топливо,
а настоящее национальное достояние. Мы
по праву можем гордиться яркими страницами истории становления компании, именами тех, кто стоял у истоков ее создания, и
тех, кто обеспечивает ее успех и востребованность сегодня!
Газовая отрасль служит прочной основой
для развития экономики нашего государ-

ства, определяя достойную жизнь россиян.
«Газпром» – это развитие новых передовых
технологий, поддержка проектов инновационных компаний, содействие российской науке, культуре и спорту, путь к высокой эффективности, забота о ветеранах и подрастающем поколении.
Пусть ПАО «Газпром» еще долгие годы
радует нас своим процветанием! Желаю всем
нам плодотворной работы, ярких и маштабных событий, светлых перспективных горизонтов, успехов в делах и реализации всех
намеченных планов и проектов! Здоровья,
благополучия и удачи!
С юбилеем!

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

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

Главная тема

Встреча на высшем уровне

Приказом №186 – П от 29.12.2017 года заместителем генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» назначен Зиновьев Андрей
Валентинович.

Поздравляем
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу Почетной Грамотой Правительства Республики Дагестан
награждена ведущий аудитор Отдела внутреннего аудита ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Светлана Викторовна Лозовская.
За достигнутые трудовые успехи и вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан
Почетной Грамотой Правительства Республики Дагестан награжден начальник
Службы по эксплуатации радиосредств Управления связи
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Махач Абдулмаликович Гаджиев.

Конкурс
Лучшие рационализаторы Общества
В середине января Техническим отделом Общества подведены итоги конкурса по изобретательской и рационализаторской деятельности в коллективном зачете среди подразделений ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
по итогам IV квартала 2017 года.
Звание лучшего оспаривало 12 подразделений Общества, в том числе Тарумовское
ЛПУМГ, Кизилюртовское ЛПУМГ, Махачкалинское ЛПУМГ, Избербашское ЛПУМГ,
Дербентское ЛПУМГ, АУП, ИТЦ, УТТСТ,
УС, УЭЗС, СИУС, УАВР.
Всего на рассмотрение экспертной комиссии было представлено 42 рационализаторских предложения, однако к конкурсу были
допущены 32 соответствующие требованиям.
Инновационные работы оценивались экспертной комиссией по следующим критериям: степень технической проработки, новаторство предложенных концепций, перспектива внедрения проекта в Обществе
и максимальный экономический эффект.
Экспертная комиссия, подсчитав набранные участниками баллы, выявила победителя конкурса. Им стала команда АУП, которая представила на конкурс одну заявку на
патент и 4 рационализаторских предложения, из которых 1 предложение – с экономическим эффектом.
Среди подразделений стоит отметить
Управление связи и Избербашское ЛПУМГ,
подавшие наибольшее количество рационализаторских предложений – по 5 предложений от каждого.
Мы поздравляем всех победителей конкурса и желаем им дальнейших успехов в
рационализаторстве и изобретательстве!
Тагир Мирзеханов,
ведущий инженер Технического отдела

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 30 января состоялось расширенное выездное заседание Комиссии по региональной политике ПАО
«Газпром», посвященное вопросам деятельности предприятий Группы «Газпром» на территории Республики Дагестан.
В заседании приняли участие временно исполняющий обязанности Главы Республики
Дагестан Владимир Васильев, заместитель
Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, представители и руководители
департаментов, дочерних обществ и предприятий Группы «Газпром», члены Правительства
Республики Дагестан, представители профильных республиканских министерств.
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Александр Астанин проинформировал собравшихся о взаимодействии
предприятия с органами власти Республики Дагестан по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в регионе. Кроме того, в ходе
выступления им была обозначена проблема нарушения охранных зон и зон минимально допустимых расстояний до газопровода.
Валерий Голубев обратил внимание на безусловную необходимость соблюдения требований в области охранных зон и предложил сообща решать вопросы существующих нарушений.
Заместитель генерального директора
по работе с органами власти и регионами
ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков
рассказал о взаимодействии с органами власти
Республики Дагестан по вопросам укрепления
платежной дисциплины, реализации программы газификации и сокращению потерь газа.
Также Николай Исаков поднял вопрос организации единой системы управления и консолидации газового имущества на территории Республики Дагестан.
Завершая работу заседания Владимир Васильев отметил полное взаимопонимание сторон по затронутым вопросам и подчеркнул
необходимость совместной скоординированной работы.
Анна Барыкина

Владимир Васильев и Валерий Голубев

С докладом выступает генеральный директор Александр Астанин

В фокусе

важно!

В приоритете – надежность!

в области профессиональной
безопасности и охраны труда

Участники совещания

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 24 января врио заместителя Председателя Правительства РД Шамиль Исаев провел совещание
«О мерах, необходимых для организации эксплуатации газопроводов-отводов и автоматизированных газораспределительных станций,
являющихся собственностью Республики Дагестан и МО «Дахадаевский район».
В совещании приняли участие представители министерств и ведомств Республики Дагестан, дочерних предприятий ПАО «Газпром»,
осуществляющих свою деятельность на территории республики.
В начале совещания заместитель министра
транспорта, энергетики и связи Республики

Дагестан Гамзатхан Гамзатханов ознакомил
присутствующих с информацией о количестве объектов газотранспортной системы, находящихся в собственности Республики Дагестан, МО «Дахадаевский район» и условиях их эксплуатации.
С предложениями по обеспечению надежного газоснабжения потребителей республики,
получающих газ через указанные объекты, выступил генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Александр Астанин.
После обсуждения предложений Шамиль
Исаев дал поручения и определил сроки исполнения.
Надежда Ибрагимова

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» получило сертификат, подтверждающий
соответствие деятельности
нашего предприятия требованиям стандарта OHSAS
18001:2007 в области профессиональной безопасности и охраны труда в отношении транспортировки природного газа.
Сертификат выдан по результатам проведенного 20 – 23 ноября 2017 года Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» ресертификационного аудита, в ходе которого
была осуществлена проверка соответствия
системы менеджмента предприятия требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. По
итогам проверки был отмечен высокий уровень квалификации и компетентности персонала предприятия.
– В 2017 году на предприятии проведен
полный комплекс внутренних аудитов, включающий в себя проверку служб, подразделений администрации, всех филиалов
и управлений Общества. Данная сертификация способствует улучшению репутации
в глазах всех заинтересованных сторон, формированию нового качества его деятельности, дает организационные преимущества,
– рассказал начальник Отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Акам Абдулаев.
Анна Барыкина
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Производство

Приступили к опытной эксплуатации ИУС Т

Обучение профильных специалистов

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» завершен этап внедрения (формирование
базы данных) принципиально нового информационного ресурса – информационно-
управляющей системы «Транспортировка газа и газового конденсата» (ИУС Т).

