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Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Повышаем надежность
Два комплекса огневых работ проведены
предприятием
Cтр. 2

Счастливый человек Казанфар Гасанов
Юбилейное интервью начальника
Дербентского ЛПУМГ
Cтр. 3

Блеснули силой интеллекта
Команда «Каспий» – обладатель спецприза
интеллектуального турнира
Cтр. 4

Написат Гайирбекова. Вопреки
стереотипам
Опытный оператор ГРС «Южносухокумск»
Cтр. 7

«Факел» - это состояние души

З

олотой осенней погодой встречала участников зонального тура (южная зона)
VIII-го Корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций «Факел» прекрасная Казань – 14 октября
сюда приехали самодеятельные коллективы из 19 дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».
Торжественное открытие «Факела» состоя
лось в Международном информационном центре Деревни Универсиады Казани. Гостей
древнего города поприветствовал премьер-
министр Республики Татарстан Алексей
Песошин, начальник Управления Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Казань» Рафкат Кантюков, председатель жюри фестиваля – народная артистка России, ла-

уреат премии Правительства РФ, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Александра
Пермякова. В состав жюри вошли именитые
российские деятели искусств – Юрий Медяник, Марина Полтева, Владислав Озерянский,
Владимир Андрюкин, Александр Коргинов,
Иван Жиганов, Ольга Юдахина и Виктория
Кривицкая. Участниками фестиваля стали 611
работников дочерних обществ ПАО «Газпром»
и их детей в трех возрастных категориях – от
5 до 11 лет, от 11 до 16 лет, от 17 лет и выше.
Самому юному участнику – Дмитрию Антонову, представлявшему ООО «Газпром трансгаз
Краснодар», исполнилось 5 лет. А самому возрастному – Александру Григорьевичу Чубу
из ООО «Газпром добыча Оренбург» – ровно на 60 лет больше! От нашего предприятия
в фестивале приняли участие два детских хо-

Александр Астанин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Махачкала»:
– На протяжении нескольких лет мы делегируем на корпоративный фестиваль «Факел» своих самых талантливых самодеятельных артистов. Для нас
участие в этом знаменательном, масштабном культурном событии – это не
только популяризация народного творчества, но и возможность выявлять,
поддерживать, развивать таланты наших детей, показать красоту многонациональной
культуры народов Дагестана.
реографических коллектива – «Тарки-Тау»
и «Чулпан» в номинации «Хореография народная» и рисунки детей работников Общества в номинации «Юный художник».
В вечер открытия фестиваля, наполненный
удивительной атмосферой культурного многообразия и дружбы, по предложению Романа
Сахартова весь зрительный зал Международ-

ного информационного центра встал, чтобы
почтить память великого артиста – этим летом
после продолжительной болезни скончался
неоднократно присутствовавший в жюри фестиваля Семен Петрович Мильштейн, «золотая труба России».
>>> стр. 5
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На заседании межведомственной
группы рассмотрели меры по
улучшению состояния ТЭК Дагестана
О том, в каком состоянии находится топливно-энергетический комплекс Дагестана и какие меры необходимо принять для его улучшения, говорили 18 октября участники заседания межведомственной рабочей группы
под руководством премьер-министра республики Артёма Здунова.
В ходе мероприятия были рассмотрены
вопросы реализации протоколов заседания
Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и расширенного выездного заседания Комиссии
по региональной политике ПАО «Газпром».
Говорилось также о работе по внесению
сведений о границах охранных зон и зон минимально допустимых расстояний объектов
газотранспортной системы в государственный кадастр недвижимости. По данному вопросу выступила врио зампреда-министра
имущественных и земельных отношений
Дагестана Екатерина Толстикова.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» завершена работа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон по газотранспортным
объектам ПАО «Газпром». По ее словам, аналогичная работа проводится и по объектам,
находящимся в собственности Республики
Дагестан. В регионе, отметила Толстикова,
республиканских объектов «магистрального характера» три: газопровод-отвод ГРС
«Шамхал-2», «Миатли» и «Ахты».
Отдельно она остановилась на вопросе
задвоенности распределительных газопроводов. Было отмечено, что создана рабочая
группа, в которую входят представители всех
заинтересованных сторон. В каждом муниципалитете также созданы рабочие комиссии, которые уже провели на местах инвентаризацию газопроводов, находящихся на
их территориях.
Завершая мероприятие, Артём Здунов
подчеркнул, что не исполненными остаются еще ряд пунктов протоколов, и поручил
всем ответственным за эту работу ведомствам активизироваться.
По информации РИА «Дагестан»

Всегда готовы, всегда начеку!

На территории Махачкалинского ЛПУМГ
5 октября было проведено тактико-специальное учение «Действия личного состава
поста радиационного и химического наблюдения (РиХН) при выбросе хлора на очистных сооружениях Хушетского водохранилища ООО «Коммунсервис». На учениях
присутствовал в качестве наблюдателя начальник отдела ГО и ЧС по Ленинскому району г. Махачкалы Гамид Исаков.
В мероприятии приняло участие одно формирование в составе 8 человек.
Целью учения являлась проверка реальности действий личного состава поста РиХН
и дежурного диспетчера при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с условиями тренировки
по указанию начальника штаба – главного

Трасса

Повышаем надежность

Демонтаж заменяемого участка

Н

аше Общество ведет огневые работы в рамках программы капитального ремонта газотранспортной системы
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в целях
обеспечения надежности и безопасности ее
функционирования.
В период с 10 по 12 октября проведены
огневые работы на межкрановом участке
0–33,4 км ГО «Дубки». Руководил процессом работ главный инженер Кизилюртовского ЛПУМГ Казбек Акавов. Бригады включали
в себя специалистов и рабочих Кизилюртовского ЛПУМГ, управлений аварийно-восстановительных работ и технологического транспорта и специальной техники, Инженерно-технического центра.
Перед задействованными в работах бригадами была поставлена задача подключить
к действующему магистральному газопроводу «Моздок – Казимагомед» капитально отремонтированные участки газопровода-отвода к с. Дубки общей протяженностью 9 км.
В связи с этим была прекращена подача газа
потребителям с ГРС «Дубки» и «Акайтала».
Через неделю, 16 октября, Общество приступило к масштабным огневым работам на

межкрановом участке 832–864 км МГ «Макат – Северный Кавказ». В ходе работ производится подключение капитально отремонтированных участков магистрального газопровода и устраняются дефекты, выявленные при
проведении внутритрубной дефектоскопии и
отбраковки труб в процессе капитального ремонта изоляционного покрытия.
В работах задействованы бригады, укомплектованные всем необходимым оборудованием и включающие специалистов и рабочих
филиалов предприятия: Махачкалинского, Кизилюртовского, Дербентского, Избербашского и Тарумовского, управлений аварийно-восстановительных работ, связи, технологического транспорта и специальной техники, а также
Инженерно-технического центра.

– Запланирован большой объем работ, которые требуют от коллектива взаимодействия,
слаженности, сосредоточенности и точности, –
отметил руководитель огневых работ, начальник Тарумовского линейного производственного управления Умалат Исламов. – Задействованы экскаваторы, трубоукладчики и другая
спецтехника. Производится откачивание грунтовых вод, которые осложняют работы.
На нашем предприятии трудятся высококвалифицированные специалисты, добросовестно
выполняющие самые сложные задания, и уверен, что каждый из них осознает значимость
качественного выполнения каждой операции
и каждого этапа работ.
Надежда Ибрагимова

Работают трубоукладчики

Вести из филиалов

Коротко о главном
МГ и ГО
– Проведены текущий ремонт и электроизмерения на 35 контрольно-измерительных пунктах МГ «Моздок – Казимагомед».
– Выполнены электрометрические обследования средств электрохимзащиты на 5 переходах через автодороги МГ «Моздок – Казимагомед».
– Выполнена врезка после капитального
ремонта подводного перехода через ручей на
446,3км МГ «Моздок – Казимагомед».
– Обследован подводный переход на 442 км
МГ «Моздок – Казимагомед» специалистами
Дербентского ЛПУМГ и ИТЦ.
– Осмотрена линейная часть всех газопроводов, обслуживаемых Дербентским ЛПУМГ.
– Дважды выполнен запуск дефектоскопа
и сопровождение его бригадами Избербашского и Махачкалинского ЛПУМГ на участке
15–21,3 км МГ «Каспийск – Ачису».
– Избербашским ЛПУМГ совместно с ИТЦ
проверена трубопроводная арматура на наличие утечек на 26 крановых площадках.

