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Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Огонь в Ногайской степи
Завершились масштабные комплексные
огневые работы
Cтр. 3

Развивая корпоративные музеи
ПАО «Газпром»
Совещание руководителей музеев
Cтр. 5

Спорт объединяет коллег

В

воскресенье, 25 ноября, на мини-полях
стадиона «Анжи Арена» состоялся открытый турнир по мини-футболу среди команд
компаний топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан на призы генерального директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александра Астанина. Спортивное мероприятие было организовано ОППО «Газпром
трансгаз Махачкала профсоюз» с целью пропаганды и формирования здорового образа жизни,
популяризации физической культуры и спорта,
а также обмена опытом и укрепления дружеских
отношений среди работников топливно-энергетического комплекса республики.
В турнире приняли участие 12 команд,
в числе которых представители ОАО «Дагнефтегаз», ООО «Дагестанэнерго», ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала», АО
«Газпром газораспределение Махачкала»,
ООО «Газпром газораспределение Дагестан»,
Махачкалинского филиала ООО «Газпром
проектирование», филиала Банка ГПБ (АО)
«Северо-Кавказский», ООО ЧОО «Альфа», Дагестанского отряда охраны филиала
ПАО “Газпром” «Южное межрегиональное
управление охраны ПАО «Газпром», филиала «Махачкалинское УООП» ООО «Газпром
питание».

Отметим, что от нашего предприятия в турнире принимали участие 4 команды: работники администрации Общества – команда
«Центр», «Сулак» – коллеги из Кизилюртовского ЛПУМГ, сборная команда «Механик» из числа работников УТТС, УАВР
и УЭЗИС, а также сборная команда «Dream
team», в состав которой вошли специалисты
ИТЦ, Махачкалинского ЛПУМГ, СОРиСОФ,
и УМТСК.
От имени руководства предприятия с приветственным словом к участникам турнира об-

Судья разъясняет правила игры

О профессии, спорте и мечте
Интервью с ветераном предприятия – Патой
Какваевой
Cтр. 6

ратился главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Ханакай Ханакаев.
– Я надеюсь, что первый турнир по мини-футболу среди команд компаний топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан объединит всех его участников благодаря азарту и стремлению к победе, придаст
дополнительный импульс взаимодействию
и сотрудничеству наших предприятий, – подчеркнул Ханакай Ханакаев. – Уверен, что участие в этом спортивном празднике подарит
каждому из вас возможность не только проявить свои спортивные навыки и личностные
качества, но просто получить удовольствие
от игры. Желаю всем удачи! И пусть победит сильнейший!
Соревнования проводились в два этапа:
групповой и финальный. В результате победу одержали хозяева турнира – команда
«Dream team», второе место заняла команда
ООО «Дагестанэнерго», и на третьем расположились ребята из объединенной команды «Мы вместе», представляющие два предприятия: ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и АО «Газпром газораспределение
Махачкала». Отличились и представители
ЮМУО: Гаджи Бамматов был признан лучшим вратарем турнира, а Камиль Абдулкадыров удостоен специальной грамоты «За
волю к победе».

«Синичкин день» – реальная помощь
пернатым
Новая корпоративная акция
Cтр. 7

Приветствие участников турнира

Когда все матчи были сыграны, участники турнира поделились с нами своими впечатлениями.
– Это были очень напряженные матчи, каждая команда, каждый игрок, безусловно,
стремились к победе. Но главное, что такие
мероприятия сплачивают, мы набираемся опыта, заводим новые знакомства. Я с большим
удовольствием играл сегодня! – делится эмоциями после соревнований капитан команды
ОАО «Дагнефтегаз» Игорь Жебель.
– Хочу сказать, что победа нам досталась
нелегко. Все команды сыграли очень достойно, игроки выкладывались по максимуму, полностью отдаваясь игре. Мы рады были встретиться на одном поле с такими соперниками.
>>> стр. 8
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Завершена морская укладка
газопровода «Турецкий поток»

19 ноября в Черном море трубоукладочное судно Pioneering Spirit завершило морскую укладку газопровода «Турецкий поток».
Команду на сварку замыкающего стыка второй нитки газопровода дали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент
Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Строительство „Турецкого потока“ – нового
газопровода, соединяющего через Черное море Россию и Турцию, – выходит в финальную
стадию. Работы идут с опережением графика –
уже сегодня, а не в декабре, как планировалось
ранее, закончена укладка морского участка газопровода. Быстрый темп реализации проекта
– результат слаженной и скоординированной
работы команды проекта. В конце 2019 года газопровод будет сдан в эксплуатацию. Он станет
дополнительным гарантом энергетической безопасности Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы», – сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Справка
«Турецкий поток» – проект газопровода
из России в Турцию через Черное море
и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка,
вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год. Работы по морскому участку газопровода ведет компания South Stream Transport B.V.
Подрядчик строительства обеих ниток
морского участка газопровода «Турецкий
поток» – Allseas Group. Является мировым лидером в укладке подводных трубопроводов и строительстве подводных
сооружений. Занимается комплексной
реализацией проектов, включая проектирование, организацию поставок материалов и техники, строительство и ввод
в эксплуатацию.
Pioneering Spirit – крупнейшее в мире
строительное судно (длина 477 м, ширина 124 м), предназначенное для глубоководной укладки трубопроводов, установки и демонтажа крупных нефтегазовых
морских платформ. Судно принадлежит Allseas.
В России в районе г. Анапы построены объекты берегового примыкания газопровода, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018
году. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается сооружение приемного терминала.

«Сари Кум» – участники XII Фестиваля
искусств ПАО «Газпром» и CNPN
XII Фестиваль искусств «Газпрома» и государственной нефтегазовой компании Китая –
CNPC прошел c 17 по 21 ноября в Китайской
Народной Республике, объединив более 100
исполнителей из коллективов обеих компаний.
20 ноября в г. Гуанчжоу состоялся Гала-концерт фестиваля. На торжественном открытии
мероприятия выступили заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Мар-

Юбилей

Управлению аварийно-восстановительных
работ – 15 ЛЕТ!