Напомним, что целью данного проекта, реализуемого в рамках Стратегии информатизации ОАО «Газпром» (2008 г.), является создание общей картины газотранспортной системы на основе паспортных (рабочее давление,
диаметр и т.д.), эксплуатационных (информа-

ция о проведенных ранее диагностических обследованиях) и пространственных (местоположение) данных всех ее элементов, в том числе и объектов окружения (сооружения, водоемы, леса и т.д.).
В настоящее время дочерние общества, внедряющие ИУС Т, переходят к реализации очередного этапа запуска системы – ее опытной
эксплуатации. Это затронет прежде всего конечных пользователей – работников тех подразделений, которые будут непосредственно
контактировать с новой системой.
С данным ресурсом на портале системы дистанционного обучения ИУС ООО «Газпром информ» ознакомились 28 специалистов, которые
также прошли обучение с последующей проверкой знаний. В ходе обучения пользователи
просмотрели видеоролики о том, как правильно выполнять те или иные операции в системе.
Далее они прошли тест – самостоятельно выполнили некие операции (выделили газопровод из общего списка, внесли результаты коррозионного обследования для отдельной трубы и т.д.). Успешно пройденным считался тест,
где доля правильных ответов составляла минимум 70 процентов. Результаты теста автоматически перенаправлялись в ООО «Газпром информ», что позволило сформировать перечень
конечных пользователей, прошедших обучение.

Коротко о главном

МГ и ГО
– Дербентское ЛПУМГ провело осмотр линейной части всех газопроводов в зоне своей ответственности.
– Махачкалинское ЛПУМГ были проведены работы по шурфовке 7 точек МГ «Каспийск – Ачи-Су» с целью определения наличия крутозагнутых отводов и неравнопроходных узлов и участков, запланировано
к вскрытию еще 15 точек.
– Кизилюртовским ЛПУМГ проведено
техническое обслуживание (ТО-1) запорно-регулирующей арматуры на участке 723–
626 км МГ «Моздок – Казимагомед».
– Избербашским ЛПУМГ выполнено техническое обслуживание средств коррозионной защиты на 5 пунктах МГ «Моздок – Казимагомед».

КС, ГРС, ГИС
– Дербентское ЛПУМГ на 4 ГРС провело
ремонт с заменой регуляторов давления газа, напоромера подогревателя газа. На третьей струне ГИС «Ново-Филя» произведен
монтаж измерительной диафрагмы и калибровка основного и дублирующего вычислителей совместно с представителями азербайджанской нефтегазовой фирмы SOKAR
в присутствии представителей Таможенной
службы РФ и Службы корпоративной защиты Общества. По результатам работ составлен совместный двусторонний акт.
– Работниками службы АиМО Кизилюртовского ЛПУМГ на 3 ГРС проведена калибровка приборов учета газа.

– Избербашским ЛПУМГ выполнено техническое обслуживание средств коррозионной защиты на 5 ГРС.

Объекты ГТС
– Управлением связи проведены планово-профилактические работы и техническое обслуживание оборудования радиорелейных станций, продолжается установка
и настройка аппаратов IP-телефонии, ведется
постоянный мониторинг работы сетей связи по Обществу. Выполнен ремонт сервера
радиосети передачи данных системы линейной телемеханики Дербентского ЛПУМГ.
– Дербентским ЛПУМГ на крановой
площадке ГО «Белиджи – Сиртыч» 0 км
и ГО «Маджалис – Салик» 0 км восстановлена работоспособность инженерно-технических средств охраны «Радиобарьер».
– Избербашским ЛПУМГ выполнены
электрометрические обследования средств
электрохимзащиты и измерения на 9 переходах через автодороги МГ «Моздок – Казимагомед». Изменен режим работы ГРС «Сергокала». На КС «Избербаш» выполнены замеры загазованности воздуха рабочей зоны,
произведено праймирование фундаментов и
опор трубопроводного оборудования, границ
земля-воздух на 7 газоперекачивающих агрегатах, на 6 из них произведена ручная прокрутка роторов.

ОЗ и ЗМДР
– Дербентским ЛПУМГ проведена работа по
передаче карт районов с нанесенными объ-

На данный момент с тестами ознакомились 20 специалистов. Обучение завершилось 25 января.
Камил Османов,
инженер Службы УТСиЦ ГТС,
Арина Рындина
Справка
Стратегия информатизации ОАО
«Газпром» утверждена Постановлением
Правления ОАО «Газпром» в 2008 году.
Стратегия определяет ключевые направления развития информационных технологий, обеспечивающих достижение стратегических целей Компании.
ИУС Т относится к вертикально-интегрированным системам, проект ее создания нацелен на повышение эффективности управления производством. Эта задача
решается за счет внедрения современных
автоматизированных средств планирования, оперативного управления и контроля производственных показателей, формирования полной и своевременной информации для принятия решений на всех
уровнях управления Компании.