– Во время плановой остановки ГРС «Карла
Маркса», «Салик», «Белиджи» и «Сиртыч»
проведены ремонтно-профилактические работы на запорной, регулирующей и предохранительной арматуре.
– На ГРС «Маджалис», «Родниковая»,
«Дагестанские Огни» проведено ТО узлов
редуцирования.
– На ГРС «Дубки», «Акайтала», «Хасавюрт»,
«Новомехельта», «Новолак» проведено ТО водогрейных котлов и блока одоризации газа.
– На ГРС «Стальское», «Новолак», «Османюрт», «Аксай», «Хасавюрт» заменены измерительные диафрагмы на замерных узлах.
– На 20 объектах Дербентского ЛПУМГ
совместно с САиМО выполнена калибровка
измерительных каналов, датчиков давления и
температуры системы телемеханики.

УС

– Обеспечена связь при проведении огневых
работ в зоне ответственности Избербашского и Дербентского ЛПУМГ.
– Проведены планово-профилактические
КС, ГРС, ГИС
работы, ТО и диагностика оборудования
– Отремонтировано оборудование диспетчер- ПРС-19 «Герга», также на ней выполнены
ской связи, выполнена настройка источника измерения и анализ цифровых трактов рабесперебойного электропитания на ГРС «Но- диорелейной связи, и проведено ТО сервера
вый Кумух», «Буйнакск», «Эрпели».
TIG контроллера сети подвижной радиосвязи.
– Проведено техническое обслуживание
– Производственной лабораторией УС вы(ТО) узла редуцирования ГРС «Махачкала- полнен ремонт мультиплексора.
– Устранены повреждения на телефонной
Северная».
– Переведены на зимний режим эксплуа- и локальной вычислительной сети Общества.
тации (перенастроены регуляторы и предохранительные клапаны) ГРС «Избербаш», Прочее
«Уллуая» и «Аялакаб».
– ООО «Центр современных технологий»
– На КС «Избербаш» и ГРС Избербашско- проведено воздушное патрулирование беспиго ЛПУМГ проведен осмотр 22 единиц взры- лотным летательным аппаратом участка
возащищенного энергооборудования.
431–500 км МГ «Моздок – К
 азимагомед».

– Совместно с ООО «Научно-образовательный центр “Энергосберегающие технологии и техническая диагностика”» обследован
надземный переход через канал Бери-Буда на
434 км МГ «Моздок – Казимагомед» на предмет напряженно-деформированного состояния.

ОЗ и ЗМДР
– В Верховном суде Российской Федерации
состоялось слушание по апелляционной жалобе двоих землепользователей на решение
Магарамкентского суда о сносе домостроения в зоне минимально допустимых расстояний на 1 км ГО «Магарамкент». Верховный
суд решение Магарамкентского суда оставил в силе.
Надежда Ибрагимова
по информации, предоставленной
филиалами Общества
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Счастливый человек Казанфар Гасанов

 нженера Махачкалинского ЛПУМГ Магои
меднаби Иниева – дежурный диспетчер передал команду привести в готовность пост
РиХН. Командир поста – ведущий инженер
по эксплуатации ГРС и ГХ Омар Омаров, прибыл вместе с личным составом к месту сбора
нештатного формирования гражданской обороны полностью экипированный и готовый к
выполнению своих задач.
Пост наблюдения РиХН был развернут
в заблаговременно обозначенном месте, Омар
Омаров уточнил задачу на наблюдение и доложил о его начале начальнику штаба ГО.
В ходе тренировки состав формирования
поста РиХН выполнил несколько задач. Было своевременно обнаружено условное химическое заражение объекта, определен уровень содержания отравляющего вещества
(ОВ) в районе расположения поста наблюдения, осуществлен контроль изменения концентрации ОВ в воздухе и на местности. Также
было определено направление распространения облака аварийно-химически опасного вещества, в связи с чем велось метеорологическое наблюдение.
В целом учения прошли успешно, нарушений допущено не было.
По итогам тактико-специального учения
Специальным отделом Общества была дана
оценка «готова к выполнению задач».

Принято считать, что юбилей – это не просто очередной день рождения, это – круглая дата,
новая точка отсчета в жизни человека, время, когда он осознает, что можно подвести какие-то
промежуточные итоги и сделать выводы. Свой 60-летний юбилей 7 октября отметил наш
коллега, замечательный, отзывчивый и чуткий человек, начальник Дербентского ЛПУМГ
Казанфар Гасанов.

Юбиляр Казанфар Гасанов

– Казанфар Аликперович, расскажите, как
Вы определились с выбором профессии, сами
или, может, по чьему-то совету?
– Я родился в Дербенте, в семье учителей:
отец мой был преподавателем химии, мать
– учительница начальных классов. Я самый
младший из четверых братьев и сестер. Самыми любимыми предметами в школе у меня
были математика, физика и химия, и я всегда знал, что пойду учиться в технический
вуз. Оставалось только выбрать направление,
и это решение пришло совсем неожиданно.
В1975 году нашу улицу начали газифицировать, и когда мы получили газ, то сразу почувствовали все блага использования этого чудесного природного материала. Уже не
было необходимости колоть дрова, носить
уголь, топить днями и ночами печь. Тогда-то
я и решил, что буду поступать в Азербайджанский инженерно-строительный институт на специальность «Теплогазоснабжение
и вентиляция».
– Какими были Ваши первые профессиональные шаги?
– Мне очень повезло, что после окончания
вуза я, можно сказать, сразу попал в газовую
отрасль. Первое время трудился в ПЭУ «Дербентгаз», а в 1986 поступил на работу в Производственное объединение «Севкавгазпром
«Дагестанское линейно-производственное
управление магистральных газопроводов»
начальником АГНКС г. Дербент. Правда, занимая эту должность, мне предстояло сначала построить эту самую АГНКС: я занимался обеспечением строительными материалами, контролировал весь процесс от монтажа
до пуско-наладочных работ. Вы же понимаете,
что тогда условия были совсем другие: я был
«и жнец, и швец, и на дуде игрец». В 1992 году
было принято решение о создании Дербентского линейного производственного управления, и мне предложили возглавить новый
филиал, который тогда был организован на
базе трех самостоятельных подразделений:
АГНКС, службы ЛЭС и участка службы связи. Согласился я не сразу, так как понимал
всю ответственность этой работы, но все же
решился спустя некоторое время.
– Часто вспоминаете те времена?
– Бывает, конечно. Понимаете, в те годы
у нас ведь ничего не было: ни технического
оснащения, ни транспортного обеспечения,
нормальной производственной базы и той не
было. На то, чтобы все это построить и создать, ушли годы. В первое время все делали, используя подручные средства и примитивные методы. Конечно, было очень сложно, но подбадривало и мотивировало всегда
то, что постепенно все менялось, были видны
практические результаты нашей работы. Мы
вводили новые объекты: газопроводы, ГРС,

отстроили и обустроили производственную
базу филиала, расширили штат.
– Как Вы думаете, в чем секрет успеха?
– На мой взгляд, никакого секрета тут нет.
Любой человек может добиться успеха в работе при определенных условиях. Для этого необходимо, во-первых, знать и любить свое дело – это самое главное! Во-вторых, постоянно
развиваться, регулярно учиться чему-то новому, двигаться вперед. За моими плечами огромный опыт: в горной местности построено более
150 км газопроводов, 15 ГРС, несколько трансформаторных станций, проложены километры
линий технологической связи и электропере-

