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Встреча поколений
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Зажигаем пламя «Факела»!
Отборочный тур фестиваля прошел на
предприятии
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Совет директоров рекомендует выплатить по итогам
2017 года дивиденды в размере 8,04 руб. на акцию

С

овет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и
проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение
провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года
в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию
участников собрания решено провести 27 июня
с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку
дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром»:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
– утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;
– о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами Общества;
– о внесении изменений в Положение об
Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»;
– избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
Совет директоров сформировал Президиум
собрания акционеров в составе членов Совета
директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя
Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2017 года
и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить предложение о выплате
годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2017 году в размере
8,04 руб. на одну акцию. Таким образом, на
выплату дивидендов рекомендуется направить
190,335 млрд руб. (26,6% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности).
ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на выплату дивидендов на уровне не ниже уже достигнутого

компанией. Рекомендация Совета директоров
о размере дивидендов за 2017 год учитывает
необходимость сохранения высокой степени
финансовой устойчивости Общества и реализации приоритетных стратегических проектов.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, — 19 июля 2018 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов
номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, – 2 августа 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 23 августа 2018 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение
собрания акционеров годовой отчет компании
за 2017 год, а также годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром»
за 2017 год, подготовленную в соответствии
с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения
о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
ПАО «Газпром» и внес кандидатуру его побе-

дителя – ООО «Финансовые и бухгалтерские
консультанты» – на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров также утвердил Отчет
о заключенных ПАО «Газпром» в 2017 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен
тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать
свое право на участие в собрании через своих
представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени для
голосования, либо дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции.
Управление информации
ПАО «Газпром»

о платежной дисциплине потребителей Северо-Кавказского
федерального округа

С

овет директоров ПАО «Газпром» принял
к сведению информацию об укреплении
платежной дисциплины и принимаемых
мерах по погашению задолженности за поставленный природный газ потребителями
регионов Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО).
Отмечено, что компания полностью выполняет обязательства по надежному газоснабжению и газификации округа. В то же время одной из ключевых проблем в регионах СКФО
является увеличение объема просроченной задолженности потребителей за газ.
В 2017 году для упорядочивания и повышения прозрачности расчетов потребителей во
Владикавказе, Махачкале, Назрани, Нальчике
и Черкесске приступили к работе новые региональные компании по реализации газа, которые заменили «Газпром межрегионгаз Пяти-

горск». В декабре 2017 года проведена уступка прав (требований) долгов между «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» и новыми компаниями. В результате отражаемая в бухгалтерском учете просроченная задолженность на
1 января 2018 года составила 26,9 млрд руб.
(на 45,6 млрд руб. ниже уровня 1 января 2017
года; без учета уступки просроченный долг в
2017 году достиг 85 млрд руб.). За I квартал
2018 года объем просроченной задолженности
увеличился с 26,9 млрд руб. до 35,6 млрд руб.
«Газпром» ведет системную работу по укреплению платежной дисциплины потребителей
округа. В частности, в I квартале 2018 года в результате взаимодействия с правоохранительными органами обеспечен возврат 0,32 млрд руб.
долгов промышленных потребителей. Значительно увеличено количество предъявленных
физическим лицам исковых заявлений – до

27,2 тыс., что на 26% больше, чем за I квартал
2017 года. Усилена адресная работа с неплательщиками – в 2,5 раза увеличено количество
ограничений подачи газа. Активизировано внедрение дистанционных форм оплаты через интернет-сервис «Личный кабинет абонента»: за
январь–март 2018 года количество пользователей выросло на 19% – до 126,4 тыс.
В том числе за счет этих мер по итогам
I квартала 2018 года наблюдается улучшение
платежной дисциплины в четырех из семи регионов СКФО – Ставропольском крае, Республиках Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия – Алания.
Продолжается работа, направленная на сокращение потерь газа в СКФО. В частности,
осуществляется выявление и пресечение незаконных подключений к сетям, изменений показаний приборов учета, использования не-

сертифицированного газового оборудования.
В тесном сотрудничестве с федеральными исполнительными и законодательными органами власти компания готовит предложения по
совершенствованию нормативно-правовой
базы, регулирующей взаимоотношения поставщиков и потребителей газа. В регионах
СКФО регулярно проводятся выездные заседания специально созданной при Совете директоров ПАО «Газпром» Комиссии по укреплению платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке.
Совет директоров поручил Правлению продолжить работу по укреплению платежной дисциплины и погашению задолженности за поставленный газ потребителями регионов СКФО.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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Назначения

Трасса

Приказом № 74-П от
03.05.2018 Ханакаев Ханакай
Давутович переведен с должности заместителя генерального директора по производству
на должность главного инженера – первого заместителя генерального директора.

Устранены дефекты

Приказом № 75-П от
03.05.2018 Абакаров Мурад Калсынович переведен
с должности главного инженера на должность заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству.
Приказом № 76-П от
03.05.2018 Дронов Валерий
Васильевич переведен с должности начальника технического отдела на должность заместителя генерального директора по производству.
Приказом №81-П от
21.05.2018 Мирзеханов Тагир Алдерович переведен
с должности ведущего инженера технического отдела на
должность начальника технического отдела.

Итоги
Работу признали
удовлетворительной
Информация об итогах производственно-хозяйственной деятельности филиалов
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» была заслушана в ходе серии производственных совещаний, состоявшихся с 14 по 22 мая под председательством главного инженера – первого
заместителя генерального директора Ханакая
Ханакаева.
Деятельность филиалов по итогам отчетного года оценивали главный инженер, заместители генерального директора, руководители
профильных служб и отделов администрации
Общества. В роли докладчиков на совещаниях
выступали руководители Управлений, которые
отвечали на все возникающие в ходе заслушивания вопросы и давали разъяснения. Доклады содержали развернутые сведения об итогах работы в 2017 году, включали в себя основные характеристики Управления, информацию
о производственной, инновационной и рационализаторской деятельности; мероприятиях,
проводимых по охране труда и промышленной
безопасности; охране окружающей среды; производственных показателях; исполнении бюджета затрат; материально-техническом снабжении. Выступающие также озвучивали цели
и задачи деятельности своих филиалов на следующий год.
Следует отметить, что все филиалы и управления благополучно защитили на совещаниях
свои отчеты, получив в итоге положительную
оценку своей деятельности в 2017 году.
Отметим, что 28 апреля решением совещания ПАО «Газпром» по рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за
2017 год, утверждённым заместителем Председателя Правления Виталием Маркеловым,
работа Общества признана удовлетворительной. План по товаротранспортной работе выполнен на 100,1%. Освоены капитальные вложения за счет собственных средств Общества
в размере 223,44 млн рублей. Введены основные фонды за счет собственных средств стоимостью 485,53 млн рублей.
Анна БАРЫКИНА