Вектор развития
В соответствии с
профессиональными стандартами

ектами линейной части газотранспортной
системы ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (газопроводы, ГРС, ЛЭП) районным
архитекторам. В Объединенные межрайонные кадастровые службы гг. Дербент и Избербаш направлены письма о согласовании
Актов о нанесении фактического положения
объектов ГТМ и трасс газопроводов с описью содержимого.
– Избербашским ЛПУМГ вручено 36 писем и уведомлений с аналогичным содержанием главам администраций муниципальных
образований в зоне своей ответственности.
– Работники службы ЛЭС Кизилюртовского ЛПУМГ совместно с юрисконсультом 9–19 января провели осмотр участка
723–626 км МГ «Моздок – Казимагомед»,
ГО «Ботлих», «Ленинаул», «Новолак» в целях выявления нарушений охранных зон
и зон минимально допустимых расстояний.
– В Магарамкентский районный суд переданы на рассмотрение 5 материалов о нарушениях зон минимально допустимых
расстояний до газопроводов на ГО «Магарамкент» 1 км. Проведен сбор досудебных
материалов по нарушениям ОЗ и ЗМДР наГО «Акуша» и «Гергебиль». В производстве
судов первой инстанции находится 5 исков.
В Каякентском районном суде рассмотрено
2 иска Общества о сносе жилых домостроений в с. Первомайское: один иск удовлетворен в полном объеме, рассмотрение другого перенесено.

На первом в наступившем году методическом
совещании Учебно-производственного центра
Общества четверым преподавателям были вручены дипломы о получении дополнительного
высшего образования.
– В соответствии с новыми профессиональными стандартами все преподаватели Учебно-производственного центра должны иметь
помимо профильного высшего образования
еще и педагогическое. В связи с этим нами было организовано дистанционное обучение для
наших преподавателей в ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома». По итогам обучения
Канамату Гасанову – преподавателю по грузоподъемным машинам и механизмам УПЦ, Зауру Джанакаеву – преподавателю по специальным дисциплинам нефтегазового и котельного хозяйства, Давиду Ибрагимову – преподавателю по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и Мураду Джангишиеву
– мастеру практического обучения по ручной
дуговой сварке, газосварке и аргонной сварке
выданы дипломы с разрешением на ведение
профессиональной деятельности в сфере педагогической деятельности в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональном обучении, – отметила заместитель
директора Учебно-производственного центра
Елена Савина.
Наше предприятие в числе первых дочерних
обществ ПАО «Газпром» выполнило требования современных стандартов к профессиональному педагогическому образованию преподавателей Учебно-производственных центров.

Надежда Ибрагимова

Анна Барыкина
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Юбилей

Кизилюртовскому управлению – 35!
Мы продолжаем цикл публикаций,
посвященный юбилеям и знаменательным
датам подразделений и филиалов нашего
Общества. На одном из сложных участков
газотранспортной системы работает
коллектив Кизилюртовского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов, которому
в 2017 году исполнилось 25 лет с момента
образования, а если прибавить 10 лет работы
компрессорной станции «Кизилюрт», на базе
которой было образовано Управление, 
то и все 35!

К

изилюртовское линейное производственное управление магистральных газопроводов расположено на 660,5 км магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед», примерно в 10 км от города Кизилюрт.
С холма можно рассмотреть красоту предгорной равнины, прозрачную и полноводную реку Сулак, города Кизилюрт и Хасавюрт.
Первый камень в основание КС «Кизилюрт»
был заложен в 1982 году. Вели строительство
специалисты из Болгарии. Осенью 1985 года
агрегаты компрессорной станции были запущены в работу. КС «Кизилюрт» обеспечивала
бесперебойный транзит газа в республики Закавказья, входившие в те годы в состав СССР.
В 1992 года приказом №84 от 8 октября «в
интересах производства» в составе госпредприятия «Дагестангазпром» были образованы
5 линейных производственных управлений, в
том числе и Кизилюртовское. Сегодня это филиал Общества, располагающий современными производственными базами, оснащенными
высокотехнологичным оборудованием. Здесь,
как и везде на нашем предприятии, трудится дружный многонациональный коллектив.
Газотранспортная система, обслуживаемая
Кизилюртовским ЛПУМГ, обеспечивает газом
города Кизилюрт и Хасавюрт, а также 9 крупных районов Республики Дагестан: Кумторкалинский, Кизилюртовский, Хасавюртовский,
Новолакский, Буйнакский, высокогорные Казбековский, Гумбетовский, Ботлихский, Хунзахский. Численность коллектива Управления – 208 человек.
В зоне обслуживания Кизилюртовского
ЛПУМГ – более 345 км линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, в том числе 97 км МГ «Моздок – Казимагомед», а также 108 км ГО «Ботлих» и 48
км ГО «Хунзах», проложенных по сложным
участкам высокогорья.

ПРС «Кырк»

вил работник со стажем, потомственный газовик Артур Акавов.
Зона обслуживания Управления прилегает к административной границе с Чеченской
Республикой. В середине 90-х годов в связи с нестабильной политической обстановкой, вылившейся в две войны, филиал работал в очень напряженных условиях. Иногда коллектив выполнял свои обязанности в
прямом смысле рискуя своим здоровьем и самой жизнью.
Когда в 1996 году боевиками был взорван воздушный переход через реку Терек на
725 км МГ «Моздок – Казимагомед», 11 работников Кизилюртовского ЛПУМГ приняли участие в ликвидации этой крупной аварии. Участники этой «командировки на войну» рисковали жизнью, работая под угрозой
обстрела со стороны боевиков.
В 1999 году во время вторжения боевиков
с территории Чечни в Ботлихский, Цумадинский и Новолакский районы были обстреляны и взорваны ГРС «Ново-Мехельта» и «Новолак», пострадали дежурившие операторы.