ника и коллегу, а в первую очередь человека!
Со всеми его достоинствами и недостатками,
какими-то сложностями и особенностями характера. Я часто вспоминаю нашего руководителя Насрутдина Ильмутдиновича – очень
мудрого человека, который учил нас всегда
думать о своих коллегах, поддерживать их,
стараться помочь во всем, и это касалось не
только работы. Если у человека есть какие-то
проблемы, то он не сможет сконцентрироваться на работе и хорошо ее выполнить. Помню,
были кризисные годы, когда зарплата поступала с задержкой, так вот Насрутдин Ильмутдинович всегда говорил, что в первую очередь
зарплату должны получить рабочие, а уже потом – инженеры и руководство. Считаю, что
это очень верный подход к делу. Вот и я стараюсь действовать согласно его совету.
– А какой совет Вы могли бы сегодня дать
тем, кто выбирает профессию газовика, молодым специалистам?
– Хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь
понимала, насколько у нас благородная и благодарная профессия – мы несем людям тепло, свет, уют. В горах жизнь очень сложная,
и когда в села подводят газ – это всегда большая радость для всех! Сегодня у предприятия хорошее техническое оснащение, созданы комфортные условия для работников, и я
думаю, что молодежи нужно все это ценить
и еще больше стараться, болеть за работу, всецело отдаваться ей, несмотря на трудности,
как это делали в свое время мы.
– Расскажите, как Вы проводите свой отпуск и свободное время?
– Отпуск в последние годы провожу в санаториях, поправляю здоровье, а вот в свободное время пристрастился к рыбалке. Бывает,
встану в 4–5 утра и на море! Знаете, успокаивает не только процесс, сама атмосфера там

Мурад Насиров,
инженер по ГО и ЧС Махачкалинского
ЛПУМГ

Квалифицированные молодые
кадры – залог успешного развития
Общества

особенная. Никто никуда не торопится, все
спокойно удят рыбу, общаются. Рыбаки любят травить разные байки, и я слушаю про небывалые размеры улова и всякое такое. Раньше часто по утрам ходил по разным маршрутам в сосновый бор рядом с крепостью
Нарын-Кала по 7–8 км в день. В последнее
время из-за проблем с коленом идти в гору
сложно, да и врачи не рекомендуют, поэтому
теперь стал просто прогуливаться по берегу
моря с друзьями. Это тоже замечательно поддерживает настроение.
– Считаете ли Вы себя счастливым человеком?
– Безусловно, – улыбается он. – Я всю
жизнь занимаюсь любимым делом. Знаете, если человек идет на работу только потому, что
ему нужно заработать деньги, то это не работа, а каторга. Возможно, мне повезло, но я из
тех, кто может откровенно сказать: «Я на работу хожу, как на праздник». Конечно, я счастлив, ведь у меня приятное окружение, хорошая, большая, крепкая семья, два сына, внуки… Да, думаю, вполне счастлив!

Ежегодно наше предприятие принимает участие в Ярмарке вакансий дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром». Исключением не стала и эта осень, ведь традиционно
подобные мероприятия проводятся по всей
стране именно в это время года, когда выпускники находятся в поиске своего первого места работы.
Так, 12 октября в холле ДК «Губкинец» 30 дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» – потенциальных работодателей выпускников РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина приветствовали молодых людей – тех, кто в скором времени пополнит ряды квалифицированных специалистов предприятий.
В Ярмарке приняла участие ведущий
специалист отдела кадров, трудовых отношений и социального развития Улькер Султанова, которая познакомила выпускников с деятельностью нашего Общества, рассказала об
имеющихся программах стажировок и практик, проинформировала об актуальных сейчас вакансиях.
– Постоянно развивающемуся предприятию просто не обойтись без молодых квалифицированных специалистов. Выпускники
«главной кузницы кадров» для нефтегазовой
отрасли – наша основная целевая аудитория,
и поэтому мы стремимся продемонстрировать
молодым людям заинтересованность в них как
в будущих профессионалах, способных привести предприятие к намеченным целям, – отметила Улькер Султанова.

Анна БАРЫКИНА

Арина РЫНДИНА

В окружении коллектива

дач. И, конечно, нужно понимать, что это не
просто цифры и слова, за каждым созданным
объектом, за всей нашей работой стоят люди,
которых мы обеспечили газом, чья жизнь изменилась в лучшую сторону. Это и есть наша
основная миссия, самое главное дело!
– В любой работе бывают неприятные моменты. Случалось ли у вас такое, что хотелось все бросить?
– Да, бывали, конечно. Неприятный случай
произошел со мной в ноябре 2000 года, когда
меня незаконно задержали и обвинили. Суть
дела была в том, что нам поступило указание
подать газ в Азербайджанскую Республику.
Мы, как исполнители, выполнили поручение
в тестовом режиме, несколько дней подавали
газ, потом приостановили. И меня обвинили
в контрабанде газа. Целую неделю я находился под арестом. Потом, конечно, во всем разобрались, и меня отпустили. Все разрешилось
благополучно во многом благодаря содействию
Насрутдина Ильмутдиновича Насрутдинова.
– Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать руководитель?
– Знаете, хороший руководитель должен
в своем работнике видеть не просто сотруд-
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Совет молодых специалистов

Семинар-совещание председателей СМУС: Перезагрузка

После благотворительной экологической акции «Аллея добра»

В

середине октября на базе ООО «Газпром
добыча Астрахань» состоялся семинар-совещание председателей Советов молодых ученых и специалистов
(СМУС) дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром» «Методы повышения эффективности реализации молодежной политики
Газпрома». Наше предприятие представил недавно избранный председатель СМУС Общества Султанбек Суликов.
Организаторами семинара выступили
Департамент по управлению персоналом
ПАО «Газпром» совместно с ООО «Газпром
добыча Астрахань» и головным образовательным учреждением Системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» – «Газпром
Корпоративный институт».
В работе семинара приняли участие представители 49 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», включая ООО «Газпром
трансгаз Беларусь». Участники мероприятия
отметили широкую и разнообразную программу семинара-совещания.

В ходе стратегической сессии «Разработка проектов, направленных на решение проблем в области реализации молодежной политики ПАО «Газпром» модераторы консалтингового агентства «Точка роста» Светлана
Жукова и эксперт Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Евгений
Дудкин разъясняли молодежным лидерам теоретические аспекты взаимодействия упомянутых проектов с реалиями жизни и влияния на них человеческого фактора. Позже
на практическом тренинге участники, объединенные в группы, пытались создать и защитить проект заданной направленности.
Еще одно мероприятие, прошедшее в рамках программы семинара, – благотворительная экологическая акция «Аллея добра», приуроченная к Году волонтера, объявленному
в нашей стране. В ходе акции участники мероприятия высадили 24 молодых деревца на
территории оздоровительного центра.
Для участников мероприятия была также
организована экскурсия на Астраханский
газовый комплекс, в ходе которой они стали

свидетелями учений оперативного состава
военизированных частей ООО «Газпром газобезопасность». Кроме того, молодежным
лидерам была предоставлена возможность
подискутировать в формате «Свободный
микрофон» с руководством ООО «Газпром
добыча Астрахань» и представителями
ПАО «Газпром».
В заключительный день семинара для
участников был организован тренинг по
проведению управленческих поединков
и чемпионат среди молодых специалистов
ПАО «Газпром».
Итоги масштабного форума были подведены в ходе круглого стола, на котором
был заслушан доклад председателя Координационного совета о работе, проделанной
в 2018 году, и обсуждены планы СМУС дочерних обществ ПАО «Газпром» на 2019 год.
– Я впервые принял участие в семинаре-совещании председателей СМУС и хочу
отметить, что для меня это был очень продук-

Посадка дерева

тивный, информативный и полезный опыт,
– рассказал Султанбек Суликов. – Все пять
дней пролетели на одном дыхании благодаря отличной организации семинара. Мероприятия сменялись одно за другим: стратегическая сессия, потом практический тренинг, поучаствовали в благотворительном
мероприятии, осмотрели Астраханский газовый комплекс, стали участниками дискуссии в формате «Свободный микрофон», затем круглый стол… Уверен, что участие в подобных мероприятиях не просто полезно,
но и необходимо для генерации передовых
идей, поиска новых возможностей для работы с молодежью, обмена опытом и достижениями. Для себя я, конечно, отметил много интересных проектов, узнал новые методики. Теперь постараюсь ввести некоторые
из них в свою деятельность, и начну, скорее
всего, с тренинга по проведению управленческих поединков.
Султанбек Суликов (в центре) с коллегами в ходе
стратегической сессии