В

период с 22 по 23 мая ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» провело ремонтные
работы на участке газопровода-отвода (ГО)
«Леваши». На время проведения огневых работ было прекращено газоснабжение потребителей, получающих газ с газораспределительных станций «Леваши», «Уллуая» и «Муги».
Основной целью ремонтных работ было
устранение дефектов, обнаруженных в результате внутритрубного диагностического
обследования газопроводов. К работе привлечены специалисты Избербашского филиала
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», в зоне
ответственности которого находится ремонтируемый участок ГО «Леваши». В составе
бригад также – специалисты Дербентского,

Махачкалинского, Кизилюртовского и Тарумовского управлений Общества, осуществлял контроль всем необходимым оборудованием и транспортом. Инженерно-технический центр Общества обеспечивал контроль
свариваемых стыков труб.
– В данных работах были задействованы
72 человека из числа рабочих и специалистов филиалов предприятия, – рассказал ответственный за проведение комплекса работ
главный инженер Избербашского ЛПУМГ Магомед Сурхаев. – В рамках работ были осуществлены вырезка 9 дефектных сварных соединений, замена двух негерметичных кранов
на нулевом километре ГО «Акуша» и замена
негерметичного крана Ду 150 на ГРС «Лева-

Подготовка к сварочным работам

ши». Работы осложнялись явлением остаточной намагниченности, с которым специалисты
предприятия квалифицированно справились.
Надежда ИБРАГИМОВА

Вести из филиалов

Коротко о главном
МГ И ГО
– Осмотр линейной части всех газопроводов
в зоне ответственности Дербентского ЛПУМГ,
засыпка промоин, восстановление обваловки
и вдольтрассовых проездов, расчистка от древесной растительности трассы газопроводов
и линий электропередач.
– Восстановление глубины заложения
ГО «Дагестанские Огни» и «Дербент».
– Ремонт кабеля на участке 517–533 км
МГ «Моздок – Казимагомед».
– Комплексное коррозионное обследование
на МГ «Моздок – Казимагомед», ГО «Ленин
аул» и «Кизилюрт».
– Техническое обслуживание трансформаторов на 6 высоковольтных устройствах катодной защиты МГ «Моздок – Казимагомед».
– Замена негерметичного шарового крана
DN 50 на КП ГО «Мамедкала».

ГИС, ГРС, КС
– Устранение всех выявленных при диагностическом обследовании трубопроводной обвязки
недостатков во время плановой остановки ГРС
«Мамедкала» – заварено 10 стыков разных диаметров и отремонтирован 1 дефектный стык.
– Ремонтно-профилактические работы на
оборудовании ГРС «Мамедкала» и трубопроводной арматуры ГО «Мамедкала».

– Ремонт регуляторов давления газа на ГРС
«Ново-Филя», «Магарамкент», «Дербент».
– Экспертиза промышленной безопасности трубопроводной арматуры и обвязки на
ГРС «Сиртыч» и «Карла Маркса» проведена
ООО «НОЦ ЭТ и ТД».
– Работы в рамках экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих под
давлением, на КС «Избербаш» и 8 ГРС Избербашского ЛПУМГ проведены ООО «НОЦ ЭТ
и ТД» совместно с ИТЦ.
– Перевод всех ГРС Избербашского ЛПУМГ
на летний режим эксплуатации.
– Замена промежуточных диафрагм на летние на 5 ГРС Дербентского ЛПУМГ.
– Осмотр взрывозащищенного энергооборудования на КС и 9 ГРС Избербашского ЛПУМГ.

Прочее
– Горячий запуск 3 газоперекачивающих агрегатов Избербашского ЛПУМГ.
– Техническое обслуживание (1) 18 фильт
ров пускового и топливного газа на 6 газоперекачивающих агрегатах, 6 фильтров пускового газа на 2 блоках топливного и пускового газа Избербашского ЛПУМГ.
– Техническое обслуживание электрооборудования, защитного заземления, разъединителей на ПРС «Кырк» и «Данух».

– Техническое обслуживание и планово-профилактические работы оборудования связи на
ГРС «Уллуая», РЭП «Леваши».

ОЗ И ЗМДР
– Актуализация информации о нарушениях
охранных зон и зон минимально допустимых
расстояний до газопровода, создание «атласа» нарушений
– Дербентский районный суд удовлетворил
иск Общества о сносе незаконно установленной газовой автозаправки в зоне минимально
допустимых расстояний до ГО «Карла Маркса», с. Новый Рукель
– С целью формирования положительной
судебной политики проработаны и подготовлены варианты ликвидации (устранения) нарушений охранных зон и зон минимально допустимых расстояний: начатое домостроение
в 60 м и сельскохозяйственная ферма в 15 м от
оси ГО «Гергебиль».
– Продолжается вручение землепользователям уведомлений о необходимости соблюдения
правил в охранных зонах и зонах минимально
допустимых расстояний до газопровода.
Надежда Ибрагимова
Информация предоставлена филиалами
и подразделениями Общества

Конкурс

Теория и практика для лучших по профессии

Выполнение теоретических заданий

На базе Учебно-производственного центра
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 26 апреля состоялся конкурс профессионального мас
терства «Лучший по профессии – 2018», ежегодно проводимый Обществом в целях повышения престижа профессий, распространения
передового опыта среди молодых специалис
тов и совершенствования профессионального мастерства.
За почетное звание лучшего по профессии состязались 13 специалистов по информационным технологиям Управления аварийно-восстановительных работ, Службы автоматизации и метрологического обеспечения,
Кизилюртовского, Дербентского и Тарумовского линейных производственных управле-

ний магистрального газопровода (ЛПУМГ):
11 инженеров-электроников и 2 инженера-программиста.
Как и всегда, конкурс проводился в два этапа: теоретический и практический. Теоретическая часть состязаний заключалась в ответах
на 15 тестовых вопросов. Во время практичес
кой участники конкурса выполняли 3 специализированные задачи, которые жюри оценивало с точки зрения точности и оперативнос
ти решения.
В состав экспертной комиссии, оценивавшей работу конкурсантов, вошли заместитель генерального директора по управлению
персоналом и общим вопросам Лариса Умалатова, директор Учебно-производственного центра Зерлиханум Арсланбекова, замес
титель Председателя Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Махачкала профсоюз» Захра Асадуллаева, и.о. начальника Отдела кадров,
трудовых отношений и социального развития Кармина Раджабова, а также начальник
Службы информационно-управляющих сис
тем Амин Бакуев.
В ходе испытаний все специалисты показали достаточный уровень владения теоретическими знаниями и практическими навыка-