Трудовой коллектив УАВР

В

2018 году исполнилось 15 лет с момента
образования филиала, на который возложена ответственная задача – ликвидация
последствий аварий на газотранспортной системе Общества.
В 2003 году был создан Аварийно-восстановительный поезд. Приказом ООО «Каспийгазпром» от 18 января 2006 года № 9 он был
переименован в Управление аварийно-восстановительных работ (УАВР).
Сегодня в структуру УАВР входят участок
аварийно-восстановительных работ, автотранспортный цех, участок хозобеспечения, производствено-техническая и учетно-контрольная группы, аппарат при руководстве и врачебный здравпункт.
Филиал располагает 88 единицами технологического транспорта и спецтехники, в том
числе экскаваторами, трубоукладчиками, автомобильными кранами, тягачами, компрессорами, бульдозерами. Численность персонала УАВР – 107 человек.
С момента создания и по настоящее время
руководит Управлением аварийно-восстановительных работ Абсалитдин Гаджиев, пришедший на предприятие в 1989 году и обладающий богатым профессиональным опытом.
Коллектив Управления всегда находится в состоянии оперативной готовности, так
сказать, «на острие атаки». Он способен ликвидировать практически любые последствия
аварий и инцидентов на объектах магистральных газопроводов.
В функции данного филиала входит также предупреждение аварийных ситуаций.
Одной из важнейших задач Управления аварийно-восстановительных работ является
неотложный ремонт (например, ликвидация
свищей) по устранению предаварийных состояний локальных участков газопроводов и
объектов линейной части магистральных газопроводов, линий электропередачи, объектов
связи и телемеханики, возникших в результате
зимней эксплуатации и стихийных бедствий.
Управление выполняет планово-предупредительные работы на газотранспортной
системе. Нет огневых работ, проходящих на
газотранспортной системе нашего предприятия, в которых не принимали бы участие
работники УАВР. После проведения внутритрубной диагностики именно УАВР занимается ремонтом дефектов участков газопроводов с проведением сварочно-монтажных и огневых работ со стравливанием
газа. По результатам внутритрубной диагностики производится выборочный ремонт дефектов методами установки муфт, шлифовки и наплавки без стравливания газа из ремонтируемого участка газопровода. Также

силами УАВР ведутся работы по заглублению воздушных переходов.
На этапе становления предприятия при непосредственном участии коллектива УАВР
возведены и с опережением сроков сданы
в эксплуатацию важные объекты газотранспортной системы Республики Дагестан –
ГРС «Ново-Филя» и «Аксай».
В конце девяностых – начале двухтысячных годов работники филиала принимали
участие в ликвидации последствий практически всех террористических актов на магистральных газопроводах на территории Республики Дагестан.
Коллектив Управления аварийно-восстановительных работ в трудных климатических
условиях высокогорья работал в Ботлихском
районе нашей республики, реализуя уникальный проект его газификации. В ходе строительства газопроводов-отводов и крановых
площадок при производстве сварочно-монтажных работ дневная выработка перевыполнялась почти на 40 %.
Гордостью предприятия являются руководители, специалисты и рабочие УАВР, удостоенные почетных званий и наград отрасли
и республики.
С первых дней трудятся в Управлении и передают свой богатый опыт молодым исполняющий обязанности начальника управления
аварийно-восстановительных работ Абсалитдин Гаджиев, ведущий инженер по подготовке
производства Артур Курбаналиев, электрогазосварщик Арсланали Уматов, трубопроводчик линейный Мурадбек Закарьяев, слесарь
по ремонту дорожно-строительных машин и
тракторов Абдулла Ибрагимов, машинист автомобильного крана Магомедкамил Парзавов,
водители Магомедсани Карабузакаов, Мангажутдин Меджидов, Магомеднури Гайдаров,
машинист бульдозера Изитдин Адаев и другие заслуженные работники.
Вслед за родителями на предприятие приходят дети. Так, основателем трудовой династии является главный инженер УАВР Абдулгалим Ибрагимов. Он начал свою трудовую
деятельность в газовой отрасли в 2001 году.
Из четверых его сыновей двое – Нюрмагомед
и Джамал – освоили профессию электрогазосварщика и вслед за отцом пришли работать на предприятие. Джамал трудится в Махачкалинском ЛПУМГ.
В 2013 году выпускник строительного факультета Дагестанского государственного технического университета электрогазосварщик
6 разряда Нюрмагомед Ибрагимов признан
лучшим молодым рабочим Общества. В 2017
году он представлял наше предприятие на
конкурсе «Лучший сварщик ПАО «Газпром»

– 2017» и по решению конкурсной комиссии
был удостоен звания «Самый перспективный
сварщик». Его наставники – ветераны сварочного дела Абдулмукмин Мусаитдинов и Арсланали Уматов – воспитали достойную смену.
В 2017 году по примеру отца – газорезчика Махмуда Зайналабидова – на предприятие,
также газорезчиком, пришел работать его сын
Биярсан. Вместе работают в УАВР отец и сын:
Абдулкагир и Ильяс Акаевы. Абдулкагир Багаутдинович – машинист автомобильного крана, Ильяс – стропальщик.
Не желают разлучаться даже на работе братья: водитель Юсупбек и машинист трубоукладчика Залбек Курбановы, водитель Мангажутдин и машинист экскаватора 6 разряда
Зайналабид Мажидовы. Машинистами экскаватора 6 разряда работают братья Умалатовы – Калимулла и Сапиюлла, водителями
– Идрис и Хасболат Идрисовы.
Социологи установили, что в работе люди
ценят прежде всего атмосферу в коллективе.
И если им комфортно на рабочем месте, то
они способны решать самые сложные задачи. В коллективе Управления аварийно-восстановительных работ царят взаимоподдержка
и взаимовыручка, подкрепленные профессионализмом, ответственным отношением к делу и трудолюбием. И это гарант того, что все
поставленные перед ним задачи будут выполнены с высоким уровнем качества.
Надежда Ибрагимова
Абсалитдин Гаджиев, исполняющий обязанности
начальника УАВР:
– Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю
вас со знаменательной датой – 15 лет со для образования Управления аварийно-восстановительных работ! За эти годы наш коллектив выполнил немало ответственных заданий. Их
результаты напрямую зависели от вашей добросовестности, опыта и любви
к своему делу. В самых сложных ситуациях все мы чувствовали надежное плечо коллеги, крепкую рабочую руку товарища. Каждый из вас на своем месте –
месте настоящего мастера своего дела!
Уверен, что и далее наш коллектив
будет отлично справляться со всеми поставленными задачами. Желаю уверенности в завтрашнем дне, здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим
семьям!
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Огневые в Ногайской степи

З

авершены масштабные комплексные огневые работы на участке 832–864 км магистрального газопровода «Макат – Северный Кавказ», запланированные на период
с 16 октября по 2 ноября. Целью проведения
огневых работ являлось подключение четырех капитально отремонтированных участков
общей протяженностью 1,776 км и устранение дефектов на магистральном газопроводе,
выявленных при капитальном ремонте изоляционного покрытия. Руководителем комплекса огневых работ и ответственным за их проведение был назначен начальник Тарумовского
ЛПУМГ Умалат Исламов. Завершены эти огневые работы с опережением графика почти на
неделю – 27 октября. И это заслуга каждого из
работников, принимавших участие в этом важном мероприятии.
Задействовано в них было 5 бригад – всего
100 человек, и 40 единиц спецтехники Тарумовского ЛПУМГ, управлений аварийно-восстановительных работ и технологического транспорта и специальной техники. Также профессионально отработали работники Дербентского,
Избербашского и Кизилюртовского ЛПУМГ.