Артур Акавов, начальник Кизилюртовского ЛПУМГ:
Дорогие коллеги! Наш коллектив прошел множество испытаний. Напряженный трудовой график, высокогорные условия работы – это сложно, но
это мобилизует и активизирует лучшие профессиональные и человеческие
качества. Уверен, что мы достойно продолжим дело ветеранов, и впереди нас ждут новые достижения и успехи в нашей ответственной работе.
Безаварийная и надежная транспортировка газа на порученном нам участке будет обеспечена!
Управление эксплуатирует компрессорную
станцию «Кизилюрт» и газоизмерительную
станцию «Аксай», 29 газораспределительных
станций, 3 узла редуцирования газа, 2 пункта
замера расхода газа, а также 19 подводных и
9 воздушных переходов, 7 площадок узлов
приема-запуска внутритрубных устройств,
49 крановых площадок.
По количеству обслуживаемых объектов
Кизилюртовское ЛПУМГ находится на первом месте среди филиалов Общества, по протяженности линейной части газотранспортной системы – на втором.
В 1982 году руководителем КС «Кизилюрт» был назначен Валентин Алиев. Позже компрессорной станцией «Кизилюрт», а
потом и филиалом руководили Виктор Брянцев, Багавдин Манташев, Залибек Эрболатов, Магорданбек Алиев, Умалат Исламов. В
2016 году Кизилюртовское ЛПУМГ возгла-

И каждый раз в эти тяжелые годы, проявляя мужество и высокую ответственность, коллектив Кизилюртовского ЛПУМГ восстанавливал оборудование и обеспечивал газоснабжение населения республики и транспортировку газа за ее пределы.
Один из уникальных объектов, эксплуатируемых Кизилюртовским ЛПУМГ, – газопровод-отвод к селению Ботлих Ботлихского района. Наивысшие абсолютные точки его сложнейшего высокогорного маршрута достигают
2700 м над уровнем моря. В 2018 году исполняется 10 лет со дня его ввода в эксплуатацию.
ГО «Ботлих» и построенный позднее ГО «Хунзах» дали старт газификации горных районов
Республики Дагестан. Коллективы высокогорных объектов совершают ежедневный подвиг,
работая иногда на высоте свыше 2000 метров
над уровнем моря, как, например, коллектив
РЭП «Аргвани».

Александр Астанин, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»:
Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас со славной датой – 35-летием
со дня образования Кизилюртовского управления!
От качества вашей работы зависит комфорт и спокойствие множества людей. Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Управления за добросовестный
труд, профессионализм и ответственность.
Пусть каждый день приносит вам удовлетворение от
проделанной работы, пусть ваши семьи и близкие радуют вас! Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых успехов!
Преемственность поколений, уважение к
опыту ветеранов – качества, характеризующие
стабильный крепкий коллектив. Мусакай Мусакаев, Людмила Брянцева, Набиюлла Газимагомедов, Крымсолтан Гебеков, Гаджи-Ахмед Моллакаев, Сергей Дорошенко, Валентина Ретунская, Нажалудин Ахмедилов, Мариям Насрутдинова, Абдурахман Курбаналиев,
Арсланали Османов, Рамазан Магомедов, Ниязбек Бадабиев, Абдулгапур Абдулгапуров –
это далеко не полный перечень имен тех, кто,
посвятив себя профессии газовика, использовал свои знания и способности, вкладывал душевные и физические силы в развитие Управления и всего предприятия.
Молодежь филиала перенимает опыт старших товарищей и достигает успехов не только
в производственной деятельности, но и проявляет себя в творчестве и спорте.
Производство и общественную жизнь трудно представить по отдельности друг от друга.
На работе мы проводим большую часть жиз-

Сварка первого стыка ГО «Ботлих»

ни, и поэтому важно, чтобы она была насыщенной и интересной.
Работники Кизилюртовского ЛПУМГ принимают активное участие в мероприятиях Общества. Ежегодно команда «Сулак» Кизилюртовского ЛПУМГ занимает призовые места
на Спартакиадах, и среди сдающих нормативы ГТО также немало сотрудников филиала.
Отличившиеся работники Управления награждаются благодарностями, почетными грамотами от Общества и ПАО «Газпром», их портреты размещаются на Доске Почета предприятия. В 2017 году были отмечены производственные успехи Камиля Абдуллаева, Самада
Джабраилова, Шихмурада Даудова, Мусы Умарова, Солтана Чораева, Гасана Биярсланова.
История филиала продолжается – каждодневный труд газовиков приносит тепло и свет
в дома дагестанцев, обеспечивая безопасность
и стабильность.
Надежда Ибрагимова
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Актуально

О женской любви к себе, розах и счастье…
В самолете во время инструктажа пассажиров стюардессы предупреждают матерей с детьми
о том, что в случае опасности необходимо надеть кислородную маску сначала на себя, а потом
на своего ребенка. Это мотивируется тем, что действуя именно в такой последовательности,
мать получает возможность сохранить свои силы и спасти ребенка.
Традиционно на плечах женщины лежит забота о родных и близких. Поэтому, переставая
заботиться о себе, она приносит горе в свою семью, лишает мужчину наслаждения своей
красотой, а детям наносит глубокую психологическую травму.
Может быть, я преувеличиваю, но если вдуматься, это правда. Женщина обеспечивает тыл для
мужчины, дарит детям радость материнской любви. Но, к сожалению, часто случается так, что
посвятив себя семье и детям, женщина пренебрегает своей внешностью, своим здоровьем.
И это выливается в тяжелое заболевание и иногда приносит преждевременную смерть.
О женской любви к себе, о семье, розах и счастье говорили в зале заседаний «Асиль»
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 20 декабря.