ми. Лучший суммарный результат продемонстрировал инженер-электроник 1 категории
Службы ИУС Нариман Магомедов. На предприятии Нариман работает с 2013 года, это
его второй конкурс профессионального мас
терства, но первая победа.
– В этот раз задания на конкурсе были
очень интересными, как в теоретической,
так и в практической части, – рассказал Нариман Магомедов. Мне очень понравилось,
что в этом году во время испытания требовалось не просто проявить не только знания по
основному направлению деятельности специалистов по информационным технологиям,
но и проявить смекалку, сообразительность
и применить логику. Это было очень захватывающее состязание, учитывая, что все мои
соперники были очень достойными и продемонстрировали прекрасный уровень знаний.
Второе место занял инженер-электроник
СИУС Фарид Курумханов, третьего удостоился инженер-программист 2 категории СИУС
Раджаб Курамагомедов.
Поздравляем победителей конкурса с заслуженными наградами, желаем дальнейших успехов на профессиональном поприще!
Наталия КУРБАНОВА
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Наши люди

Колдоговор

Проводили на заслуженный отдых

Стабильное социальное партнерство

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 23 мая проводил на заслуженный отдых главного бухгалтера предприятия Патимат Акаеву. Чтобы выразить коллеге искреннюю благодарность за многолетнюю
безупречную работу в кабинете генерального директора Общества Александра Астанина собрались заместители генерального директора и его помощники.
От имени коллектива предприятия Александр Астанин вручил Патимат Акаевой цветы, памятный сувенир и пожелал крепкого
здоровья, бодрости духа, удачи, оптимизма,
семейного благополучия, любви и счастья
на долгие годы.
– Ваш вклад в развитие предприятия
сложно переоценить, ведь Вас с ним связывало более двадцати лет жизни. Возглавляя один из ответственных участков – бухгалтерию, Вы проявили себя как грамотный
и ответственный руководитель, отзывчивый,
чуткий и душевный человек. Хочу пожелать,
чтобы новый виток Вашей жизни был ярким
и интересным, чтобы за поворотами и горизонтами ждало что-то новое, приятное и неожиданное, – отметил генеральный директор
Александр Астанин.

Фото Патимат Акаевой с коллегами на память

Анна БАРЫКИНА

С наилучшими пожеланиями и поздравлениями
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Александр Астанин и председатель ОППО ООО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова подписали Дополнительное соглашение к Коллективному договору, в соответствии с которым
действие последнего продлевается на период
с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года.
Согласно подписанному документу все социальные льготы и гарантии работников Общества, которые были предусмотрены Коллективном договором предприятия на 2013–2015
годы, а затем продлевались до 31 декабря 2018
года, сохраняются без изменений. Таким образом, на ближайший трехлетний период Общество обеспечит своих сотрудников максимально комфортными условиями труда и компенсационными выплатами.
Анна БАРЫКИНА

Эковектор

Зеленая весна: пусть всегда будет чисто!

М

ай – время субботников: по всей стране, по городам, поселкам и селам проходят мероприятия, призванные облагородить внешний вид наших улиц, площадей,
парков, скверов и дворов.
Около 1000 работников ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» 12 мая поддержали акцию федерального масштаба – Всероссийский
экологический субботник «Зелёная весна».
Повсеместные уборки прошли на территори-

ях и улицах, прилегающих к административно-производственному комплексу «Степной»,
а также производственных базах филиалов и
управлений, расположенных в Махачкале, Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Тарумовке.
В ходе масштабной уборки работники предприятия, вооружившись необходимым инвентарем, привели в порядок улицы: убрали
мусор, побелили бордюры и деревья, покрасили заборы, высадили газоны, обустроили

Спецтехника – главный помощник

Побелка бордюров

клумбы. К работе также была привлечена автоспецтехника: подметально-уборочные машины, экскаваторы, погрузчики, самосвалы.
– Участие нашего предприятия в данном
проекте можно назвать традиционным, так как
уже пятый год мы поддерживаем Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», внося тем самым свой вклад в сохранение природы. Мы стараемся приобщить к нему большее количество людей, приглашаем

к участию жителей соседних домов, так как
наша цель – дать людям почувствовать себя
участниками одного полезного общего дела,
поменять их обывательское представление об
ответственности за экологию и повысить экологическую культуру населения, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Александр Астанин.
Анна БАРЫКИНА

Работники Избербашского ЛПУМГ на субботнике

Ну-ка вместе, ну-ка дружно!

В разгаре субботника
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Этот День Победы!

Победных дней не смолкнет слава…

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на праздновании Дня Победы

Каждый год 9 мая всей страной мы отмечаем
дорогой для всех нас праздник – День Победы! Победы, которая вернула людям право на
свободную и мирную жизнь. В этот день мы
вспоминаем самоотверженность всех, кто с
честью принял удар и с первых дней войны
не давал пощады врагу. Кто, не жалея собственной жизни, шел в бой. Кто упорным и
тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории.
По уже сложившейся традиции коллектив
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» во главе с генеральным директором Александром
Астаниным, его помощниками, заместителями и руководителями подразделений принял
участие в торжественном митинге по случаю
празднования Дня Великой Победы на цент
ральной площади Махачкалы.
Праздничную атмосферу и настроение
почувствовали все участники мероприятия:
кто-то нес флаги с символикой предприятия,
другие – портреты родственников – участников и ветеранов войны, третьи – красные
гвоздики как символ силы и мужества.
По окончании торжественного митинга
члены коллектива прошли в составе праздничной колонны предприятия до мемориала воинской славы – Вечного огня, где ге-

неральный директор Александр Астанин
и заместитель генерального директора по
корпоративной защите Хабит Хабитов возложили венок и цветы к памятнику Воину-освободителю.
Анна БАРЫКИНА
***
Шептала мать: «Спасибо, мой сынок, –
К сердцу прижимая похоронку.
– Для Родины ты сделал всё, что мог,
А не остался от беды в сторонке.
Ты не погиб, ты в памяти – живой…
Ну что мне эти строки на бумаге!
Я новость расскажу тебе, родной,
Наш флаг Победы реет над Рейхстагом!
Мы победили – кончилась война!
Не все вернулись, даже в похоронках,
Но в памяти все ваши имена,
И всё же плачу иногда в потемках…
Я плачу – мне и больно, и светло…
Ах, как хотелось бы хоть раз тебя обнять!
И много лет уже с тех пор прошло,
А сердце всё не хочет отпускать…»
Юлдуз Аджиева,
инженер 2 категории
ОК, ТО и СР