что сейчас происходит на площадке. Ранее вырезанные участки трубы необходимо извлечь
из траншеи, чтобы в дальнейшем заменить их
новыми. Мы наблюдаем, как на отрезок трубы
в траншее надеваются так называемые «полотенца» – широкие брезентовые петли. Мурад
дает отмашку, и выстроившиеся в ряд у края
траншеи трубоукладчики начинают постепенно поднимать трубу, согласовывая свои усилия.
Труба, не желая покидать свое уютное «лежбище», с которым она «сроднилась» за 25 лет,
скрипит и надрывно стонет. Ее тяжелое темное
тело медленно поднимается к кромке траншеи,
издавая утробные вопли.
Начальник Тарумовского ЛПУМГ Умалат
Исламов обходит фронт работ, иногда останавливаясь и некоторое время наблюдая за происходящим. Короткие указания по радиостанции,
спокойствие и уверенность настоящего профессионала. Он точно «режиссирует» процесс,
и у нас возникает твердая уверенность, что все
идет по плану и все под контролем.
Умалат Исламов отмечает, что эти огневые
работы отличаются тем, что их процесс будет
включать в себя еще и пневмоиспытания двух

Работают газорезчики

В ходе работ сварщиками и линейными трубопроводчиками Тарумовского ЛПУМГ и УАВР
под руководством Абдулгалима Ибрагимова были выполнены сложные сварочномонтажные работы. Специалисты ИТЦ обеспечили контроль
качества сварных стыков и изоляции.
– Благодаря высокому профессионализму
и согласованности действий работников поставленные задачи были выполнены в полном
объеме, качественно и раньше срока! – подвел итог комплексных огневых работ на участке 832–864 км МГ «Макат – Северный Кавказ» начальник Тарумовского ЛПУМГ Умалат Исламов.
Опишу несколько эпизодов и картинок, увиденных мной во время поездки на эти огневые.
День солнечный, сопровождаемый легким,
хотя и довольно прохладным ветерком. От ГИС
«Кумли» с трассы сворачиваем на бездорожье.
Участок Ногайской степи, где проходят огневые, изборожден следами тяжелой техники и
автомашин. Езда напоминает катание на «американских горках». В машине душно, потому
что окна пришлось закрыть – нас обогнал грузовик, и мы «скачем» (иначе не скажешь) по
ухабам в шлейфе облака из мельчайшей светлой пыли, которое он оставляет за собой. Справа промелькнул одинокий оранжевый экскаватор, понуро притулившийся у раскрытого
шурфа (время обеда). Успеваю заметить еще и
табунок лошадей, с любопытством разглядывающих нас, прислушиваясь к рокоту, несущемуся откуда-то из глубины степи.
При приближении к постам легкий свист
ветра заглушается грохотом транспорта, а ароматы степных трав сменяются густым запахом
выхлопных газов работающей техники. Начальник Линейно-эксплуатационной службы Тарумовского ЛПУМГ Мурад Шахманов поясняет,

участков нового трубопровода. Используемый
сегодня метод дает возможность не менять пространственного положения газопровода, новые
участки которого укладываются в это же ложе.
Несмотря на то, что увеличиваются сроки проведения работ, это не критично. На участке нет
ГРС, и подача газа потребителям на время проведения огневых работ не прекращалась.
В ходе работ бригады филиалов сменяли
друг друга, выполняя определенный объем ремонта. На постах 9.1–11 работала бригада самого южного филиала Общества – Дербентского ЛПУМГ.
– У нас самые удаленные посты, – рассказывает начальник Линейно-эксплуатационной
службы Алекпер Гасанов. – Мы выполняем ремонт 15 сварных стыков и замену дефектных

Подъем вырезанного участка трубы

Вечерняя сварка

кранов диаметром 300 мм. Этот ремонт ведется в рамках ликвидации дефектов, выявленных при внутритрубной дефектоскопии газопровода. Наша бригада понимает значимость
своей работы для повышения надежности газотранспортной системы, мы стараемся выполнить возложенный на нас объем ремонта качественно и в срок, чтобы не задерживать следующий этап.
Повезло с погодой – теплые осенние дни
без осадков позволили быстро выполнить работы в полном объеме и в достаточно комфортных условиях.
Сварщики, трубопроводчики, газорезчики,
водители, механики и др. жили в полевых условиях – вагончики, привозная вода, передвижная
столовая, и везде – мелкая, словно пудра, пыль,
которая покрывает и пропитывает все вокруг.
Чтобы подойти к траншее, обходим большую лужу, уже превратившуюся в мутное озерцо. Откачивать воду приходится постоянно – на
этом участке высокий уровень грунтовых вод.
Газорезчики, сварщики работают на дне глубокой, почти трехметровой траншеи. Как поясняет главный инженер Управления аварийно-восстановительных работ Абдулгалим Ибрагимов,
идет работа по закрытию технологического разрыва. Между двумя трубами, не доходящими
друг до друга, будет врезана катушка, с помощью которой их соединят. Рабочие обрабатывают кромки труб, готовя их к сварке. Сыплются
снопы искр, поднимаясь чуть ли не выше края
траншеи. Когда стыки готовы, к работе приступают сварщики в специальных кожаных «доспехах». Отсветы освещают все вокруг, и это напоминает какое-то волшебство. Да, сварочные
работы вечером – красивое зрелище!
Работы завершены, траншеи засыпаны, выполнена техническая рекультивация земель.
Затихли рокот моторов и голоса людей. Степь
снова погрузилась в свою медитацию, храня
в себе трубы, по которым течет голубой поток жизни.
Надежда Ибрагимова

келов и вице-президент CNPC Хоу Цицзюнь.
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер направил приветствие участникам и организаторам фестиваля. В приветствии, в частности, говорится: «Стратегическое взаимодействие наших компаний
динамично развивается. Вместе мы вносим
существенный вклад в укрепление российско-китайских отношений. Маршрут Шелкового пути уже много столетий связывает Россию и Китай. А сегодня мы прокладываем «газовый путь», который еще более тесно свяжет
наши страны.
Приятно отметить, что сотрудничество
«Газпрома» и CNPC включает не только энергетическую, но и культурную составляющую.
Убедительным примером является Фестиваль
искусств, который объединяет самые разные
творческие коллективы и уже давно стал ярким
культурным событием. Наши ежегодные праздники способствуют повышению взаимного интереса к традициям и истории наших стран, выстраиванию межкультурного диалога».
Особенностью Гала-концерта стало совместное исполнение специально сочиненной сотрудником CNPC песни на китайском и русском
языках. ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на
прошедшем фестивале представил детский хореографический коллектив «Сари Кум».
Анна Барыкина

Джамалутдин Абдурахманов –
лауреат отраслевого конкурса
ПАО «Газпром»

В сентябре 2018 года в целях повышения профессионального мастерства и качества работы бухгалтеров профильный Департамент
ПАО «Газпром» провел отраслевой конкурс
на звание «Лучший бухгалтер ПАО «Газпром»
– 2018» среди специалистов бухгалтерского и налогового учета ПАО «Газпром» и его
дочерних обществ и организаций.
Конкурс проводился в двух номинациях:
«Лучший бухгалтер коммерческой организации» и «Лучший налоговый консультант».
От нашего предприятия в отраслевом конкурсе принял участие заместитель главного
бухгалтера ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Джамалутдин Абдурахманов, который
в соответствии с условиями конкурса признан
лауреатом в номинации «Лучший бухгалтер
коммерческой организации».
По итогам конкурса материалы на лучших
бухгалтеров ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций переданы в Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России для их участия во Всероссийском конкурсе
на звание «Лучший бухгалтер России – 2018».
Анна Барыкина
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Полезный опыт

Вебинар для кадровиков

Обучение в онлайн – режиме

В

начале ноября, специалисты кадровой
службы администрации и филиалов
предприятия приняли участие в обучающем вебинаре «Инструменты развития
кадрового резерва».