З

десь состоялась научно-практическая конференция, посвященная своевременной
диагностике и профилактике заболеваний молочных желез и прежде всего онкологических заболеваний, рака груди.
С сотрудницами газотранспортной компании, в том числе приехавшими из Избербаша,
Кизилюрта и Дербента, встретились представители Ассоциации маммологов радиологов
Республики Дагестан и ООО «Маммологический центр Л7».
Мероприятие было организовано и проведено по инициативе Медицинской службы нашего предприятия под руководством Мадинат
Абдулкадыровой при поддержке генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александра Астанина, председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз»
Руманият Насрутдиновой, Службы по связям
с общественностью и СМИ.
Координаторами мероприятия выступили
сотрудники Медицинской службы Общества,
члены Ассоциации маммологов радиологов
Республики Дагестан врач УЗД Заира Ахмедова и врач-гинеколог Асият Омарова.
Атмосфера была праздничной: звучала
скрипка, а у входа в зал каждой представительнице прекрасного пола вручали белую розу, перевязанную розовой ленточкой, которая

является символом движения по профилактике рака молочной железы.
О целях и деятельности Ассоциации маммологов радиологов Республики Дагестан, рассказала ее председатель, главный врач Маммологического центра Фатима Тамаева.
– К сожалению, Дагестан лидирует среди
республик и государств Северного Кавказа
и России по уровню заболеваемости раком мо-

Встреча гостей и участников конференции

щины требуется только одно – раз в год пройти
маммологическое исследование и профильный
осмотр у специалиста. Мы все матери, жены,
сестры, и для всех нас важно хранить спокой-

Заира Ахмедова, врач УЗД, член Ассоциации маммологов радиологов
Республики Дагестан, координатор конференции:
Мы обеспокоены тем, что заболеваемость раком молочной железы в Дагестане на сегодняшний день среди причин смертности женского населения
занимает первое место. В последнее время чаще встречаются случаи обнаружения рака молочных желез среди лиц молодого возраста.
Отмечу, что «Маммологический центр Л7» – единственный центр в Республике Дагестан, где практикуется серьезный подход к диагностике онкологических заболеваний молочной железы, и можно получить высококвалифицированную помощь. Хочется выразить
благодарность Фатиме Тамаевой за высокий профессионализм, за преданность работе, за
терпеливое и трепетное отношение к каждому пациенту, за каждую спасенную жизнь!»
лочной железы, – сообщила она. – Смертность
высока, поэтому мы хотим обратить внимание
наших женщин на эту тему и разъяснить риски
пренебрежительного отношения к своему здоровью. Хотим, чтобы они не боялись тяжелого и страшного диагноза. В принципе, от жен-

Выступление специалиста Маммологического центра Джамили Магомедовой

Коллективное фото участников научно-практической конференции

ствие своих близких. Хотя бы ради этого женщины обязаны беречь себя.
В ходе конференции популярно, с минимальным использованием медицинской терминологии, выступавшие постарались донести до аудитории мысль о необходимости контролировать женское здоровье, регулярно проходить
обследования молочных желез и шейки матки.
Специалисты Маммологического центра
и члены Ассоциации Заира Шейхмагомедова,
Заира Ахмедова, Джамиля Магомедова, Патимат Далгатова, каждая в своем ключе, познакомили присутствующих женщин с информацией о заболеваниях, видах патологии и методах
исследования молочных желез, о том, как правильно реагировать на слова врача об обнаруженной или предполагаемой патологии, какие
виды обследований дадут наиболее полную картину, что нужно делать, чтобы как можно дольше жить полноценной здоровой жизнью, радуясь ей и радуя своих близких.
Были развеяны некоторые мифы, представлены способы самообследования. Самое главное – нужно застать болезнь на ранней стадии, когда лечебные процедуры могут дать

наилучший эффект, и возможно будет обойтись без оперативного вмешательства, остаться здоровой и красивой. А еще лучше избежать ее совсем, уделяя себе как можно больше внимания.
Главный маммолог России, руководитель
Ассоциации маммологов радиологов Российской Федерации Надежда Рожкова в своем видеообращении призвала дагестанских женщин заботиться о себе, ведь им дана уникальная способность дарить новую жизнь, а для
этого сама женщина должна быть спокойна за
свое здоровье.
Растрогал всех участников видеоролик с обращениями детей к своим мамам, и это еще раз
подчеркнуло значимость сохранения женского,
маминого здоровья ради ее детей, ее семьи. Как
сказала одна из выступавших на конференции
врачей, женщины привыкли заботиться о других, не понимая, что они не смогут этого делать, если не позаботятся о себе, своем здоровье и красоте.
– От имени женской части коллектива
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и генерального директора Александра Астанина я хочу поблагодарить руководство и специалистов
Ассоциации маммологов радиологов Республики Дагестан и «Маммологического центра Л7»,
которые делают такое важное дело – пропагандируют любовь женщин к себе, которая выражается в заботе и внимании к своему здоровью,
– сказала Руманият Насрутдинова. – «Газпром»
всемерно поддерживает общественные проекты и при этом уделяет особое внимание пропаганде здорового образа жизни, сохранению
здоровья сотрудников компании. Тема сегодняшней конференции – как раз об этом. Думаю,
в наступающем году мы в наших планах сделаем акцент на пропаганде сохранения здоровья
в определенном гендерном ключе.
Для каждой женщины это мероприятие дает
повод задуматься о своем отношении к жизни.
Надежда Ибрагимова
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Увлечение

Танец – душа народа

Я

ркая, народная, зажигательная, задорная,
пламенная, искрометная, экспрессивная –
все эти слова характеризуют национальный танец кавказских народов – лезгинку. Он
по праву считается самым известным и популярным танцем, олицетворяющим Кавказ. Принято считать, что лезгинку танцевали мужчины
перед важным сражением, чтобы получить соответствующий боевой настрой. Со временем
этот танец стали исполнять и девушки, которые
олицетворяли плавность и грацию. В Дагестане практически каждый танцует этот традиционный танец. Конечно, одни это делают лучше, другие хуже, но любят его и восхищаются
умелыми танцорами однозначно все!
Уже почти год работает созданная при нашем предприятии хореографическая студия,
в которой национальными танцами занимаются дети работников Общества. Возрастной
диапазон – от 6 до 13 лет. Занятия проводит
хореограф, заслуженный учитель Республики Дагестан, президент Союза хореографов
Республики Дагестан Майрам Казимова.