Встреча поколений

Н

Возложение венка к памятнику Воину-освободителю

Молодое поколение газпромовцев

Коллектив Дербентского ЛПУМГ на торжественном
митинге

Представители коллектива Тарумовского ЛПУМГ

Выразив глубокую признательность, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни, гости вручили всем ветеранам цветы, продуктовые наборы и материальную помощь.
По-особенному празднично чествовал
в этот день представителей героического поколения коллектив Медицинской службы Общества. На территории лечебного учреждения
предприятия состоялся торжественный прием, главными гостями которого стали, конечно же, ветераны. В адрес Нелли Прониной,
Магомеда Рамазанова и Ахмеднаби Апашева прозвучало множество теплых слов благодарности, но главным подарком для пожилых
людей, как отметили они сами, стала возможность провести время друг с другом, побеседовать о былом, предаться воспоминаниям.
Помнить о героизме многонационального советского народа, ценить самоотверженность и храбрость, проявленные нашими отцами, дедами и прадедами, мы должны всегда!

Поздравление ветерана

акануне Дня Победы, 8 мая, молодые
специалисты Общества и его филиалов
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны из числа бывших работников предприятия.
Организаторами мероприятия выступили
Молодежный координационный совет, работники администрации и Объединенная первичная профсоюзная организация предприятия.
Встречи с ветеранами Магомедкаримом Болотовым, Абдулгудой Валияновым, Ильясом
Казихановым, Нажмутдином Агамирзоевым,
Тильпаром Саидовым, Дадой Абдурахмановым, Алимирзой Исаевым, Абдулджалилом
Муслимовым, Натальей Марченко, Ульяной
Тужилкиной, Александром Зозуленко прошли
в теплой и душевной обстановке. Пожилые
люди вспоминали нелегкие военные годы:

фронтовики рассказывали о боевом прошлом,
труженики тыла – о работе в колхозах, на заводах и фабриках, о том, как ковали Победу
в тылу. Многие вспоминали и годы работы на
предприятии, своих коллег и начальство. Ветераны были искренне рады вниманию и с удовольствием делились с молодыми специалистами историями из своей непростой жизни.
– К сожалению, с каждым годом ветеранов
Великой Отечественной войны становится все
меньше и меньше. Мы – то поколение, которое еще может лично сказать людям, подарившим нам будущее: «Спасибо за ваш подвиг»! Иметь такую возможность – огромная
честь и большая гордость для нас, – отмечает заместитель председателя Молодежного
координационного совета Общества Султанбек Суликов.

В гостях у ветерана

Коллектив Медицинской службы Общества во время чествования ветеранов Великой Отечественной войны

Подвиг этот бессмертен, и подобные мероприятия, приуроченные к великому празднику – Дню Победы – должны лишь сильнее
укреплять в наших сердцах чувство патриотизма и благодарности, служить для подрастающего поколения наглядным примером заботы о ветеранах.
Арина РЫНДИНА
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Знатоки в области охраны труда и не только

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 28
апреля отметили Всемирный день охраны труда, в рамках которого Молодежным координационным советом предприятия
и Отделом охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности была организована
уже ставшая традиционной популярная интеллектуальная игра «Узнать за 60 секунд».
В ней приняли участие 12 команд – представители почти всех филиалов Общества
– в каждой по пять участников. Интеллектуалам ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
представилась возможность продемонстрировать знания в области охраны труда и ответить на вопросы из разных областей знаний. Всего участникам игры было задано 30
вопросов и было дано 60 секунд на обсуждение, по истечении которых необходимо
было дать ответ.
В оргкомитет состязаний ума и эрудиции
вошли главный инженер предприятия Мурад Абакаров, начальник отдела ОТ,ПиПБ
Акам Абдулаев, ведущий инженер по ОТ Аб-

Команда «Каспий» – победитель интеллектуальной игры «Узнать за 60 секунд»

дула Абдулаев, председатель Молодежного
координационного совета Марат Батырбиев и заместитель председателя Молодежно-

го координационного совета Султанбек Суликов, которые осуществляли также компетентное и справедливое судейство.

Ведущим мероприятия стал Марат Батырбиев, неоднократно выступавший в этой роли на подобных состязаниях знатоков.
Вопросы для игры были подобраны организаторами очень тщательно, все они были
из разных областей и требовали не только
точных знаний, но также логики и капельки
чувства юмора. За столами участников кипели жаркие споры, обсуждение было бурным и эмоциональным.
В итоге призовые места распределились
следующим образом: команда «Каспий» из
Избербашского ЛПУМГ заняла 1-е место, команда-победитель прошлого года из СИУС
под новым оригинальным названием «Кто
не с нами, тот не с нами» в этом году заняла
2-е место, а 3-е разделили между собой команды «Феникс» из ИТЦ и «Нарын-Кала»
из Дербентского ЛПУМГ.
Поздравляем наших интеллектуалов и желаем им дальнейших побед!
Наталия КУРБАНОВА

И учебно-тренировочное занятие, и мастер-класс…

Во время мастер-класса по оказанию первой доврачебной помощи на манекене «Гоша»

В

ходе Всемирного дня охраны труда работники администрации и структурных
подразделений при администрации Общества приняли участие в учебно-тренировочном
занятии по эвакуации при пожаре и тушению
очага возгорания с применением огнетушителей, а также в мастер-классе по оказанию пер-

вой доврачебной помощи на манекене «Гоша».
Профилактическое мероприятие проводилось с целью проверки готовности работников предприятия к проведению эвакуационных мероприятий при возникновении пожара, их умений использовать по назначению
первичные средства пожаротушения, а так-

же с целью закрепления знаний работников
предприятия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.
Учебно-тренировочное занятие и мас
тер-класс провели ведущий инженер по пожарной безопасности Отдела охраны труда
промышленной и пожарной безопасности
(ОТ,ПиПБ) Сафарали Алистанов и преподаватель Учебно-производственного цент
ра Общества Заур Джанакаев.
До начала тренировки с сотрудниками
предприятия был проведен небольшой противопожарный инструктаж, в ходе которого
слушателям напомнили о мерах предосторожности, необходимых действиях и правилах поведения, которых следует придерживаться в случае возгорания. Не оставили без
внимания также правила пользования первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами защиты.
В ходе тренировочного занятия по тушению условного очага возгорания с помощью
огнетушителя работники еще раз ознакомились с устройством и принципом его работы
и закрепили полученные знания на практике. Каждый из сотрудников смог самостоятельно привести огнетушитель в действие,