Мероприятие, проходящее в онлайн-режиме, было организовано Отраслевым научно-исследовательским учебно-тренажерным
центром ПАО «Газпром» (ЧУ ДПО «Газпром
ОНУТЦ») и посвящено построению эффек-

тивной системы кадрового резерва с помощью
применения специального инструментария.
В начале вебинара ведущий преподаватель Центра Лариса Зимина напомнила слушателям о видах кадровых резервов, их особенностях и некоторых аспектах Положения
о работе с резервом кадров для выдвижения
на руководящие должности дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» – основного документа, которым руководствуется ПАО «Газпром» в данной области.
В основной части онлайн-встречи спикер
перешла к циклам и зонам развития работников, оценке и инструментам, методам и условиям, применяемым при горизонтальном
и вертикальном развитии персонала.
– Основное условие развития кадрового резерва – это обязательное предоставление обратной связи после любой процедуры оценки! – подчеркнула Лариса Зимина.
В завершении мероприятия спикер ответила на вопросы специалистов, которые они
могли свободно задавать в общем чате видео
конференции.
– Это был первый опыт участия наших
специалистов-кадровиков в учебном мероприятии, организованном в форме вебинара,

– отметила временно исполняющий обязанности начальника отдела кадров, трудовых отношений и социального развития Кармина Раджабова. – Онлайн-встреча прошла достаточно содержательно и информативно. Хочется
отметить структурированность изложенной
информации, а также возможность напрямую
задать спикеру интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы.
Арина РЫНДИНА

Справка:
Вебинар в переводе с английского означает онлайн-семинар или веб-конференция.
Вебинар – это один из видов дистанционного обучения, который транслируется через интернет в онлайн-режиме.
Участники подключаются к трансляции
по ссылке и могут задавать вопросы при
помощи чата. Чтобы принять участие,
необходимо иметь компьютер, смартфон или планшет, подключенные к высокоскоростному интернету.

Внимание! Охранные зоны!

Зона острых проблем
Одна из острых проблем в нашем регионе, непосредственно касающаяся Общества, – это
проблема значительного количества нарушений охранных зон и зон минимально допустимых
расстояний до газопроводов газотранспортной системы.
Предприятие проводит активную работу по ликвидации имеющихся и предупреждению новых
нарушений, тесно взаимодействуя с Правительством Республики Дагестан, региональным
Министерством промышленности и энергетики, с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Республике Дагестан, администрациями муниципальных образований
и непосредственно с землепользователями.
О том, какая работа уже проведена и с какими трудностями при этом пришлось столкнуться, мы
беседовали с заместителем начальника отдела обеспечения защиты имущества Тагиром
Агаевым.
– Тагир Залибекович, какая картина на сегодняшний день складывается в связи нарушениями охранных зон вблизи газопроводов?
– Картина, скажем так, довольно безрадостная. В частности, в пределах охранных
зон и зон минимально допустимых расстояний до магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» выявлено 906 объектов
капитального строительства, из которых 655
– это жилые домовладения. По исковым заявлениям ООО «Газпром трансгаз Махачкала» судебными органами приняты решения об их сносе.
– На ком лежит ответственность за
то, что нарушается режим охранных зон
и зон минимально допустимых расстояний
до газопроводов?
– Наиболее частая причина нарушений
– это то, что органы местного самоуправления муниципальных образований выдавали разрешительные документы на капитальное строительство в охранных зонах.
Кроме того, это также результат самовольных действий граждан, которые возводили
жилые дома на земельных участках, не предназначенных для жилищного строительства.
И делали они это без согласования с органами местного самоуправления. Так что ответственность можно поделить – вина лежит
и на тех, и на других.
– Какие меры предприняты, что сделано
для ликвидации уже зафиксированных и предотвращения новых нарушений?
– Правительство республики в июне 2018
года приняло Постановление «О соблюдении законодательства в сфере охранных зон
и зон объектов систем нефте- и газоснабжения, расположенных на территории Республики Дагестан».
В соответствии с ним проведен большой
объем работы.

Обществом составлены атласы нарушений
опасных зон вблизи газопроводов.
Созданы межведомственные комиссии по
недопущению, изучению и анализу фактов
нарушений в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний до газопроводов с участием представителей филиалов
Общества, Отдела обеспечения защиты имущества Службы корпоративной защиты, глав
районных, сельских, поселковых советов.
В рамках реализации Постановления с администрациями на местах достигнута договоренность о включении представителей нашего предприятия в состав комиссий, которые
решают вопросы предоставления земельных
участков физическим и юридическим лицам.
Это результат активной разъяснительной
работы на местах и множества встреч со всеми без исключения руководителями муниципальных образований в 9 районах Республики Дагестан, в которых наиболее часто
нарушается режим охранных зон.
– Тагир Залибекович, с какими трудностями Вы столкнулись?
– Самым сложным являлся вопрос взаимодействия Общества с местными властями. На протяжении долгого времени органы
местного самоуправления, к сожалению, час
то игнорировали требования безопасности,
и, несмотря на наши предупреждения, продолжали предоставлять земельные участки
в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний до газопроводов.
После подписания Постановления «О соблюдении законодательства в сфере охранных зон объектов систем нефте- и газоснабжения» Главой Республики Дагестан дано
указание профильным министерствам об особом контроле этих вопросов. Кроме того, на
совещаниях, проводимых Владимиром Васильевым, главы местных администраций отчи-

Практическое занятие с оператором ГРС

тываются о выполнении пунктов Постановления, а также о сносах незаконных строений.
Благодаря контролю со стороны правительства над администрациями муниципальных образований мы можем отметить
положительную динамику в работе Общества по недопущению в будущем нарушений указанных зон.
– Вы работаете не только с муниципалитетами, но и, как один из руководителей
отдела, в чью компетенцию входит защита
имущества и персонала, проводите особые
занятия с операторами ГРС – в чем суть
и цель этих занятий?
– Не секрет, что в нашем регионе достаточно высокий уровень криминогенности и террористической угрозы. Газотранспортная система может рассматриваться террористическими
группами как основной объект для диверсий.
В соответствии с Планом основных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов ПАО «Газпром» мы обучаем
операторов газораспределительных станций
(ГРС), которые часто находятся на объектах
в одиночку, мерам предосторожности.
Например, тому, как должен действовать
оператор ГРС, придя утром на работу: так,
прежде, чем войти, он должен внимательно
осмотреть входную калитку с целью обнаружения возможных посторонних предметов (самодельного взрывного устройства,