– Народные танцы для детей – это не только красиво, а еще и полезно. С их помощью
у детей развивается чувство ритма, память,
мышление, внимание. Занятия хореографией гармонично развивают детей физически.
Они становятся выносливыми, обретают силу мышц, корректируется осанка, танец придает телу гибкость. Постоянные физические
упражнения улучшают дыхательную и сердечно-сосудистую систему, и таким образом
ребенок становится более энергичным и активным, – рассказывает Майрам Казимова. –
В ходе занятий у мальчиков развивается мужественность, ведь какую силу надо развить,
чтобы научиться искусно выполнять трюки и прыжки. А девочки приобретают плавность движения и грацию. И потом, народный танец позволяет сохранить истоки национальной культуры, прививает любовь к
искусству, и все это, на мой взгляд, формирует нравственность.
Занятия в студии с ребятами проводятся два
раза в неделю. Результаты этой работы может

Отрабатываются элементы парного танца

Танец подчеркивает плавность движений и грацию

увидеть любой, просто посетив танцевальный
зал. Каждое занятие состоит из 3 частей: начинают, как правило, с растяжки, потом отрабатывают технику выполнения каждого элемента и позже переходят к комбинациям. Кумыкский быстрый шаг, гергебильский шаг,
ковырялки разных видов, кубачинский шаг,
девичий аварский перепляс – все это для ребят не просто слова, а элементы танца, который они изучают.
Хочется отметить дисциплину в танцевальном зале – этому Майрам Казимова придает
большое значение. Ребята стараются, они внимательны и все указания хореографа выполняют четко и быстро. После каждого выполненного элемента – обсуждение ошибок: при
этом никого не жалеют, надо поругать – поругают, если выполнено безупречно – несомненно, похвалят. Во время занятия Майрам Вейсаловна обращает внимание на все: тут важны и движения, и осанка, и синхронность, и
выражение лица.
– Безразлично танцевать лезгинку невозможно, тут важна мимика. Эмоции должны
быть не только на лице, но и в движениях, чтобы подчеркнуть темперамент танца. Улыбка

– необходимый элемент лезгинки, в ней должен таиться такой заряд бодрости и веселья,
которым нужно заразить зрителя. Необходимо всегда улыбаться, без этого никак. И если ребята не научатся улыбаться на занятиях,
они и на сцене не будут этого делать, – объясняет Майрам Казимова. И они стараются. Все
без исключения. За что и получают похвалу
от хореографа.
Если у девочек во время занятия ритм танца
медленный и плавный, то мальчишкам достается по полной: их танец всегда полон быстрых
и сложных движений. С целью натренировать
руки каждому выдается по бутылочке с водой
объемом 0,5 л. Понятно, что держать на весу
руки на протяжении полутора часов занятия
сложно, а если еще и с весом, то очень сложно, но ребята стараются. В этом и есть смысл
каждого занятия – научиться красиво танцевать.
Лично я, посетив всего одно занятие ребят в хореографической студии, поняла, что
народные танцы для них не просто увлечение, это еще и колоссальное желание, и каждодневный труд.
		
Анна БАРЫКИНА

Эковектор

Заключительное мероприятие Года экологии

В

кафетерии зала торжеств «Асиль» 26
декабря состоялся брейн-ринг, организованный Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром
трансгаз Махачкала профсоюз» при поддержке Молодежного координационного совета совместно с Группой охраны окружающей среды и энергосбережения предприятия.
В мероприятии приняли участие около
100 работников структурных подразделений и филиалов Общества – по 5 человек
в каждой команде. Поприветствовал участников и открыл игру генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин, который подчеркнул: «Се-

Эксперты наблюдают за игрой

годняшнее мероприятие завершает Год экологии. Но это не значит, что вопросы сохранения природы отходят на второй план.
Говорят, что дорога в тысячу миль начинается с первого шага – хочется верить, что вслед
за нашими сотрудниками подтянутся жители
нашей республики и тоже будут стремиться
поддерживать баланс в природе».
Брейн-ринг прошел в теплой непринужденной обстановке в лучших традициях интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Ринат Турабов (представитель Дербентского ЛПУМГ) –
вел игру в динамичном ритме и сумел создать
атмосферу дружеского соревнования. «Работал
на атмосферу» и давний друг нашего предпри-

ятия прекрасный музыкант Гарун Юсупов. Его
саксофон иронично посмеивался над игроками, не ответившими на вопрос или попавшими «пальцем в небо», и поддерживал тех, кто
уверенно шел к победе. А в перерывах звучали лучшие музыкальные композиции.
Еще одна из изюминок этого мероприятия
заключалась в том, что команды были разновозрастными, и азарт молодежи уравновешивался спокойствием старших товарищей.
Очень внимательно за игрой следили болельщики, на местах обсуждая вопросы и подыскивая ответы. Некоторые из них приняли
решение в следующий раз обязательно принять участие в подобной игре.

Бурное обсуждение версий ответа

В азартных «играх разума» победу одержала команда Махачкалинского линейного
производственного управления магистральных газопроводов.
– Мероприятия, подобные проведенному
сегодня, не только помогают акцентировать
внимание работников на экологической составляющей деятельности нашего предприятия, но и объединяют членов коллектива нашего Общества на основе общих интересов,
– отметила профсоюзный лидер предприятия
Руманият Насрутдинова.
Надежда Ибрагимова
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Битва умов для интеллектуалов
Эйлина Адилова, ведущий экономист финансового отдела:
– Игра получилась по-настоящему азартной и динамичной. Конечно, минуты, которую отводили на «мозговой штурм» и краткий письменный ответ не всегда хватало, но мы старались. Прелесть игры в том, что ключ к
пониманию всегда располагался на поверхности, и от игроков требовались
в первую очередь внимание и логика, а уже потом эрудиция.