и что самое важное, правильно подать струи
огнегасительного средства на очаг пожара,
ликвидировав его.
После разбора тренировки перешли к мас
тер-классу по оказанию первой доврачебной
помощи пострадавшим. При помощи манекена-тренажера «Гоша» присутствующим
был продемонстрирован процесс оказания
первой доврачебной помощи путем непрямого массажа сердца и искусственного дыхания пострадавшему. Желающих попробовать оказать первую помощь «Гоше», проведя ему сердечно-легочную реанимацию,
оказалось немало.
– Помимо обязательного изучения теоретического материала, с работниками Общества в рамках мероприятий по охране труда
регулярно проводятся подобные учебно-тренировочные занятия и мастер-классы. Ведь
чтобы приобретенные теоретические знания
не оказались бесполезными в условиях реальной чрезвычайной ситуации, просто необходимо отработать все навыки на практике, – отмечает начальник ОТ,ПиПБ предприятия Акам Абдулаев.
Арина РЫНДИНА

На черно-белых досках шли бои…

Шах или мат?

Н

а той же интеллектуальной волне, что
и игра «Узнать за 60 секунд», 26 апреля
в рамках Всемирного дня охраны труда
прошел шахматный турнир, организованный
Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Махачкала проф
союз». В нем приняли участие 12 представителей филиалов и подразделений Общества.
После жеребьевки участники турнира разбились на пары, и в зале установилась со
средоточенная тишина, прерываемая только сигналами шахматных часов, отсчитывающих ходы.

Как сказал «аксакал» в мире шахмат (шахматный стаж – более 50 лет) ведущий инженер Производственного отдела автоматизации
и метрологического обеспечения Агалар Агаларов, игра в шахматы привлекательна тем,
что при своей внешней статичности и неторопливости она наполнена динамикой и азартом. И это чувствовалось – на шахматных дос
ках разворачивались грандиозные баталии –
пешки шли в наступление под руководством
офицеров на шахматных конях, слоны пробивали бреши в рядах защитников, королева-ферзь падала в обморок, и то один, то другой шахматный король был вынужден размахивать белым флагом или вообще покидать
черно-белое поле.
По результатам турнира 1-е место снова занял неоднократный победитель шахматных
состязаний ведущий бухгалтер Группы учета
основных средств Магомед Мугутдинов, 2-го
удостоился обходчик линейный Махачкалинс
кого ЛПУМГ Абакар Хизриев, на 3-м – главный инженер Кизилюртовского ЛПУМГ Казбек Акавов. Победители получили кубки турнира, памятные медали и денежные призы.
– Шахматный турнир прошел в рамках Всемирного дня охраны труда впервые, он при-

влек и молодых, и опытных игроков, – отметил начальник Отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Акам
Абдулаев. – Если говорить с точки зрения охраны труда, думаю, что самообладание и хладнокровие, которые воспитывает эта древняя

Победители и призеры шахматного турнира

игра, могут пригодиться в непредвиденных
и нештатных ситуациях. Мы уверены, что
количество участников турнира будет расти,
и он займет прочное место в ряду любимых
мероприятий коллектива.
Надежда Ибрагимова
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Молодые кадры

Весенняя ярмарка вакансий, или
добро пожаловать на предприятие!

В рабочем режиме

СКЗ ставит заслон

О

дним из серьезных направлений кадровой
политики ООО «Газпром трансгаз Махачкала» является активное сотрудничество
с вузами и привлечение на предприятие молодых специалистов.
Традиционная ежегодная весенняя ярмарка
вакансий прошла 26 апреля в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» с РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина связывают давние партнерские отношения. Ежегодно Общество направляет на целевое обучение в вуз абитуриентов, которые в последующем вернутся
на предприятие высококвалифицированными
специалистами. В 2017 году их количество составило 6 человек. Кроме того, целевикам – хорошистам и отличникам учебы, Общество в качестве дополнения к академической стипендии
выплачивает еще одну, чтобы материально поддержать ребят.
– Обществу необходимы молодые специалисты с хорошей теоретической подготовкой,
и в этом смысле РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – кузница кадров нефтегазовой промышленности страны. Мы приглашаем студентов
вуза пройти производственную практику, чтобы зарекомендовать себя в практической работе, а потенциальных выпускников стараемся привлечь возможностью профессионального и карьерного роста в Обществе, – отметила
ведущий специалист по подготовке кадров Отдела кадров, трудовых отношений и социального развития (ОК,ТОиСР) Улькер Султанова.
Сразу после завершения работы ярмарки
вакансий специалисты ОК,ТОиСР внимательно изучают анкеты студентов – участников мероприятия с целью последующего включения
данных молодых специалистов в кадровый
резерв. Позже эти анкеты будут рассмотрены руководством Общества, которое и выберет лучшие кандидатуры молодых специалистов, желающих строить свою карьеру на нашем предприятии.
Анна БАРЫКИНА

Обратная связь
Благодарность за неравнодушие
В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о благотворительной акции «День добра», которую удалось провести благодаря активному участию в ней работников Общества.
Тогда адресатами нашей помощи стали воспитанники Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, для которых были приобретены предметы
личной гигиены: подгузники, мыло, шампуни, стиральный порошок.
В начале месяца в адрес генерального директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Александра Астанина поступило благодарственное письмо за подписью директора упомянутого социального учреждения Аминат
Абакаровой, в котором была выражена признательность коллективу нашего предприятия
за проявленные понимание, чуткость и внимание к нуждам воспитанников социально-реабилитационного центра.
Безусловно, когда мы с вами откликнулись
на акцию «День добра», сделали это не для
того, чтобы получить благодарность, но сам
факт того, что нам выразили признательность
за оказанное внимание – уже весьма приятен,
и тепло этих слов нам хочется донести до каждого, кто имел отношение к нашей благотворительной акции.
В заключение хочется еще раз напомнить,
что добро – это позитивная энергия, которой
нужно непременно делиться, и сколько благодарности у вас есть к этому миру, людям,
себе, настолько богата ваша душа!
Спасибо всем!
Анна БАРЫКИНА