растяжки и т.д.), необходимо также осмотреть периметр нижней и верхней части
ГРС на наличие различных видов нарушений, подкопов, проемов в сетке-рабице, изгибов и провисания периметральной егозы
(егоза – колючая проволока – прим. ред.).
Оператор должен знать схему оповещения руководства, диспетчера, помнить, что
при отсутствии внутренней связи нужно по
сотовой связи сообщить о произошедшем
в дежурную часть ОФСБ, МВД, МЧС, Дагестанский отряд охраны ЮМУО, диспетчерскую службу филиала. Операторы ГРС
должны обращать особое внимание на посторонний автотранспорт, припаркованный
возле станции, скопление посторонних лиц
в близи ГРС и крановых площадок.
При этом нужно не только уметь предотвращать террористические и диверсионные
акты, но и обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих при вооруженном нападении на объект, при перестрелках и многое другое.
Курс прослушали 80 человек. Занятия
прошли активно и, уверен, с пользой для
слушателей. Мы также планируем тренировки на ГРС и крановых площадках для закрепления полученных теоретических знаний на практике.
Надежда Ибрагимова
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Между делом

Добровольцы «Газпром профсоюза»

С

22 по 25 октября в Геленджике на базе
пансионата «Кавказ» Общества «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» состоялся семинар для профсоюзных и молодежных
лидеров «Добровольцы «Газпром профсоюза». В мероприятии приняли участие около 40 человек, среди которых представители более двадцати предприятий и организаций ПАО «Газпром» как из России, так и из
Белоруссии.
В качестве преподавателей на семинаре выступили члены общественных организаций,
реализующие федеральные добровольческие,
молодежные, социальные проекты. Мероприятие приурочено к проходящему в нашей стране Году добровольца и волонтера что, соответственно, и стало основной темой семинара.
В нем принял участие молодой специалист Общества, бухгалтер 2 категории Группы по учету расчетов с контрагентами Марат Гаджиев.
На торжественном открытии семинара
выступил ответственный секретарь МПО
«Газпром профсоюз» Павел Фадеичев. Он отметил, что ежегодно профсоюзными организациями дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром» проводится множество волонтерских мероприятий разного направления, и эта
деятельность обязательно будет продолжаться
в последующие годы. Задача данного семинара – определить приоритетные темы будущих
проектов, чтобы реализовать их на качественно новом уровне и включить в работу все предприятия и организации Компании.

Участники семинара «Добровольцы Газпром профсоюза»

В рамках семинара представители дочерних обществ огласили и обсудили свои лучшие практики в области волонтерства, добровольчества, благотворительных проектов,
в первую очередь – в проведении поисковых
и социальных акций. Следует отметить насыщенную программу семинара, согласно которой у участников был расписан каждый день
с семи утра – времени выхода на зарядку –
и до позднего вечера, когда проходили развивающие и командообразующие тренинги.
Среди мероприятий была и квест-игра
«Профсоюзный доброволец», работу в груп-

пах «Добровольчество в профсоюзе: пути развития», «Поисковики», «Социальные акции».
Кроме того, интерес слушателей вызвали выступления экспертов в области молодежной
политики, волонтерства и добровольчества.
Доклад кандидата юридических наук Арсена Дарбиняна был посвящен вопросам реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации и молодежной
добровольческой (волонтерской) деятельности в стране в целом. Встреча с председателем Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, раз-

витию добровольчества и патриотическому
воспитанию, ответственным секретарем Поискового движения России Еленой Цунаевой
также стала для ее участников весьма информативной и содержательной. В ходе встречи
слушатели получили возможность задать все
интересующие их вопросы по направлению
общественной работы эксперта.
– Для меня участие в подобном семинаре
в новинку, но впечатления от мероприятия у
меня очень хорошие, – отметил Марат Гаджиев. – Хотелось бы отметить отличную организацию и положительный эффект: участники смогли пообщаться, поделиться опытом,
чтобы потом, вернувшись домой, воплотить
полученный опыт в жизнь.
Для себя я еще раз понял, что принцип «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги
другому!» актуален всегда! Он понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными
усилиями каждого из его членов, и это самое
важное! Конечно, участие в добровольческой
деятельности – это личное дело каждого, но,
на мой взгляд, помимо морального удовлетворения, которое приносит безвозмездная
помощь ближнему, такого рода занятия помогают молодежи завести новые знакомства
и приобрести новых друзей, дополнительные
знания и навыки.
Анна БАРЫКИНА

К делу

Развивая корпоративные музеи ПАО «Газпром»

В

середине ноября на базе ООО «Газпром
трансгаз Ухта» состоялось совещание руководителей корпоративных
музеев дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром». Следует отметить, что это
второе мероприятие, которое проводится
по инициативе профильного Департамента
ПАО «Газпром» для представителей музейного сообщества наших предприятий. Первое
совещание состоялось в ноябре прошлого года на базе ООО «Газпром трансгаз Москва».
На этот раз в мероприятии приняли участие 50 представителей 26 корпоративных
музеев из Югорска, Ставрополя, Астрахани,
Ямбурга, Казани, Уренгоя и других регионов, где осуществляют транспортировку, добычу, переработку и другие виды производственной деятельности дочерние общества
ПАО «Газпром». На совещание также были
приглашены представители Ухтинского государственного технического музея, Национальной галереи Республики Коми, Музейного
объединения городского округа Ухта, коллеги
из ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО «Транснефть
– Север», ПАО «Мосэнерго». Музей истории
развития ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
на совещании представляла ведущий специалист – главный редактор Службы по связям
с общественностью и СМИ Анна Барыкина.
В торжественном открытии совещания принял участие генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский, который поприветствовал гостей
и отметил, что «...корпоративный музей – это
особый мир со своей внутренней атмосферой,
средоточие богатейшего опыта прошлых поколений, духовного и материального наследия
тысяч людей, без которого невозможно развитие газовой отрасли и нашей страны». Александр Гайворонский пожелал всем участникам
совещания плодотворной работы, интересного общения с единомышленниками и эффективной совместной деятельности.
От имени руководства Департамента
ПАО «Газпром» коллег поприветствовала
заместитель начальника управления Инна Да-

нилова, которая обратила внимание коллег на
важность проводимой корпоративными музеями деятельности и необходимость проведения подобных совещаний для работников
данного направления.
Подробно хочется остановиться на программе мероприятия, которая организаторами составлена очень грамотно и оказалась
очень интересной и насыщенной. Первый
блок совещания состоял из выступлений
экспертов и дискуссионных обсуждений.
Открыл работу совещания Евгений Акатьев из ООО «Газпром трансгаз Москва»,
представивший презентацию своего музея – победителя IX Ежегодного корпоративного конкурса Служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в номинации «Лучший
корпоративный музей». Докладчик рассказал коллегам о выставочно-экспозиционной
работе, поделился накопленным опытом работы в проведении профориентационных мероприятий для всех целевых аудиторий – от
дошкольников до учащихся старших классов.