Заур Джанакаев, преподаватель УПЦ:
– Интересные, непростые вопросы, напряженные обсуждения и противостояния – все это интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Здесь вопрос,
победил или нет, решается в доли секунды, и это, безусловно, добавляет
азарта. И даже команды, которые выбыли по итогам первого этапа, с интересом наблюдали за дальнейшим ходом игры. Думаю, что всем участникам удалось получить удовольствие от так называемой битвы интеллектов.
Счастливые победители игры

В

конце декабря Молодежным координационным советом Общества была организована и проведена интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?» среди работников
предприятия. Шестнадцать команд из разных
филиалов и подразделений предприятия пришли на «битву умов», чтобы продемонстрировать свои знания и эрудированность.
В каждой команде было по 4 игрока. Согласно правилам, в игре могли принять участие все желающие, независимо от возраста и
стажа работы в ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Основные критерии – любознательность, широкий кругозор и желание победить.

Следует отметить, что в этом году для участия
в игре была приглашена команда наших коллег – работников Махачкалинского филиала
ООО «Газпром проектирование».
Интеллектуальное состязание проходило в два этапа. Сначала всем командам было задано 30 вопросов, таким образом были
определены фавориты, которые продолжили борьбу за победу, отвечая во втором этапе на дополнительные вопросы. В этом году проведение интеллектуальной игры было
посвящено Году экологии, но вопросы касались также самых разнообразных тем: истории, географии, литературы, кино, экологии

– все не перечислить. Ответ необходимо было найти за одну минуту.
Обширные познания, логика и смекалка
помогли командам «Фиксики» (СИУС), «Инженер» (ИТЦ), «АнжиКала» (Махачкалинское ЛПУМГ), «220V» (Бухгалтерия АУП),
«Нарын-кала» (Дербентское ЛПУМГ), «Чурек» (ИУС) вырваться вперед. После серии
дополнительных вопросов фортуна улыбнулась участникам трех команд, которые разделили между собой призовые места.
По итогам заключительного этапа игры
первое место заняла команда «Фиксики», в составе которой наши замечательные инженеры

Азиз Гаджиагаев, Заур Кахриманов, Фарид
Курумханов и Зияудин Зиятханов. Почетное
второе место заняла команда «Инженер» –
это Курбан Пирмагомедов, Мухтар Мамаев, Тимур Агаларов и Ахмед Абубакаров.
На третьем месте расположилась команда
«АнжиКала», в составе которой играли Джамал Магомедов, Эльдар Насрутдинов, Абдулмукмин Халилов и Гамзат Зайналов.
Мы поздравляем всех участников и победителей интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» и желаем всем успехов!
Анна БАРЫКИНА

Благотворительность

Подарок самый лучший
я возьму из добрых рук…

«Газпром» приехал!

Наши друзья с солнечными улыбками – воспитанники Карабудахкентской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, где живут и учатся 140 «особенных» детей и подростков в возрасте от 7
до 18 лет.
Специалисты Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» 26 декабря приехали в школу-интернат, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом и вручить им подарки от
имени коллектива предприятия и его генерального директора Александра Астанина.
Семнадцатый год в канун самого волшебного праздника газовики приезжают с подарками, а ребята готовят для них концертную программу – это давняя традиция, связывающая школу-интернат и ООО «Газпром
трансгаз Махачкала».
Представителей предприятия радушно
встречают директор интерната Абдулгамид
Кинавов и педагоги. Старшеклассники помогают выгружать подарки. В небольшом помещении столовой уже собрались ребята в карнавальных костюмах. «”Газпром” приехал!»
– слышится нетерпеливый детский голос. Начинается концерт. Дети поют, читают стихи,

танцуют. Так много в них искренней радости
и детской непосредственности! Для детей, которые с трудом учатся читать и писать, очень
важно одобрение и аплодисменты, которыми
награждают их зрители.
Наконец, приходит время вручения подарков
– сколько блеска в глазах, радости, улыбок! Это
очень трогательно: в школе-интернате учатся и
живут ребята из всех уголков республики, и социальный статус семей не всегда позволяет родителям их побаловать.
«Что будешь делать со своим подарком? –
спрашиваю у одного из мальчишек. «Шоколадку сам съем, а остальное домой отвезу – братику и маме дам», – серьезно говорит он, прижимая пакет с подарком к груди.
– Наше предприятие большое внимание уделяет проблемам людей с ограниченными возможностями, общественным организациям
инвалидов, – отметил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр
Астанин. – И, конечно, приоритетом в благотворительной деятельности Общества является
помощь детям с особенностями развития или
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Надежда Ибрагимова

Программа «Газпром – детям»
в действии
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в рамках благотворительной деятельности ПАО
«Газпром», реализуемой на территории Республики Дагестан по программе «Газпром –
детям», вручило муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Детская художественная школа» г. Каспийска фотоаппарат и ноутбук. Эти подарки были преподнесены в день юбилея – 45-летия со
дня основания школы, который был отпразднован в начале января в «Первой галерее».
С поздравлениями от имени руководства
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в торжественном мероприятии выступила начальник
Службы по связям с общественностью и СМИ
Сабира Исрапилова. Обращаясь к учащимся
учебного заведения, она отметила давние связи и плодотворное сотрудничество предприятия со школой, пожелала ребятам бесконечного вдохновения.
Творчество воспитанников Каспийской
художественной школы известно не только
в Республике Дагестан, но и за ее пределами.
Их работы экспонируются на республиканских, зональных, всероссийских и международных выставках. Выпускники Каспийской
художественной школы – выдающиеся педа-

В день юбилея художественной школы

гоги и мастера своего дела, которые продолжают работать в стенах родной школы и помогать молодежи постигать таинства изобразительного искусства. Их задача – развитие и
поддержание детского творчества, сохранение
национальных традиций и ремесел, а результат – сотни грамот и дипломов, украшающих
стены художественной школы, где каждый
день слышна ребячья разноголосица, и педагоги щедро дарят детям частичку своей души.
Арина Рындина

Справка
ПАО «Газпром» уделяет особое внимание проектам, ориентированным на развитие детей и юношества. Одним из ключевых социальных проектов компании
является программа «Газпром – детям».
Ее цель – создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного
и физического развития детей и подростков, привлечение как можно большего их
числа в спортивные секции и творческие
кружки. Программа с 2007 года реализуется в 73 российских регионах.
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Праздник

Весело, весело встретим Новый год!