П

орой люди, совершая то или иное правонарушение, даже не задумываются о его
последствиях. Их не волнует тот факт, что
хищение с объекта промышленного предприятия может повлечь за собой возникновение
нештатной аварийной ситуации, в результате
которой несколько населенных пунктов может
остаться без света или газа. К сожалению, правонарушителей не останавливает ни то, что это
является кражей, ни даже то, что сама по себе
вся эта процедура в целом может быть опасной для жизни.
В силу своих служебных обязанностей Служба корпоративной защиты
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» регулярно ведет работу с подобными случаями
краж и вредительства на объектах нашего
предприятиях. Информация о всякого рода
правонарушениях с мест происшествий по-

ступает в Отдел защиты имущества и персонала, где специалисты немедленно приступают к работе.
По информации Отдела защиты имущества
и персонала СКЗ, в сентябре 2017 года на 34
км ГО «Ботлих» с объекта участка ЛЭП, эксплуатируемого РЭП «Аргвани», была совершена кража алюминиевого токопроводящего провода сечением 70 мм и длиною 900 м.
Ущерб, причиненный предприятию, составлял
135076 рублей. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками отдела ОМВД по
Казбековскому району по взаимодействии со
специалистами Отдела защиты имущества и
персонала Общества были установлены лица,
совершившие данное преступление. В декабре
2017 года по приговору Казбековского районного суда Республики Дагестан виновные в
совершении данного преступления наказаны.

Другой случай причинения ущерба предприятию произошел в ноябре 2017 года, когда мобильной группой Дагестанского отряда Южного межрегионального управления охраны
ПАО «Газпром» на 7 – 9 км ГО «Эрпели» были
обнаружены выкопанные злоумышленниками
знаки обозначения трассы газопровода. Сумма
причиненного предприятию ущерба составила 57862 рубля. По итогам оперативных мероприятий, проведенных специалистами Отдела
защиты имущества и персонала во взаимодействии с сотрудниками отдела ОМВД по Буйнакскому району, были установлены лица, совершившие данное преступление, которые сознались в содеянном и возместили ущерб.
– К сожалению, на сегодняшний день факты вандализма, воровства, хищений с объектов
предприятия являются актуальной проблемой.
Люди, не осознавая последствий своих действий, идут на преступление. В длинном списке основных нарушений в отношении объектов промышленного предприятия первое место
занимает хищение проводов воздушных линий. Этому есть простое объяснение – весьма
заманчивая цена на цветной металл на черном
рынке. Несмотря на то, что для защиты своего имущества от вандалов и воров промышленным предприятиям приходится нести дополнительные расходы на охрану своих объектов, к сожалению, все равно время от времени
факты хищений имеют место быть, – отметил
Ирпанитдин Эльмурзаев.
Анна БАРЫКИНА

Доска почета

Слово о настоящем мастере
В наше время, когда работников умственного труда гораздо больше, высоко ценятся люди,
умеющие хорошо и качественно делать что-то руками. Люди, владеющие настоящими рабочими
специальностями – на вес золота. Каждый из них в дополнение к своим профессиональным
навыкам должен иметь высокий уровень развития умственных способностей, обладать
конструктивным и логическим мышлением. От его настойчивости, упорства и
целеустремленности зависит качество выполняемой работы, он должен быть внимательным
и уметь принимать ответственные решения.
Всеми этими качествами обладает наш коллега, наставник молодежи, мастер по
производственному обучению (ранее – мастер по практическому обучению ручной дуговой,
аргонной и газосварке) Учебно-производственного центра (УПЦ) Мурат Джангишиев.
– Мурат Шаракович, расскажите, пожалуйста, о себе?
– Я родился 9 апреля 1960 года в городе
Махачкале. Нас у родителей четверо – два
сына и две дочери. Мои родители были простыми тружениками. Отец всю жизнь работал шофером, а мама какое-то время работала
в школьном буфете, но большую часть своей
жизни была домохозяйкой. Учился я сначала в махачкалинской школе № 20, что расположена в поселке Альбурикент, но заканчивал обучение в средней общеобразовательной школе № 30.
В выборе профессии я руководствовался
советами отца, который отлично разбирался в автомобилях, был механиком и старался
привлечь меня к этому делу. Так в 1976 году
я поступил в Сельскохозяйственный институт на факультет Механизации сельхозпроизводства по специальности инженер-механик.
Министерство сельского хозяйства республики по окончании института направило меня
по распределению в совхоз «Марковский»
Буйнакского района, где я работал слесарем
в мастерских. Оттуда же через полтора месяца меня призвали в армию. Служил я в Забайкальском военном округе в Читинской облас
ти. По возвращении из армии у меня появилась возможность устроиться на должность
инженера-механика в отдел главного механика в производственно-совхозное объединение
«Дагвино», и там я проработал до образования агропромышленных комплексов. В этот
период попал под сокращение. Затем я работал в Дагестанском центре научно-техничес
кой информации.

– Как Вы пришли в «Газпром трансгаз Махачкала»?
– Я работаю на нашем предприятии с ноября 1995 года. Начинал каменщиком в Ремонтно-восстановительном управлении «Газпромстрой», и был им на протяжении 7 лет. В 2002
году я стал мастером арматурного цеха. После
ликвидации РВУ «Газпромстрой» продолжил
работу в центральных ремонтных мастерских
«Каспийгазпром», как тогда называлось наше
предприятие. В 2005 году я перешел в Управление аварийно-восстановительных работ
в качестве инженера по сварке, а с февраля
2011 я работаю в Учебно-производственном
центре (УПЦ), который в то время назывался Центром по подготовке кадров.
– Скажите, насколько сильно отличается
Ваша работа в УПЦ от той, что Вы выполняли раньше?
– В корне отличается. Здесь я погрузился в образовательный процесс как мастер
по практическому обучению ручной дуговой, аргонной и газосварке, а затем в 2017
года стал мастером производственного обучения. Я считаю свою работу очень важной
и ответственной, ведь от подготовленности
специалистов, участвующих в аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работах на газопроводе зависит качество выполнения основной задачи нашего предприятия – бесперебойной транспортировки газа
потребителям.
– Как Вы проводите свободное время? Есть
ли у Вас увлечения?
– Я женат, у меня дружная семья, трое сыновей. Все они уже определились с выбором

Мурат Джангишиев

профессии, окончили высшие учебные заведения каждый в своем направлении и благополучно устроены в жизни. Поэтому свое свободное время я с удовольствием посвящаю
чтению книг. Меня интересует разная литература, в том числе исторические книги, но
чаще всего читаю детективы. Увлекаюсь охотой и рыбалкой. У меня есть друзья-единомышленники, с которыми мы, в соответствии
с сезоном, выезжаем, чтобы побыть на природе, и охотимся или рыбачим за дружеской
интересной беседой.
Мурат Шаракович также занимается рационализаторством – он внес три рацпредложения, два из которых получили положительное
решение. Эти предложения были направлены
на облегчение сварочного производственного процесса и связаны с безопасными методами и приемами труда.
Общество неоднократно отмечало его добросовестный труд – он трижды был удостоен почетной грамоты, получил благодарность от Министерства энергетики России,
и в этом году его фотография – на Доске почета предприятия.
Беседовала Наталия КУРБАНОВА
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Крупным планом

Учения

Поклонник хрустальной совы

К нештатным ситуациям – готовы!