Директор музея ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» Расим Назипов прочел коллегам две лекции, в одной из которых он
проследил историю развития музея как института культуры от эпохи Возрождения до
наших дней, а в другой провел анализ актуального состояния музея.
В соответствии с программой совещания для участников мероприятия были организованы экскурсии в Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также в новую презентационную
экспозицию «История создания и развития
ООО «Газпром трансгаз Ухта», которая поразила коллег используемыми мультимедийными технологиями и форматом подачи основных этапов: от возникновения газовой
отрасли в регионе до ее нынешнего состояния. Каждому гостю была предоставлена
возможность почувствовать себя пилотом
легендарного вертолета МИ-8 и совершить
воображаемый полет над трассой газопровода в зоне производственной ответственности предприятия.

Презентация мультимедийной версии «Хронографа отечественной газовой и нефтяной промышленности»

В ходе совещания состоялась презентация мультимедийного проекта «Хронограф
отечественной газовой и нефтяной промышленности», созданного сотрудниками
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в сотрудничестве с коллегами из 49 дочерних компаний
и организаций ПАО «Газпром». Презентацию приурочили к 15-летнему юбилею Комплекса выставочных залов ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Разнообразная экскурсионная программа
совещания познакомила участников мероприятия с достопримечательностями Ухты, музеем Ухтинского государственного технического университета в свете темы «ГУЛАГ в памяти Ухты», Историко-краеведческим музеем
с кабинетом-музеем А.Я. Кремса, позволила
узнать о традициях и обычаях коми народа.
На панельной дискуссии, прошедшей
в рамках совещания, участники мероприятия вместе с экспертом Натальей Чернядьевой обсудили правовые основы деятельности
корпоративных музеев, а лекция основателя и коммерческого директора группы компаний «Рунетсервис» Анастасии Зайцевой
стала полезной для присутствующих с точки зрения использования интернет-технологий в работе корпоративных музеев.
Конечно, сегодня корпоративные музеи
в большинстве своем являются достаточно
закрытыми и малоизвестными площадками,
выполняющими прежде всего репрезентативную функцию, но однозначно возможностей у
них огромное множество. Подводя итоги совещания, хочется отметить, что одна из важнейших задач развития корпоративного музея
состоит в том, чтобы сделать его доступным
для внешней публики, обеспечить его открытость. Очевидно, что посредством корпоративного музея можно показать значимость
газовой отрасли, что в свою очередь повысит возможности профессиональной ориентации подрастающего поколения, поможет
в привлечении молодых специалистов в науку и на производство.
Анна БАРЫКИНА
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человек труда

Вперед, за мечтой!

И

стории о том, как люди превращали детское увлечение в профессию, всегда вдохновляли. Кому-то из нас нравилось играть
в доктора, а кто-то мечтал полететь на Луну.
Однако пластмассовые градусники и подаренный на день рождения телескоп многим вскоре надоедали, появлялись новые интересы, хотелось попробовать себя в чем-то другом. Но
порой детское увлечение оказывается настолько сильным, что с годами начинает занимать
все больше времени, а потом и вовсе выходит
за рамки досуга, превращаясь в дело жизни.
Такой трудовой историей может похвастаться Индранил Джарасов – начальник Службы
связи Дербентского ЛПУМГ.
Еще в раннем детстве он начал проявлять
интерес к электронике. Сначала мальчика просто интересовало устройство электрических
приборов, используемых в быту. Чуть постарше, в школьные годы, его внимание уже было сосредоточено исключительно на радио
электронике.
– Родители только поддерживали мой интерес. Помню, как собрал свой первый детекторный радиоприемник – это было еще в школе,
я учился в 7 классе. Устройство заработало не
сразу, пришлось почитать специальную литературу, разобраться и исправить ошибки. Потом я
уже спокойно собирал простейшие модели радиоприёмников, а также макеты электрических
цепей, которые использовались в моей школе
на уроках физики для демонстрации принципов их работы. Позже я активно занимался ремонтом магнитофонов, телевизоров и радиоприемников. Это было мое хобби, – рассказывает Индранил Ахмедханович.
Детское увлечение переросло в профессию
в 1996 году, когда будущий начальник Службы
связи Дербентского ЛПУМГ стал выпускником

Индранил Джарасов на работе

Рязанской государственной радиотехнической
академии. Высшее учебное заведение он окончил по специальности «многоканальные телекоммуникационные системы».
В 1998 году любимое занятие наконец стало
любимой работой. Трудовой путь Индранила
Ахмедхановича начался с должности электромеханика связи в АО «Дагсвязьинформ». Молодого и очень перспективного юношу не заметить было невозможно. Почти сразу он был
повышен до старшего электромеханика связи, а немного позже занял должность инженера электросвязи.
В Дербентское ЛПУМГ Индранил Ахмедханович перешел работать в августе 2002 года.
Вот уже 15 с половиной лет он добросовестно
трудится на предприятии. Здесь наш коллега

вновь начал свой путь с электромеханика связи, а сегодня он уже начальник Службы связи.
Подразделение, возглавляемое им, по производственно-техническим показателям является одним из лучших в Обществе.
– С конца 2014 года и по сей день я занимаю
должность начальника Службы связи Дербентского ЛПУМГ. Я и еще 14 находящихся в моем
подчинении специалистов стараемся добросовестно выполнять свою главную задачу – обеспечивать бесперебойную связь при транспортировке газа, а также в ходе ведения ремонтных
работ на газопроводах. При необходимости,
и как только появляется возможность, я стараюсь выезжать на объекты и лично контролировать ход работ, выполняемых ребятами. Хотелось бы почаще совершать такие выезды на
линии связи, но к сожалению, из-за большого
объема бумажной работы это не всегда является
возможным. Все-таки, когда ты лично присутствуешь на месте ведения работ, то можешь и
кое-что добавить, подобрать лучшее решение,
оптимизировать процесс, – подчеркивает Индранил Ахмедханович.
Хочется отметить многолетнюю активную
и плодотворную рационализаторскую деятельность, которую ведет начальник Службы связи
Дербентского ЛПУМГ. Например, одно из его
рационализаторских предложений с экономическим эффектом позволило организовать передачу данных с узлов учета расхода газа газораспределительных станций, расположенных
в удаленной горной местности.
За годы работы на предприятии он внес значительный вклад в строительство и развитие
систем технологической связи Общества, принимал активное участие в строительстве радиосети передачи данных системы линейной телемеханики объектов газотранспортной систе-

мы Дербентского ЛПУМГ, а также участвовал
в реконструкции систем технологической связи магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед».
При техническом участии Индранила Ахмедхановича были реализованы такие проекты, как реконструкция сети диспетчерской связи Дербентского ЛПУМГ на оборудовании технологической связи «Канал-Т», реконструкция
радиорелейных линий связи на оборудовании
«Pasolink» и «МИК-РЛ» в зоне ответственности Дербентского ЛПУМГ, обеспечен успешный ввод в эксплуатацию комплекса аварийно-технологического оповещения Дербентского филиала.
Начальник службы связи Дербентского
ЛПУМГ очень доброжелательный и скромный человек, который не любит рассказывать
о своих достижениях. Говорит, что работать
ему не приходится, так как он занимается тем,
чем всегда хотел заниматься, получая от этого удовольствие.
Наш коллега женат и воспитывает двоих детей: дочь-школьницу и сына – студента Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
Коллектив службы очень уважает и ценит
такого начальника, а руководство предприятия не раз отмечало его ответственность, исполнительность и многолетний опыт, поручая
выполнение сложных задач.
В этом году, в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности
Индранилу Ахмедхановичу была торжественно вручена награда России и СССР за заслуги
в области радиосвязи – нагрудный знак «Почётный радист».