Анна БАРЫКИНА

Молодежка

Блеснули силой интеллекта

Н

а базе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 10 октября состоялся большой
корпоративный турнир «Сила интеллекта». Мероприятие было организовано в целях создания коммуникативного пространства для молодежи дочерних компаний Группы «Газпром» и развития форм коллективного
взаимодействия.
Всего в интеллектуальной игре приняли
участие 80 молодых специалистов из 16 дочерних обществ «Газпрома» России и Беларуси, студенты Института нефти и газа Северо-Кавказского федерального университета.
За выступлениями команд с трибун Дворца
культуры и спорта следили десятки болельщиков и журналисты ведущих средств массовой информации Ставропольского края.
В качестве ведущего турнира выступил магистр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.
Согласно условиям проведения турнира, участниками интеллектуального мероприятия стали молодые специалисты дочерних обществ в возрасте до 35 лет. От нашего
предприятия в игре приняла участие команда молодых специалистов «Каспий», в состав которой вошли инженер Службы по
эксплуатации газораспределительных станций и газового хозяйства Тарумовского линейного производственного управления магистральных газопроводов Ислам Газалиев,
руководитель группы Системно-технической инфраструктуры Азиз Гаджиагаев, инженер электроник 1 категории Службы ин-

формационно-управляющих систем Зияудин Зиятханов, инженер по автоматизации
и механизации производственных процессов Махачкалинского линейного производственного управления магистральных газопроводов Джамал Магомедов.
Интеллектуальная игра проводилась
в формате брейн-ринга. Всего было проведено два раунда, в каждом из которых было
по 12 вопросов. Тематика вопросов – история ПАО «Газпром», история нефтегазовой
отрасли, история России. Для поиска верного
ответа на каждый вопрос отводилось 60 секунд, по окончании которых капитан каждой
команды представлял свой ответ счетной комиссии на специальной карточке.
– Хочется отметить отличную организацию интеллектуального турнира, приятную,
комфортную обстановку, в которой все проходило, и, конечно, серьезный уровень игроков. На мой взгляд, участие в подобных мероприятиях очень помогает развитию навыков работы в команде, проявлению лидерских
качеств, не говоря уже о возможности продемонстрировать свою эрудицию и интеллектуальную подкованность, – рассказал капитан команды «Каспий» Азиз Гаджиагаев.
В результате напряженной борьбы первое место заняли молодые работники
ООО «Газпром трансгаз Самара», второе
– представители ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», третье – ООО «Газпром добыча Краснодар». Команда нашего предприятия удостоена Специального приза ведуще-

Команда «Каспий» – обладатель Специального приза ведущего корпоративного турнира «Сила интеллекта»
Алексея Блинова

го корпоративного турнира «Сила интеллекта» Алексея Блинова.
– На мой взгляд получить такую награду
из рук двукратного обладателя кубка «Хрус
тальная сова», погона «Лучшего капитана»,
магистра телевизионного клуба «Что? Где?
Когда?» Алексея Блинова очень символично и почетно, – рассказал Ислам Газалиев. –
Вдвойне приятно, что столь значимый в российских интеллектуальных кругах Алексей
Блинов вручил нам спецприз по его словам,
«за интересные обсуждения».
В рамках интеллектуального турнира для
молодых ученых и специалистов, прибывших

на мероприятие, организаторы провели круглый стол по обмену опытом в области реализации молодежной политики в дочерних
обществах «Газпрома». Коллеги из Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Волгограда рассказали об особенностях работы
Советов молодых ученых и специалистов на
местах. Кроме того, гостей мероприятия также познакомили с экспозициями Информационно-выставочного комплекса ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» и главными достопримечательностями краевого центра.
Анна БАРЫКИНА
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«Факел» - это состояние души

Азарт молодежной лезгинки

Затем перед гостями выступил Государственный ансамбль песни и танца Республики
Татарстан, познакомивший зрителей с богатой
национальной татарской культурой. В последующие три фестивальных дня сцена МИЦ
стала родной для всех самодеятельных артистов: на ней исполняли оперные арии и кружились в вихре бального танца, шагали на ходулях и мастерски проделывали акробатические
трюки, радовали взгляд народными плясками и многообразием национальных костюмов коллективы из Беларуси и Кыргызстана,
из Санкт-Петербурга и Москвы, Волгограда
и Краснодара, Астрахани и Ставрополя, Махачкалы и Нижнего Новгорода, Казани и Саратова, Самары, Уфы и Оренбурга.
Напомним, что Фестиваль самодеятельных и творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций «Факел»
был организован в 2003 году по инициативе
сотрудников «Газпром». С тех пор раз в два
года по всей стране проходит серия концертов – начиная с зональных этапов и заканчивая грандиозным финалом. Местами проведения фестивалей с тех пор становились Сургут и Казань, Астрахань и Геленджик, Сочи
и Белгород.
История побед хореографических ансамблей, представляющих ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» на фестивале, написана многочасовыми ежедневными тренировками юных танцоров в зале, ссадинами на локтях и коленках и огромным желанием в танце выразить характер и красоту дагестанской
души. А еще – стремлением к победе, умением справляться на «отлично» и выдавать результат, который покоряет и зрительный зал,
и конкурсное жюри. Именно это и заставляет зрителей аплодировать дагестанским танцорам – трудно усидеть на месте и не откликаться в ответ на экспрессию и грацию, задор
и настроение, темперамент и яркие эмоции,
искрящиеся на сцене.
Надо отметить, что и в этом, в 2018, году
в Казани выступлений хореографических коллективов из Дагестана – «Тарки-Тау» и «Чулпан», ждали все – и ветераны, которые давно
знают дагестанских танцоров, и те, кто только
слышал о национальной гордости Дагестана
– лезгинке. И вновь – яркое выступление ансамбля «Тарки-Тау», аплодисменты зрительного зала и благодарность жюри фестиваля
и огромное количество друзей со всех уголков
России. «Мы влюбились в ваших танцоров!
Какие у вас зажигательные ритмы, артистичные дети и музыка!» – эти восхищенные слова зрителей после выступления юных танцоров из Махачкалы слышались со всех сторон.
Солисты ансамбля «Чулпан» исполнили
андийский танец, ставший настоящим открытием фестиваля – глубоко аутентичный,
несущий многовековую историко-культур-

Грация танца

ную ценность, танец рассказывает об одном
из самых радостных моментов жизни горца,
высоко в горах пасущего отары овец. Долгие месяцы пастух водит стада по склонам
гор и мечтает о встрече с любимой, поет песни о разлуке и любви, отзвуки которых раз-

диционном аварском стиле, где каждый элемент продуман и содержит глубокий сакральный смысл: богатые серебряные украшения
и яркое женское платье с шароварами, разноцветные джурабы и расшитое чохто. И джигит
в черкеске, бурке и папахе, словно орел, кру-

Яркий танец хореографического ансамбля «Чулпан»

Всемирного наследия ЮНЕСКО Казанский
Кремль, прогуляться по улице Баумана – пешеходному бульвару, считающемуся казанским Арбатом. По сути, город Казань – уникальный музей, расположенный под открытым
небом: прекрасные древние строения, имеющие историческую ценность, гармонично соседствуют с современными зданиями. И везде вас встретят с чак-чаком и знаменитым татарским гостеприимством. Делегации также
посетили Остров-град Свияжск, расположенный в 60 км от Казани на месте слияния двух
рек – Свияги и Волги.
Каждый вечер в холле МИЦ для юных артистов работал клуб «ФАКЕЛ*ОК» – место,
где полученный днем адреналин можно применить: с детьми работали аниматоры в костюмах зайцев, котов и собачек невероятных
размеров. Танцы, беготня и хохот не прекращались ни на секунду – песни российской
эстрады сменялись зажигательными ритмами латинских мотивов. И завершение каждой
вечеринки – дождь из серебряного конфетти.
По доброй традиции участники фестиваля
дали благотворительный концерт «Дети – детям» для воспитанников казанских интернатов и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья – на сцене Татарской
государственной филармонии ребята делились своим теплом и дарили свое творчество
сверстникам, которые с благодарностью хлопали в такт музыке. Этот концерт для многих
из них стал настоящим подарком и запомнился ярким весельем и атмосферой, которую могут создать сотни детей, собранные в одном
большом зале и готовые хлопать, танцевать
и веселиться.
Именно в этом и заключается благой посыл фестиваля «Факел» – культурное взаимодействие, знакомство с историей, традициями
и обычаями многонациональной страны и гостеприимство ее жителей, общение и дружба,
которая потом бережно хранится долгие годы
и объединяет газовиков всей страны. Потому
что «Факел» – это искры радости, творчества
и состояние души.