Команда «Инженер»

Д

ревние пирамиды, каменные артефакты,
национальные особенности народов, проживающих на территории России. Тайны
истории, культуры, самобытность и многообразие обычаев и обрядов, легенды и необъяснимые явления… Кто и когда написал то, что
хранится в памяти потомков веками, где и почему произошло то или иное событие – ответы
на вопросы в самых разных областях мироздания знают или пытаются разгадать участники
одной из самых захватывающих, удивительных
и познавательных интеллектуальных телевизионных игр Клуба знатоков «Что? Где? Когда?».
На нашем предприятии с завидным постоянством организуются и проводятся битвы интеллектуалов среди работников. Участников
состязаний ума привлекает азарт и дух коллективизма, который вырабатывается в этом
захватывающем процессе. Ну и, конечно, воз-

можность применения мозгового штурма – за
минуту найти ответ на поставленный вопрос.
С одним из вдохновителей и организаторов таких умственных «сражений» нам удалось побеседовать. Знакомьтесь – Юсуп Курбанов, ведущий инженер Производственно-диспетчерского
отдела Управления материально-технического
снабжения и комплектации, и его команда интеллектуалов: Курбан Пирмагомедов, Марат Бегахмедов, Ахмед Ирзаев и Эльдар Хасболатов.
Именно Юсуп является инициатором и организатором викторин и конкурсов в ИТЦ. Выпускник Финансового университета при Правительстве РФ в г. Москве, Юсуп не так давно
работает на предприятии – с января 2015 года.
Но его целеустремленность, желание развиваться и способность объединять вокруг себя единомышленников-эрудитов уже заметили и оценили более старшие коллеги. За период рабо-

ты в Инженерно-техническом центре с января
2017 по март 2018 года Юсупу Курбанову удалось организовать и провести 8 (!) игр знатоков.
– Я с детства с огромным интересом смотрю выпуски интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?», – рассказывает Юсуп Курбанов.
– Знаю поименно всех игроков, несколько раз
составлял и отправлял вопросы в клуб знатоков. Очень надеюсь, что когда-нибудь мой вопрос окажется достаточно интересным и сложным, и мне удастся выиграть у клуба знатоков,
– улыбается Юсуп.
Отличительная особенность умственных
баталий поклонников хрустальной совы – все
вопросы, предлагаемые знатокам, Юсуп находит самостоятельно и подходит к этому творчески: для этого молодой специалист перечитывает массу полезной и интересной информации, предлагая участникам игр в том числе
проверить свои знания и в области основ нефтегазового дела. Более того, ему удалось собрать команду сильнейших, которая в итоге стала обладателем почетного второго места в интеллектуальной игре «Узнать за 60 секунд»,
организованной и проведенной Молодежным
координационным советом Общества среди
всех структурных подразделений и филиалов
в декабре 2017 года.
Стремление к поиску новых решений, активная жизненная позиция и молодой задор
– все эти качества помогают Юсупу находить
новых друзей, достигать поставленных целей
и добиваться результата. Мы желаем молодому и активному работнику покорения новых
профессиональных вершин и многих удивительных открытий!

На территории Дербентского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
24 апреля состоялись учения по антитеррористической защищенности объектов Общества.
Основными целями и задачами учений являлись отработка взаимодействия Службы корпоративной защиты Общества и ООО ЧОО «Альфа», отдела МВД РФ по Дербентскому району, отдела УФСБ РФ по РД по г. Дербент, ПЧ-9
«ФГКУ отряда ФПС РФ по РД» по г. Дербент
при возникновении чрезвычайных ситуациях.
В ходе учений оптимизированы расчёты сил
и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при обнаружении взрывоопасных
предметов (мина, граната, снаряд, СВУ) на объекте Дербентского ЛПУМГ. Одновременно в ходе учений была осуществлены проверка подготовленности персонала ООО ЧОО «Альфа»,
Дербентского ЛПУМГ, совершенствование их
навыков при возникновении ЧС, отработаны
действия охранников при пожаре на охраняемом объекте и, произведена эвакуация персонала с охраняемого объекта.
Все участники учений действовали слаженно и продемонстрировали высокую готовность
в нештатных ситуациях.

Сабира ИСРАПИЛОВА

Сабира ИСРАПИЛОВА

Здоровье

Фестиваль

«Маммология от А до Я»

Зажигаем пламя «Факела»!

Участники республиканского семинара «Маммология от А до Я»

В конференц-зале ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» 21 апреля состоялся республиканский семинар «Маммология от А до Я»,
направленный на повышение квалификации
врачей, занимающихся ранней диагностикой
патологии молочных желез.
Организатором семинара выступила Региональная общественная организация «Ассоциация маммологов радиологов Республики Дагест ан» при поддержке Маммологического центра L7 и Медицинской службы
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
В мероприятии приняли участие акушеры-гинекологи, специалисты УЗ-диагностики, онкологи, рентгенологи, маммологи, хирурги и педиатры из лечебных учреждений
Северного Кавказа.
Семинар провела кандидат медицинских
наук врач онколог-маммолог, заведующая отделением ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ Марина Травина.
Для организации плодотворной работы
участников мероприятия Медицинская служба Общества предоставила все необходимые