– Кстати, как у Вас складываются отношения с коллегами?
– Мне очень везет с коллективом – что
тогда в «Дагнефти», что сейчас в «Газпром
трансгаз Махачкала» меня окружают прекрасные отзывчивые люди и компетентные коллеги. В «Дагнефть» я пришла девятнадцатилетней
девушкой, и, хотя окончила техникум на «отлично», боялась ошибиться, готовилась к тому, что меня будут критиковать, постараются
упрекнуть в неопытности. Мы все знаем, что
теория и практика зачастую отличаются, и какие-то мелкие огрехи неизбежны. Но коллеги были очень внимательны ко мне, терпеливы и добры. Во многом благодаря им я полюбила свою работу.
Здесь, в «Газпром трансгаз Махачкала» отношения с коллегами тоже складываются наилучшим образом. Коллектив бухгалтерии большой
и дружный. Мы отмечаем праздники совместно, устраиваем различные поездки, например,
были все вместе в Баку. В группе налогового
учета нас всего трое. Работы всегда хватает.
У каждого – своя направленность, и мы, в случае чего, не сможем друг друга заменить, поэтому болеть у нас нельзя, особенно в отчетный период. Правда, горячая пора в отделе не
заканчивается, – улыбается Пата. У нас регулярно проводятся ежеквартальные и ежегодные
налоговые проверки, с которыми мы стараемся успешно справляться. Работать с налогами
– значит, всегда держать руку на пульсе, быть
в курсе всех изменений в налоговом законодательстве, которые влекут за собой коррективы
и в нашей работе: доначисления, штрафы, пени и прочее.
– Я уверена, что руководство предприятия
не могло не отметить Ваш многолетний добросовестный труд. Какие награды имеются
в Вашей рабочей копилке?
– Я занимала призовые места в конкурсах
«Лучший бухгалтер Общества» в 2007 и 2008
годах, а также меня награждали Почетными
грамотами «Каспийгазпром» в 2003 и 2006 го-

дах, в 2014 отметили Благодарственным письмом ПАО «Газпром», а в текущем году я получила звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз
Махачкала».
– Есть ли у Вас увлечения помимо работы?
– Да. Я люблю спорт. Не профессиональный, не ради наград, а для себя, ради удовольствия и хорошего самочувствия. Лет с 17 мы
с подругами начали ходить на стадион. Сначала играли в теннис, потом бегом увлеклись,
а дальше и фитнесом занялись. С тех самых
пор это вошло в привычку, и теперь без занятий спортом я не могу. Сейчас мы с коллегами по окончании рабочего дня ходим в спортзал на территории Медицинской службы, нас
целая группа у Ашуры Тагировой тренируется. Бывает, приходим измотанные, уставшие,
без настроения, а после упражнений чувствуем прилив энергии и бодрости. Это непередаваемое ощущение! Раньше я участвовала в Спартакиадах, проводимых Обществом,
занимала даже какие-то места, а сейчас стала немного лениться, беречь себя. За всю нашу налоговую группу теперь Зарема Магомедова отдувается (смеется), она сдала нормы
ГТО, мы ею очень гордимся! Пример Заремы
заразителен, так что я подумываю к следующей Спартакиаде собраться с силами и принять участие в соревнованиях.
– Есть ли у Вас мечта?
– Конечно. Я очень хочу путешествовать.
Причем меня не влекут туры по программе «все
включено», я хочу гулять по историческим местам, любоваться архитектурой и ландшафтами.
Я не турист, я – путешественник! Больше всего меня тянет в Италию, да и вообще в Европу.
– Спасибо Вам за приятную беседу, Пата.
Поздравляю Вас с заслуженным званием, желаю, чтобы Ваш труд и в дальнейшем высоко
оценивался руководством предприятия. Пусть
сбудутся Ваши мечты о путешествиях и принесут множество ярких впечатлений!

Арина РЫНДИНА

Наши люди

О профессии, спорте и мечте

Вручение заслуженной награды

Е

сть люди, с которыми ассоциируется слово «стабильность». Они олицетворяют уверенность в своих знаниях, спокойствие
и уравновешенность. Именно к такому типу
людей принадлежит моя сегодняшняя собеседница, ведущий бухгалтер группы налогового учета Пата Какваева, посвятившая нашему предприятию 23 года своей жизни. Так как
в ноябре в России отмечается День работников
налоговых органов, к которым наша героиня
имеет прямое отношение, мне особенно приятно пообщаться с ней и поговорить о работе,
хобби и планах на жизнь.
Важнейшими качествами хорошего работника являются терпение, скрупулезность, усидчивость, ответственность – все они удивительным образом сочетаются в этой хрупкой женщине, описать которую можно одной фразой
из известного советского фильма: «Студентка,

комсомолка, спортсменка и просто красавица!».
– Пата, пожалуйста, расскажите немного о себе.
– Я родилась 28 июня 1970 года в Махачкале в простой семье: мама – домохозяйка, а у папы была своя обувная мастерская. У меня есть
двое младших братьев. До окончания восьмого класса я жила у бабушки в селении Шовкра
Лакского района, а аттестат о среднем образовании после 10 класса я получила уже в махачкалинской школе номер 16.
– Как выбор пал на профессию бухгалтера?
– Признаться честно, я всегда хотела учиться
на историческом факультете, но мама меня отговорила. Она считала, что бухгалтер – хорошая
профессия для женщины – сидеть в уютном, теплом кабинете и общаться с людьми. Я поступила в политехнический техникум на специальность «бухгалтерский учет». После выпуска в 1989 году я устроилась в «Дагнефть», где
проработала 5 лет.
– Как Вы пришли работать в «Газпром
трансгаз Махачкала»?
– В начале 90-х в стране наступил кризис,
последовали задержки зарплат и сокращения, которые, к сожалению, коснулись и меня.
И в 1995 году от знакомой я узнала, что в «Каспийгазпром» требуется бухгалтер. Меня приняли на работу в тогдашний «Каспийгазсервис»
(теперь это УМТСК) с испытательным сроком
на должность бухгалтера-кассира. Уже работая
здесь, я заочно окончила экономический факультет Дагестанского политехнического института. В общем, влюбилась в свою профессию окончательно и бесповоротно. В «сервисе»
я проработала 10 лет бухгалтером материального стола и также вела налоговую работу до
тех пор, пока в 2005 году не перевелась в бухгалтерию при Администрации в Группу налогового учета. Коллеги шутят, что пока есть налоги, я останусь работать на этом месте.