Итоги фестиваля:

«Вечерний танец» – работа Сабины Караяновой

Рукия Абукаева и Анатолий Капчеля

носятся далеко в горах и повторяются эхом.
И наконец, два любящих сердца встречаются, и радость от этой встречи готовы передать
в танце, подарить зрителю, вложив ее в каждое движение. Андийский танец – это гармония природы и человека, повесть о любви
и жизни горцев в суровых условиях. Интересно, что костюмы танцоров выполнены в тра-

жит над любимой и поет ей прекрасную песню о любви. И ее слышат все зрители.
Но не только этим запомнился фестиваль
«Факел» в Казани. В дни фестиваля – с 14 по
20 октября в Казани была прекрасная погода, и гости столицы Татарстана смогли побывать в самых удивительных уголках республики, посетить памятник архитектуры

– Детский хореографический ансамбль нашего предприятия «Тарки-Тау» занял II место.
– Детский хореографический ансамбль
«Чулпан» – обладатель III места.
– Специальным призом в виде Диплома
фестиваля «Факел» отмечена руководитель
делегации ООО «Газпром трансгаз Махачкала» специалист ССО и СМИ Рукия Абукаева.
– Работа Сабины Караяновой «Вечерний
танец» выбрана для участия в финале конкурса детских рисунков «Юный художник»,
который состоится в мае 2019 года в г. Сочи.
Сабира Исрапилова
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Наши люди

Пятничная традиция Сергея Анисимова

Начальник Дежурной службы Сергей Анисимов

П

ятница – любимый день недели большинства трудящихся. Однако среди работников нашего Общества он заслужил право считаться особенным не только из-за своей
почетной миссии – завершать трудовую неделю, но еще и благодаря одному жизнерадостному сотруднику предприятия. В этот долгожданный день электронный голубь, живущий
в компьютере каждого из нас, приносит «особенное» письмо. Помимо напоминая о правилах, Сергей Викторович Анисимов радует своих коллег всегда разными, но добрыми и задорными строками стихотворений, посвященных
пятнице. За плечами начальника Дежурной
службы предприятия – нелегкое военное прошлое и интересный трудовой путь.
Родился Сергей Анисимов в республике
Кабардино-Балкария в шахтерском городе
Тырныауз в интернациональной семье терских казаков. До пяти лет воспитанием нашего героя занимались дедушка и бабушка. Строгость и жесткая дисциплина легли в его основу.
Сергей Викторович признается, что уже тогда,
в столь юном возрасте, он совершенно точно
решил, что станет военным.
– Когда мне было 2 года, на глазах у моей мамы и бабушки дедушка привязал меня
к седлу лошади и повез с собой на сенокос.
Женщины были в шоке. А дедушка сказал:
«Это мой внук, и воспитывать я его буду так,
как считаю нужным». В пять лет я уже уверенно сидел в седле и управлял конем. Воспитание
дед мне дал поистине спартанское, – с благодарностью рассказывает наш герой.
В 1977 году, несмотря на неодобрение родителей, но благодаря поддержке деда, он поступил в Казанское суворовское училище. Мама боялась за сына, а отец был бы рад, если б
он пошел по его стопам и поступил в Северокавказский горно-металлургический институт.
Все в семье Сергея Викторовича шли по профессиональной линии горняков, работая в области добычи и переработки вольфрама и молибдена. Но юношу никогда не привлекали
гражданские специальности, ведь с детства
он настроил себя, что станет военным и всячески стремился к этой мечте, начав с физической подготовки.
Окончить Казанское суворовское училище
Сергею Анисимову было не суждено. На предновогоднем праздничном вечере юноша вступился за девушку, применив физическую силу
к ее обидчику прямо на глазах у командиров, в
результате чего был немедленно исключен. Вернувшись обратно в родной Тырныауз, в 9 класс,
он закончил школу, но от мечты отказываться
даже не собирался. В 1979 году упертый юноша вновь поступил в военное учебное заведение, теперь уже Орджоникидзевское высшее
общевойсковое командное училище.
– Время было непростое, начинался военный конфликт в Афганистане. Мы тогда усиленно занимались горной подготовкой. За 4 года покорили около 11 горных вершин – четырех- и пятитысячников. Дважды совершали
восхождения на Казбек, один раз на Эльбрус.

В 1980 году я был участником так называемой
«Эльбрусиады – 80», организованной накануне Олимпийских игр и в честь XXVI съезда
КПСС. Тогда я и почти 50 моих товарищей совершили восхождение на высочайшую вершину Европы – двуглавый Эльбрус, водрузив на
вершине (5642 м) знамена родов войск и знамя
СССР. По окончании училища нам всем было
присвоено звание «Альпинист СССР», вручены удостоверения и нагрудные знаки.

г. Тырныауз, 1981 г.

– Не забудут многие из моих товарищей-сослуживцев и 22 октября 1981 года, когда в 21:00
личный состав нашего училища подняли по
тревоге, приказали получить оружие и объявили построение на центральной аллее перед главным корпусом. Коротко была поставлена боевая задача. Нам предстояло навести в
г. Орджоникидзе порядок, так как город был
охвачен массовыми беспорядками, развязанными на национальной почве между осетинами
и ингушами, встать живым щитом между двумя взявшимися за оружие народами. Нас погрузили в БТР и вывезли в центр города. Утром
следующего дня оружие у нас собрали, и мы
остались с голыми руками против беснующейся толпы, из которой в нас летели булыжники,
битые стекла, куски арматуры. Многие курсанты получили увечья и раны, в том числе и я.
В рукопашной схватке меня сзади ударили по
голове. Очнулся я на носилках в военном госпитале, весь в крови, голова перебинтована.
Отыскал свою шинель и, воспользовавшись суматохой, перелез через забор и окольными путями добрался до позиций нашей роты. Замполит батальона в период затишья собрал коммунистов батальона, и меня единогласно приняли
кандидатом в члены КПСС, а через год и в члены партии, – рассказывает наш герой.
В 1983 году Сергей Анисимов окончил
училище и вместе с еще 11 молодыми лейтенантами из разных военных учебных заведений нашей страны был направлен на службу