Генеральный директор Александр Астанин с юными участниками праздника

Веселый хоровод

Н

е секрет, что праздники любят все без исключения, но особенно важны они для
детей. И им порой даже не важно, по какому поводу организован праздник, главное,
чтобы было весело и интересно. Дети верят в
чудеса, любят подарки, им необходимы приключения. А какой праздник с нетерпением
ждут все дети? Конечно, Новый год! Именно
с целью приблизить радостные праздничные
дни 27 декабря Объединенная первичная про-

фсоюзная организация «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» организовала новогодний
утренник для детей работников предприятия.
Мероприятие было проведено на летней
сценической площадке, и погода, следует отметить, этому никак не помешала, так как выдался достаточно теплый для зимнего времени
года денек. В празднике приняли участие более 200 детей работников подразделений Общества в возрасте от 3 до 10 лет. В Тарумовском,
Избербашском, Кизилюртовском и Дербентском ЛПУМГ провели новогодние утренники на местах.
Открывая детский новогодний праздник,
председатель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова
поприветствовала всех ребят, поздравила с наступающим Новым годом и пожелала здоровья
и радости каждому.
Украшенная воздушными шарами и гирляндами территория, праздничная музыка и нарядная лесная красавица елка – создали атмосферу
волшебного праздника. Новогоднее мероприятие включало в себя анимационную программу,
в ходе которой все участники, среди которых
было много взрослых, радовались и смеялись
так же, как и их дети. Сценарий программы был
составлен так, чтобы каждый ребенок мог показать свои таланты, поучаствовать в играх и
конкурсах. Малыши с радостью рассказывали
стихи и пели песни для Деда Мороза, а мальчишки и девчонки постарше разгадывали головоломки, отвечали на вопросы викторины.
Не обошлось в этот день без настоящих ново-

С заботой о детях-сиротах
В преддверии Нового года 29 декабря работники ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
посетили Махачкалинскую школу-интернат
для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Сотрудники Общества
поздравили воспитанников социального учреждения с наступающими праздниками и
вручили им сладкие подарки.
Директор школы-интерната Магомед Магомедов в своем выступлении выразил благодарность руководителю ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Александру Астанину и всему коллективу предприятия за внимание и заботу к воспитанникам социального учреждения.
– Детям, проживающим и воспитывающимся в подобных заведениях, такое внимание особенно необходимо. Преподнесенные

подарки малыши воспринимают непросто как
вкусные презенты, но еще и как частичку волшебства, дающего им ощущение настоящего праздника и веру в добро. От себя лично
и от всех детишек хочу еще раз поблагодарить
вас за проявленное к нашей школе-интернату внимание, – отметил Магомед Магомедов.
Махачкалинская школа-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей функционирует с 1961 года.
В настоящее время в социальном учреждении проживают и обучаются 215 детей в возрасте от 5 до 14 лет. В благодарность за полученные подарки довольные детишки рассказывали гостям новогодние стихотворения
и даже исполнили несколько песен.
Арина Рындина

годних чудес, песен, плясок и конкурсов. Каждый участник старался поразить Деда Мороза
и получить поощрительный приз.
Надо сказать, что новогодняя театрализованная программа с участием сказочных персонажей – Бабы-Яги, Аждахи (мифический
персонаж) с сыном и Эльфа не оставила равнодушным не только детей, но и взрослых. Завершилось праздничное представление большим хороводом вокруг новогодней красавицы.
– Для наших детей эта «елка» стала одним
из лучших подарков к Новому году. Понравилось все – актеры, красивые костюмы, нарядная елка. А главное, – дети поверили в то, что
Дед Мороз и Снегурочка настоящие! Думаю,
что такие корпоративные праздники необходимы и детям, и взрослым, – отметила инженер
Управления материально-технического снабжения Париза Агаева.
– Хороводы и песни, подарки и конфетти,
сверкающая елочка, счастливые дети и довольные родители – вот как можно кратко описать
прошедший новогодний праздник. Все прошло
замечательно, – поделилась экономист Планово-экономического отдела Камилла Аджиева.
По словам помощника председателя ОППО
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Захры
Асадуллаевой, при организации праздника
возникали разные вопросы: нужно было продумать все до мелочей, учитывая разный возраст детей. Каждый из них должен был получить свою порцию веселья и внимания. К тому же дети не знакомы друг с другом, и нужно
было приложить усилия, чтобы они не стесня-

лись друг друга, привыкли к обстановке и множеству чужих людей.
По отзывам всех участников мероприятия,
праздник удался на славу! Уверена, что малыши будут его с удовольствием вспоминать, и
проведение новогодних елок для детей работников предприятия станет хорошей традицией.
Анна БАРЫКИНА

Сказочные персонажи у нарядной елки

Результат

Отличникам – именная
стипендия ПАО «Газпром»
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала», как на
любом современном, развитом предприятии,
большое внимание уделяется подготовке молодых квалифицированных кадров.
Ежегодно в Учебно-производственном центре (УПЦ) проводится отбор абитуриентов для
подготовки и направления на целевое обучение
в Российский государственный университет
нефти и газа им. Губкина (РГУНГ).
В дальнейшем ООО «Газпром трансгаз Махачкала» контролирует ход учебы своих студентов-целевиков, так как заинтересовано в том,
чтобы они успешно завершили ее, став квали-

фицированными, готовыми к самостоятельной
работе специалистами.
Самые ответственные и старательные из них
получают ежемесячную стипендию от предприятия. Мы рады сообщить, что в наступившем
году по итогам проведенного ПАО «Газпром»
конкурса троим из наших студентов-целевиков
– Заурбеку Алипханову, Омари Гамидову и Вадиму Аганову назначены именные стипендии
ПАО «Газпром».
Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов в учебе!
Наталия КУРБАНОВА
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