условия в виде современной лечебно-диагностической инфраструктуры. В распоряжении
приглашенных специалистов имелись новый
операционный блок, лаборатории, физиотерапевтическое и рентгенологическое отделения, а также другие возможности лечебного
учреждения предприятия.
– Мы выражаем искреннюю благодарность генеральному директору ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Александру Астанину,
всему руководству и главному врачу Медицинской службы Общества Имаму Мирзоеву
за предоставление превосходно оборудованного пространства для проведения нашего семинара. Благодаря вашей поддержке удалось
организовать мероприятие на таком высоком
уровне. Надеемся на плодотворное и успешное сотрудничество в будущем. Желаем вашему предприятию и его сотрудникам развития
и процветания! – отметила Марина Травина.
Отметим, что по окончании мероприятия
врачам – участникам семинара были выданы
сертификаты с кодами по программе обязательного непрерывного медицинского образования.
Арина РЫНДИНА
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В ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
25 апреля состоялся отборочный тур корпоративного фестиваля творческих и самодеятельных коллективов «Факел». Раз в два года дети работников предприятия собираются
на специальной площадке и демонстрируют собравшимся гостям, а также членам уважаемого и компетентного жюри свои умения
и творческие способности для того, чтобы
пройти в зональный тур фестиваля и получить
шанс представить ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» среди талантливых исполнителей и творческих коллективов дочерних предприятий ПАО «Газпром».
Оценивали мастерство юных талантов представители руководства Общества: заместитель
генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Лариса Умалатова,
Председатель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова, а также заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, хореограф Магомед Магомедов.
В номинации «Хореография народная (соло)» в возрастной категории от 11 до 17 лет
первым на сцену вышел очаровательный ду-

Дуэт «Чулпан»

эт «Чулпан», зажигательно исполнивший парный народно-сценический «Андийский танец»,
а когда стихли аплодисменты – недавно образованный на предприятии ансамбль «Тарки-
Тау» покорил задором и акробатическими элементами «Молодежной лезгинки» в номинации
«Хореография народная (ансамбль)» в категории от 5 до 10 лет.
Также в этот день состоялось подведение
итогов объявленного в Обществе конкурса детских рисунков, из числа которых лишь пять
будут отправлены в Казань для участия в конкурсе «Юный художник» зонального тура фестиваля. Оценивала детское художественное
творчество член Союза художников России,
художник-живописец, преподаватель спецдисциплин Дагестанского художественного училища им. Джемала Наталья Савельева.
Все собравшиеся таланты и гости фестиваля получили заряд положительной энергии
и хорошего настроения.
Мы желаем всем участникам фестиваля
«Факел» удачи и творческих побед!
Наталия КУРБАНОВА

Теплый дом. № 5 (138). Май 2018 г.
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Спорт в нашей жизни

Волейбольные баталии на одном дыхании

В

Многофункциональном спортивно-оздоровительном комплексе ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» 12–13 мая прошел
II-й Турнир по волейболу среди работников
Общества на призы заместителя генерального
директора Общества Хабита Хабитова, организованный Объединенной профсоюзной первичной организацией и администрацией МСОК.
В первый день во владении мячом и командной игре состязались представительницы прекрасной половины человечества – активная
поддержка болельщиков и азарт игроков добавляли происходящему на волейбольной площадке действу красок и зрелищности.
Решением судейской коллегии по итогам
первого дня соревнований 1-е место заняла команда Управления материально-технического
снабжения «УМТСК» – заместитель генерального директора Общества Хабит Хабитов вручил победительницам медали и кубок, а также приз в 20 тысяч рублей. Сборная команда «Центр» удостоена 2-го места и денежного
приза в размере 15 тысяч рублей. Третье место и приз в 10 тысяч рублей достались команде «МСОК», состоящей из работниц Многофункционального спортивно-оздоровительного центра. Отдельного поощрительного приза

«За волю к победе» удостоена женская команда «Каспий» Избербашского ЛПУМГ.
Если в первый день игра была грациозной
и по-женски мягкой, то во второй день, когда
на волейбольной площадке сошлись мужчины, царила совсем другая атмосфера – мощная и зрелищная игра захватывала внимание
болельщиков с первых мгновений. Азарт болельщиков и игроков, свистки судей и множество глаз, неотрывно следящих за перелетающим над сеткой мячом – в зале кипели по-настоящему нешуточные страсти. В турнире по
волейболу среди мужчин встретились представители разных управлений и подразделений
Общества. Надо отметить, что некоторые из
команд-участниц в послужном списке наград
и спортивных регалий имеют серьезные достижения и победы в спартакиадах Общества.
Особенно захватывающая игра разгорелась
в борьбе за 1-е место – на волейбольной площадке встретились команды-лидеры «Сулак»
(Кизилюртовское ЛПУМГ) и «Факел» (сборная команда работников администрации Общества). Разрыв по очкам составлял буквально единицы – к концу состязания напряжение
нарастало с каждым броском мяча, и только
высокопрофессиональное решение судейской

Опасный момент

Лучший игрок турнира – Хайбула Шапиев

Руманият Насрутдинова с участницами турнира

коллегии и авторитетное мнение главного судьи соревнований Магомедали Гаджилавова
могло снять накал и разрешить любую спорную ситуацию. В итоге 1-е место по праву завоевала команда «Сулак» – признанные лидеры и призеры многих волейбольных турниров
Общества. Второе почетное место – команда
«Факел», третье – сборная СКЗ. Лучшим игроком II-го Турнира по волейболу стал Хайбула
Шапиев, представлявший сборную команду работников администрации Общества «Факел».
Стремление к здоровому образу жизни и
укрепление дружественных отношений среди
работников, сплочение и мотивация на достижение общей цели и создание благоприятной
атмосферы в коллективе – эти задачи успешно
решаются на предприятии и находят активную
поддержку у руководства. К тому же команды-участницы турнира, являются настоящей
гордостью для коллег и хорошим примером
приверженности здоровому образу жизни для
всех остальных.
– Мы заинтересованы в здоровье – нравственном и физическом – каждого работника, – отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Хабит Хабитов. – У нас большие планы – мы

приветствуем развитие всех видов спорта среди работников. Как мы все знаем – и это признают во всем мире, Дагестан славится своими победами в единоборствах. Но именно командные виды спорта помогают работникам
решать поставленные перед ними задачи коллективно, слаженно и добиваться успеха вместе. А это значит – нам все по плечу и в работе.
Все призеры получили медали, памятные
дипломы и ценные призы. А чемпионы увезли в Кизилюртовское линейное производственное управление магистральных газопроводов
Общества переходящий кубок победителя II-го
Турнира по волейболу среди работников Общества на призы заместителя генерального директора Общества Хабита Хабитова.
Команды подарили болельщикам незабываемые впечатления и удовольствие от игры.
Турнир был организован и проведен на самом
высоком уровне, а приверженность здоровому
образу жизни среди работников Общества объединяет с каждым годом все больше и больше
активных и спортивных людей, что дает уверенность: самые громкие победы, завоевания
и награды – впереди.
Сабира ИСРАПИЛОВА

Хабит Хабитов с женской командой «УМТСК» – победительницей турнира

Победители волейбольного турнира – команда «Сулак»

Борьба за победу
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