в Даурский гарнизон Читинской области, расположенный вблизи стыка трех границ: СССР,
Монголии и Китая. Он почти сразу стал командиром учебного взвода – первым среди своих
коллег в конкурсе на замещение этой вакантной должности.
– Это все благодаря сильному преподавательскому составу и железной дисциплине
Орджоникидзевского училища. Сначала мы занимались допоздна в лекционном зале, потом
ночами с фонариками под одеялами продолжали грызть гранит науки. Я никогда не забуду нашего преподавателя полковника Демидова, который, будучи военным, защитил докторскую по системе двигателей. Этот человек
дословно мог процитировать любую страницу
учебника по своей дисциплине, а о том, чтоб
отвлечься на его занятиях, было даже страшно подумать. Железный полковник железной
кафедры – так мы все его называли. Благодаря вот таким преподавателям я и мои товарищи получили достойный багаж знаний, который помог нам в жизни не раз, – ностальгирует Сергей Викторович.
В самом отдаленном гарнизоне нашей страны он прослужил 5 лет. В первый год службы, будучи командиром учебного взвода мотострелкового полка, состоящего из 13 единиц
боевой техники, он ежедневно обеспечивал
проведение боевых и учебных стрельб из БМП,
а также вождение боевых машин солдатами
и офицерами полка. Остальные 4 года наш коллега добросовестно служил уже в разведывательной роте танкового полка.
О нелегкой жизни в палатках, в полевых условиях, когда температура опускалась до минус
40–48 градусов, а бывало и минус 56 (с 29 декабря 1983 года по 31 декабря 1983 года) Сергей Викторович рассказывал без сожалений.
– Вы когда-нибудь видели, как только что
вскипевшая вода буквально на глазах превращается в лед? А слышали, как трещит от мороза броня? Палатки, в которых мы жили, устанавливались особым способом. Мы почти полностью закапывали их в землю, оставляя на
поверхности лишь купола. Две буржуйки, деревянные настилы, утеплители – это все, что
спасало. На ночь мы снимали верхнюю одежду
и укрывались ею поверх одеял, – поясняет он.
Такое вот время было в жизни нашего героя – время «гнущейся» техники, но не сдающихся солдат. Мужество советских защитников, достойных памятников при жизни, – лучший пример для молодого поколения.
В 1985 году во время подготовки к участию
в Афганской войне, Сергей Викторович получил серьезную травму и целых 3 месяца провел в военном госпитале станции Безречной
Читинской области. За лечением последовал
трехмесячный период сложной реабилитации
в Киеве, а затем и страшный вердикт, вынесенный двадцатитрехлетнему офицеру врачами
Киевской окружной военно-медицинской комиссии, – «не годен к военной службе» с присвоением первой группы инвалидности.
– Мечты о военной карьере разбились вдребезги. Я ведь был солдатом, только и умел, что
стрелять и командовать. Однако после долгих
уговоров врачи все же сжалились, приговорив меня к нестроевой службе. Вот так, исполняя обязанности командира разведывательной
роты, я дослуживал в Даурском гарнизоне до
1988 года. Оттуда был переведен на Северный
Кавказ, в город Новороссийск, где, скрыв подробности о состоянии здоровья, целый месяц
служил в отдельном разведбате. С прибытием
моего личного дела все, конечно же, раскрылось и меня отправили сначала в Штаб Северо-Кавказского военного округа, а оттуда в Дагестан, – вспоминает наш коллега.
Здесь Сергей Викторович был назначен на
должность заместителя военного комиссара
Дахадаевского района, затем служил в Советском и Ленинском военкоматах. Однако рутинная работа в военкомате была совсем не тем,
о чем он так горячо мечтал с самого детства.
Поэтому, когда появилось предложение занять

должность сначала просто преподавателя, а затем и старшего преподавателя военной кафед
ры Дагестанского государственного университета, он с радостью согласился. Студенты
Сергея Викторовича знали, что такое военные
сборы, как копать окопы и каково жить в палатках. Такая работа была ему по душе. Сейчас в нашем Обществе работают специалисты
– курсанты Сергея Викторовича, молодые люди с воинскими званиями лейтенантов запаса.
В 2007 году в звании подполковника он уволился из вооруженных сил. В 2009 году был
приглашен на собеседование в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала». Тогда Дежурная часть нашего предприятия только создавалась, и с того
момента по сегодняшний день ее руководителем является Сергей Анисимов.

Подготовка к восхождению на Эльбрус
(Кабардино-Балкария), 1980 г.

Наш герой женат, в настоящий момент воспитывает среднего сына и младшую дочь. К сожалению, старший сын Сергея Викторовича,
лейтенант Анисимов И.С. трагически погиб
11 августа 2008 года во время боевых действий
в Южной Осетии. При въезде на мост близ населенного пункта Джава экипаж боевой машины пехоты, в составе которой был сын нашего
коллеги, подорвался на фугасной мине.
Средний сын тоже пошел в отца и стремится стать военным. Дочь – круглая отличница,
сейчас обучается в лагере для одаренных детей «Сириус» в г. Избербаш.
В следующем году, 18 февраля, Сергей Викторович отметит десятилетие работы на нашем предприятии. Дисциплина и инициативность, позитивный настрой и доброжелательность – отличительные черты руководителя
Дежурной службы.
Об истории пятничной рассылки, упомянутой еще в начале этого материала, он рассказывает с улыбкой. Оказывается, раньше корпуса
предприятия не запирались на ночь, и дисциплина, бывало, нарушалась. Спустя некоторое
время было разработано специальное положение, обязывающее держать корпуса запертыми
в ночное время суток. Сначала Сергей Викторович решил просто напоминать об этом своим коллегам, рассылая каждую пятницу письмо с короткой просьбой вовремя сдать ключи.
– Со временем к паре сухих предложений
я решил добавить стихи, посвященные пятнице. Сначала пробовал писать сам, но времени
не всегда хватало, и я стал искать их в интернете. Потом решил, что и этого мало, ведь не
всем моим коллегам может быть интересна поэзия, тогда я добавил еще и немного исторических фактов. Настроение трудящихся в пятницу должно быть на высоте, этот день просто
обязан пройти бодро, быстро и с позитивом.
Ну и главное – не забыть сдать ключи и опечатать здание, – с улыбкой напоминает наш позитивный коллега.
Арина Рындина
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Человек труда

Написат Гайирбекова. Вопреки стереотипам

Т

ак уж сложилось, что когда мы говорим
о той или иной профессии, мы уже представляем себе, кто может быть в ней занят: мужчина или женщина. Когда-то давно
деление на профессии было четким: чем-то
занимались только мужчины, чем-то – только женщины. Сейчас большинство профессий выбирают представители обоих полов, но
все же остались виды деятельности, где присутствие другого гендера – скорее исключение из правил.
Так, принято считать, что должность оператора газораспределительной станции могут занимать только мужчины, ведь работа
эта сложная, да и ответственность большая.
Но не тут-то было. Вопреки существующему стереотипу знакомьтесь – оператор ГРС
«Южносухокумск» Написат Гайирбекова.
Справедливости ради хочу заметить, что Написат – не единственная женщина-оператор
ГРС на предприятии, но одна из самых опытных и знающих свое дело.
Родилась Написат в 1969 году в с. Годобери Ботлихского района в большой семье работников колхоза. По окончании школы Написат поступила в Ботлихское профессиональное училище № 19, где получила профессию
швеи. В поисках лучшей жизни родители девушки периодически выезжали на заработки
в другие районы республики и даже в соседний Ставропольский край. Именно там и начала свою трудовую деятельность молодая девушка, когда с родителями проработала при
колхозе на посеве лука один летний сезон.
В 1987 году Написат вышла замуж, а спустя два года они с супругом Али Омарасхабовичем перебрались в г. Южносухокумск, где
в то время уже проживали ее отец и многие
родственники. Переезд из сельской местности в город прошел достаточно мягко, поддержало окружение. Вскоре супруг устроился на работу в Тарумовское ЛПУМГ оператором газораспределительной станции
«Южносухокумск».
– На случай болезни или отпуска оператору
ГРС нужен сменщик и тогда муж решил поти-

хоньку обучать меня всем тонкостям работы,
чтобы я могла его при необходимости подменять, – рассказывает Написат Гайирбекова. –
Конечно, в первое время было очень страшно.
Я всегда осознавала, насколько ответственна
моя работа и важна, ведь наша ГРС подает голубое топливо Южносухокумску на бытовые
и коммунальное потребности, и от беспере-

позволяет ей принимать быстрые, грамотные
решения при возникновении сбоев в работе
оборудования и решении других производственных вопросов, – рассказывает начальник Службы по эксплуатации ГРС и газового хозяйства Тарумовского ЛПУМГ Анатолий
Педенко. – Большинство мероприятий по техническому обслуживанию оборудования ГРС

Написат Гайирбекова на рабочем месте

бойной поставки газа зависит в буквальном
смысле жизнь всего нашего города.
Несколько лет Написат проработала сменщиком мужа по контракту, а потом сложилось так, что Али решил перейти на другую
работу. В марте 2001 года женщину приняли оператором ГРС 3 разряда на постоянной основе.
– Написат Мирзабеговна на очень хорошем
уровне изучила оборудование ГРС, имеет хорошую теоретическую подготовку и практические навыки по обслуживанию станции, что

Написат проводит самостоятельно, прекрасно разбирается в производстве, она дисциплинированный и ответственный работник.
Написат Гайирбекова прошла обучение
своей профессии и неоднократно повышала
свою квалификацию. В 2006 году ей присвоен 4 разряд. Будучи одним из лучших специалистов своего филиала, Написат принимает участие в конкурсах профессионального
мастерства ООО «Газпром трансгаз Махачкала» наравне с мужчинами, доказывая, что
у этой профессии не только мужское лицо.

ГРС «Южносухокумск» находится на
окраине города и общественного транспорта в этом направлении нет. Добраться до производственного объекта можно только пешком или на автомобиле, которого у Написат
Гайирбековой нет, поэтому вот уже почти
18 лет в любую погоду она ходит на свое
рабочее место пешком, преодолевая 4,5 км.
Конечно, многие могут подумать, что это не
повод для восхищения, но за эти годы много разных случаев было у нашей героини по
пути на работу, бывало, что и собаки бродячие нападали, и обувь по пути разваливалась, и трудности всякие случались, но ни
разу не подвела она в работе свой коллектив и руководство.
Подумывала Написат уходить, трудно
все-таки. Но в сентябре прошлого года в рамках капитального ремонта на ГРС «Южносухокумск» была смонтирована новая АГРС
«Исток-20». И Написат осталась – интересно.
Освоила новое оборудование, изучила необходимые нормативные документы, техническую литературу и в настоящее время трудится на современном производственном объекте, чем, надо сказать, очень довольна.
– Конечно, то, что на предприятии проводится модернизация производственных объектов, в частности, ГРС – замечательно, – рассказывает Написат Гайирбекова. – Это увеличивает работоспособность и надежность
оборудования ГРС, сокращает потери газа
при работе, снижает расходы на ее эксплуатацию. Что касается меня, то конечно, работать на современном оборудовании не только приятно, но еще и безопасно.
Коллеги Написат из Тарумовского ЛПУМГ
очень тепло отзываются о ней, отмечая ее
спокойный нрав, коммуникабельность и выделяют главную черту – скромность. Сама
она, рассказывая о своей жизни, подчеркивает, что семья для нее – самое большое богатство и достояние: ведь она счастливая мать
четверых детей и заботливая бабушка.
Анна БАРЫКИНА

Сердечный доктор

Решили обратиться к врачу – о чем следует помнить
Общие рекомендации перед
обращением в любое лечебное
учреждение.
Если у вас возникли проблемы со здоровьем,
то не стоит откладывать их решение в долгий ящик. Старайтесь обращаться к специалисту своевременно. Для того, чтобы избежать долгого сидения в очередях, постарайтесь заранее записаться на прием, разузнав
точный график работы врача, в консультации
которого вы нуждаетесь.
Подготовьте все необходимые документы:
соберите имеющиеся у вас результаты анализов, иных исследований и обязательно возьмите их с собой на прием. Лучше сложить в
отдельную папку справки и выписки из стационаров (если таковые имеются), тогда вам
не придется вспоминать сложную медицинскую терминологию.
Подготовьте заранее вопросы, которые вас
интересуют. Очень многие на приеме у врача
начинают сильно волноваться и даже нервничать, а это мешает вспомнить важную информацию, касающуюся вашего здоровья. Нередки случаи, когда, лишь закрыв за собой дверь
кабинета, пациент вдруг понимает, что забыл
что-то рассказать или спросить о чем-то важном. Чтобы этого избежать, продумайте все
заранее, в спокойной обстановке. Нелишним
будет записать вопросы на листке бумаги –
так вы точно ничего не упустите.
В беседе с врачом следует быть максимально откровенным. Не нужно скрывать то, что
курите или из скромности приуменьшать свой

вес на несколько килограмм, ведь лечению
это только навредит. Доктор не станет критиковать вашу внешность или привычки, информация нужна ему для верной постановки
диагноза. Всегда говорите прямо о том, что
вас беспокоит.
Старайтесь внимательно слушать то, что говорит вам доктор и ни в коем случае не стесняйтесь переспрашивать и задавать дополнительные вопросы, если что-то остается непонятным. Ведь вы можете забыть то, что,
казалось, легко запомнится, и лечение от этого
может быть неполным. На приеме врача лучше
сразу ознакомиться с выписанным вам рецептом, так как это даст возможность выяснить
непонятные моменты, касающиеся лечения.

На приеме у кардиолога
Прием кардиолога, как и любого другого врача, начинается с обсуждения жалоб. Основную группу составляют одышка, боль в грудной клетке, перебои в работе сердца, частое и
сильное сердцебиение, перепады артериального давления, отеки на ногах, кашель.
Пациентов, страдающих артериальной гипертонией (повышение артериального давления), беспокоят обычно головокружение и головные боли в области затылка, шум в ушах,
мелькание «мушек» перед глазами. Пациенты
с гипотонической болезнью (снижение артериального давления) отмечают слабость, головокружение; у пациентов со стенокардией (ишемией) отмечаются загрудинные боли, дискомфорт в груди, одышка, пациенты

с аритмией ощущают перебои в работе сердца, внезапное учащенное сердцебиение, паузы и остановки ритма и т.д.
Перед приемом кардиолога вспомните все
беспокоящие вас ощущения, связанные с сердцем и сосудами, не стесняйтесь обсуждать
свои жалобы: если это болевой синдром, то
обязательно расскажите, каковы боли по характеру (колющие, давящие, сжимающие,
жгучие), и где они локализуются.
Всех жалоб касаются такие характеристики, как длительность, обстоятельства возникновения (физическая активность, эмоциональные нагрузки, в покое) и прекращения (самостоятельно или с помощью медикаментов), и
с какой частотой и периодичностью они возникают. Желательно, чтобы пациент был готов к встрече с врачом, мысленно вспомнив
свои ощущения, нашел названия лекарств, которые принимает и результаты исследований,
которые выполнял ранее.
Перечисленные жалобы не обязательно говорят о проблемах в сердечно-сосудистой системе: боль в грудной клетке может возникать
из-за остеохондроза в грудном отделе позвоночника или при плеврите, сердцебиение –
из-за нарушений функций щитовидной железы, нарушения электролитного состава крови,
эмоциональных срывов и др. Поэтому как для
врача, так и для пациента важен этап сбора
информации об истории заболевания и жизни.
В истории вашего заболевания важно выделить следующие моменты: с чего начиналась болезнь, как менялись симптомы в ди-

намике, как часто возникают обострения и в
каких условиях они возникли (при тяжелой
физической нагрузке, в состоянии стресса, на
фоне употребления алкоголя, в покое); проводились ли ранее обследование и лечение,
и каковы их результаты.
В анамнезе жизни обратите внимание на
наследственность (по возможности уточните у близких, кто в роду страдал сердечными
заболевания и каков исход), ранее перенесенные заболевания (инфекционные, вирусные и
т.д.). Особенно для кардиолога имеют значение острая ревматическая лихорадка, стрептококковые инфекции (ангины). Помимо этого,
важно рассказать об образе жизни и характере
питания, наличии вредных привычек, аллергических реакций, носительстве вирусных и
хронических заболеваний, оперативных вмешательствах, профессиональных вредностях,
ничего не утаивая от врача.
Не откладывайте прием, если у вас появились подозрения о сбое в работе сердечно-сосудистой системы. Такие заболевания,
как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, нарушение ритма сердца, сахарный диабет, ожирение – значительно помолодели, поэтому,
чем раньше врачу удастся их диагностировать, тем больше шансов на улучшение качества жизни и хороший прогноз.
Диана Гарунова
заведующая стационарным отделением
МСЧ МС, врач-кардиолог 1 категории
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Собеседник

Имам Мирзоев о настоящем МСЧ и планах на будущее
Есть такое юмористическое выражение: «Хирург – врач, знающий больных изнутри». Это
понятно: кто, как не хирург, имеет дело непосредственно с органами нашего тела, часто работая
«внутри» них. Эта профессия требует скрупулезности, внимания к деталям и огромной
самоотдачи.
Беседуя с главным врачом Медицинской службы нашего предприятия, хирургом по
специальности и по призванию Имамом Мирзоевым, мы касаемся вопроса о его
профессиональном кредо. Он отвечает одним словом: «Качество». О том, что входит в это
понятие, Имам Мирзоев рассказал в своем интервью.

Имам Мирзоев

– Расскажите о себе и своем профессиональном опыте, пожалуйста.
– Я получил достаточно суровую профессиональную закалку. Поступив в Дагестанскую медицинскую академию и проучившись
там 2 курса, я принял решение перевестись в
Военно-медицинскую академию г. Самара. Со
студентов спрашивалось очень строго, по-военному, плохо учиться просто было невозможно.
Потом интернатура, служба начальником медицинской службы в военной части. Меня помотало по стране. Работал в Армении. Вернулся
в Дагестан, потому что всегда этого хотел, желая применить свои знания здесь. Женился, родились дети, у меня их двое.
На родине пришлось начинать все практически с нуля. Работал участковым хирургом в
городской больнице. Иногда в день принимал
по 50 человек. Оперировал… Сейчас моей целью является организация качественной работы
Медицинской службы, привлечение грамотных
и опытных специалистов, расширение спектра
предоставляемых не только работникам Общества, но и населению услуг.
– Чем «живет» сейчас наша Медицинская
служба?
– В настоящее время у врачей достаточно напряженный период: идет диспансеризация. В
текущем году мы получили возможность улуч-

шить качество медицинских осмотров: у нас
расширился обязательный для посещения круг
специалистов, и в стандартный перечень вошли
также психиатр-нарколог и уролог. Подчеркну
важность данного мероприятия – своевременное выявление заболеваний позволяет предупредить развитие болезни, сохранить здоровье
и профессиональное долголетие наших работников. Всего должны пройти плановый медицинский осмотр 1200 человек.
– Какие заболевания наиболее часто выявляются при медосмотре?
– К сожалению, в настоящее время вырос
процент сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, чаще всего желудка и поджелудочной железы. Обусловлено это пищевыми привычками – например, употребление
фастфуда вместо полноценного приема пищи.
Благодаря тому, что теперь мы можем проводить гастроэнтерологические обследования, в
том числе брать мазок из желудка на исследование, можно своевременно выявлять подобные
проблемы, причем делать это безболезненно –
процедура делается под наркозом.
– Для Вас, как для хирурга, думаю, важно,
что в этом году вновь заработал хирургический блок. Какие операции проводятся нашими специалистами, кто и при каких условиях
может получить медицинскую помощь такого рода?
– Медицинскую помощь, связанную с хирургическим вмешательством, по-прежнему бесплатно могут получить работники
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Члены
их семей: мать, отец, дети, супруги – с двадцатипроцентной скидкой. Но мы также принимаем и сторонних клиентов, естественно, для них
услуги полностью оплачиваемые.
Мы оказываем услуги хирургического направления: лапароскопическая холецистэктомия, грыжесечение всех видов грыж – как
открыто, так и лапароскопически, абдоминопластика, геморроидэктомия; урологической
направленности – варикоцеле, водянка; делаем
лороперации, в том числе септопластику – выравнивание перегородки носа, и другие виды
операций, об этом можно узнать из прайс-листа. Отмечу, что гастроскопист, он же и хирург,
выполняет клипирование сосудов пищевода

Во время операции в хирургическом блоке МСЧ

(клипирование – наложение специального зажима на кровоточащий сосуд, выполняется при
циррозе печени – прим. ред.). На сегодняшний
день проведено около 40 операций. Все операции проводятся качественно, высококвалифицированными специалистами. И, конечно, делается все, чтобы послеоперационный период
прошел без осложнений.
– Иногда, заболев, с высокой температурой, наш работник не может приехать в МСЧ,
чтобы получить консультацию и открыть
больничный лист, и обращается в свою участковую поликлинику. Однако поликлиника отказывается принять вызов врача, мотивируя это
тем, что «Газпром» имеет свое медицинское
учреждение, и «…нас ругают, если мы «газпромовцам» даем больничный…». Как быть в такой ситуации?
– Получив полис медицинского страхования,
вы становитесь клиентом, который, как налогоплательщик, оплачивает предоставляемые ему
медицинские услуги. В соответствии с Конституцией РФ (ст. 41 – прим. ред.), застрахованный клиент имеет право на выбор врача и лечебно-профилактического учреждения. Вы можете руководствоваться удобством посещения,
местом размещения (например, рядом с домом)
и другими факторами. Поэтому отказ вашей поликлиники направить на дом участкового врача
и открывать больничный лист противозаконен.
Мы ввели электронные больничные, и они
без участия пациента направляются прямо в отдел кадров. Возможно, поликлиники не желают
лишних проверок, которые могут проводиться
в связи с этим.
К сожалению, у нас в МСЧ пока нет участковой службы. Если проблемная ситуация все-таки возникла, звоните в нашу регистратуру, до

меня доведут эту информацию, и мы оперативно решим этот вопрос.
– Я правильно понимаю, что организация
участковой службы – в планах дальнейшей работы МСЧ? Какие еще изменения или новшества задуманы?
– В этом году мы сделали упор на рекламе
– об услугах, предоставляемых нашей Медицинской службой, должны знать не только наши работники, но и жители республики. Медсанчасть ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
располагает некоторыми единицами оборудования, которого не имеют другие медицинские
учреждения республики, поэтому дагестанцы
могут воспользоваться возможностью обследоваться у нас, а также получить медицинскую
помощь, в том числе хирургическую. Для того,
чтобы людям было удобнее добираться к нам,
запущено маршрутное такси № 33.
В планах, как я уже говорил, организовать
участковую службу, а также справочную по типу 911, когда больные, позвонив и назвав симп
томы, смогут получить первичную консультацию и рекомендацию, в какую больницу обратиться. Планируем также войти в систему
ФОМС, а также ввести оказание на дому паллиативной медицинской помощи (предотвращение и облегчение страданий больного и качественный уход, позволяющий улучшить качество жизни тяжелобольных пациентов и их
семей – прим. ред.).
– Определите одним словом, что самое главное в вашей профессии хирурга?
– Качество… Я считаю, что это непреложное требование к работе не только хирурга, но
и любого врача. Ведь в наших руках – не только здоровье, но и жизни людей.
Надежда Ибрагимова

День в календаре

Сердце для жизни
Как известно, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин
смерти в мире: ежегодно они уносят миллионы человеческих жизней. В конце сентября в
рамках исполнения Плана мероприятий по сокращению смерти работников ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» по причине сердечно-сосудистых заболеваний в Управлении аварийно-восстановительных работ прошло мероприятие «Сердце для жизни», посвященное Всемирному дню сердца.
С самого утра для работников был организован здоровый стол, проведена беседа о правильном питании, о режиме труда и отдыха.
Каждому работнику вручили буклеты с информацией о сохранении здоровья, о первой доврачебной помощи при остро возникшей патологии, о мерах профилактики, направленных на
борьбу с вредными привычками. В рамках ме-

роприятия всех угостили здоровыми, полезными, вкусными презентами – чистая вода, черный шоколад, фрукты, молочные продукты.
В УАВР на диспансерном учете состоит
21 работник с установленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рисками
их развития.
Работники здравпункта периодически проводят индивидуальные беседы, тематические
лекции с применением видеоуроков и типографической продукции. Два раза в день замеряется артериальное давление с занесением
в дневник контроля артериального давления,
1 раз в неделю измеряется уровень глюкозы
в крови у лиц с установленным диагнозом «сахарный диабет».
Расмия АГАЕВА,
заведующая здравпунктом УАВР
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