Наталия Курбанова
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День в календаре

«Синичкин день» – реальная помощь пернатым

Пернатых гостей ждут в Дербентском филиале

Н

Скворечник от СИУС

Кормушка УАВР

Одна из кормушек Избербашского филиала

есколько лет назад в России появился
экологический праздник – Синичкин
день. Он создан по инициативе Союза
охраны птиц России и отмечается 12 ноября.
С Днем защиты птиц в России праздник
связали благодаря уникальному природному
явлению, которое ежегодно можно наблюдать
в конце октября–начале ноября. В этот период многие виды птиц, в том числе и синицы,
возвращаются из лесов и переселяются ближе к людям – в города и села.
В Синичкин день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, воробьев, голубей,
соек и других. Люди делают и развешивают
кормушки, заготавливают для них подкормку,
в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса.

С приближением холодов о птицах задумались и работники ООО «Газпром трансгаз Махачкала», решив создать на предприятии добрую корпоративную традицию и провести акцию по изготовлению кормушек для пернатых
друзей. Ведь даже несмотря на то, что Дагестан – южный регион, температура здесь может опускаться ниже нуля, а влажность воздуха в приморских городах довольно высока,
поэтому холод пробирает нешуточный. Это
значит, что земля будет покрыта ледяной коркой, и найти пропитание птицам станет довольно непросто.
Сотрудники предприятия откликнулись
на наш клич и поддержали идею установки
птичьих кормушек на территории Общества.
В акции приняли участие работники Махачкалинского, Избербашского, Тарумовского и
Дербентского линейных производственных
управлений магистральных газопроводов, ин-

женеры Службы информационно-управляющих систем, УАВР, а также Управления связи.
Специалистами Махачкалинского ЛПУМГ
было изготовлено и развешано 6 кормушек,
а работники Избербашского филиала серьезнее всех подошли к проведению экологической акции «Синичкин день» – в изготовлении кормушек приняли активное участие не
только работники, но и их дети. Всего наши
Избербашские коллеги смастерили и повесили более десятка кормушек, творчески подойдя к процессу.
Делать добро всегда приятно! Мы знаем,
что оно вернется к нам весной, когда благодарные пернатые будут защищать от вредителей плодовые деревья, в большом количестве растущие на территории ООО «Газпром
трансгаз Махачкала», и радовать своим пением всю округу.
Наталия Курбанова

Старт акции дали в Тарумовском ЛПУМГ

В Махачкалинском ЛПУМГ к зимовке птиц готовы

Результат совместного труда работников Управления связи

Сердечный доктор

Профилактика Ишемической болезни сердца

С

ердце не зря сравнивают с двигателем организма человека. И если этот двигатель
дает перебои в работе, то это может вывести из строя весь организм. Сердцу, как механизму, присуща высокая надежность, однако и
оно может быть подвержено различным заболеваниям. Самым опасным из них является ишемическая болезнь. В чем же заключаются проявления этого недуга, и чем он грозит человеку?
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет собой острую или хроническую дисфункцию, возникающую в результате абсолютного или относительного уменьшения снабжения миокарда артериальной кровью. Такая
дисфункция чаще всего связана с патологическим процессом в системе коронарных артерий. Поражение коронарных артерий (КА)
бывает органическим (необратимым) и функциональным (преходящим). Главная причина
органического поражения КА – стенозирующий атеросклероз. Факторы функционального
поражения КА – спазм, преходящая агрегация

тромбоцитов и внутрисосудистый тромбоз.
Понятие «ИБС» включает острые преходящие и хронические патологические состояния.
Существуют первичные и вторичные меры профилактики ИБС. Первичная профилактика заключается в специальных мероприятиях при отсутствии симптоматики болезни.
Это означает, что мы воздействуем на факторы риска, чтобы затормозить появление атеросклеротических явлений.
Вторичная профилактика актуальна, когда заболевание уже есть. Это помогает предотвратить осложнения и затормозить усугубление клинических проявлений. Первичная профилактика заключается прежде всего
в формировании представлений о здоровом
образе жизни и ощущения его необходимости в жизни каждого. А для этого необходимо разобраться в следующих понятиях: факторы риска ИБС, оценка этих факторов, меры
профилактики ИБС, основы здорового питания, антиатерогенные диеты.

Факторы риска ИБС.
Вероятные факторы риска ишемической болезни сердца делятся на две группы: те, которые могут быть изменены, и немодифицируемые. Ко второй группе относят возраст,
пол, семейный анамнез, касающийся данного заболевания.
К модифицируемым относится дислипидемия. Это отклонения от нормы в липидном
профиле крови. Также к этой группе причисляют низкую физическую активность,
курение сигарет и сигар, артериальную гипертонию, лишний вес и ожирение, сахарный диабет.
Что касается возраста: чем старше человек, тем сильнее в его организме выражены
атеросклеротические изменения, что ведет
к высокому уровню заболеваемости ИБС. До
55 лет заболеваемость ИБС у мужчин больше, чем у женщин. После 55 лет практически
равное количество мужчин и женщин с данным диагнозом.

Семейный анамнез. Риск развития ишемической болезни сердца выше у тех, у кого
родственники имеют такой же диагноз. Особенно, если степень родства первая: братья и
сестры, мама и папа, сыновья и дочери. Риск
диагноза ИБС высокий, если у родственников возникла это болезнь в относительно молодом возрасте.
Курение учащает биение сердца, увеличивает активность симпатоадреналовой системы. Из-за него возникают локальные сосудистые спазмы, повышается вероятность
возникновения аритмий и т.д. У курильщиков со стажем сильно выражен атеросклероз
венечных артерий сердца, особенно в сравнении с некурящими.
Продолжение в следующем номере.
Диана Гарунова,
заведующая стационарным отделением
МСЧ МС
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спортивные победы
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Спорт объединяет коллег
Вдвойне приятно быть еще и хозяевами этого
спортивного мероприятия. Надеюсь, турнир
по мини-футболу – любимому виду спорта
многих из нас – станет доброй традицией,
и мы встретимся с его участниками в новых
матчах еще не раз, – с воодушевлением отмечает капитан команды ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Эльдар Хасболатов.
– Как же здорово вот так проводить выходной, бегая по полю и забивая голы! Спасибо
организаторам, мы отлично провели время,

поиграли в футбол, встретились с друзьями, –
восторгается капитан команды ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» Джаммат Бийбулатов.
Награждение победителей и призеров соревнований состоялось на торжественном
закрытии спортивного мероприятия. Командам-лидерам соревнований были вручены
кубки, дипломы, медали и памятные призы.
– На этом турнире было забито много красивых мячей, все игры были интересными,

Награждение команды «Dream team»

Вручение награды Камилю Абдулкадырову

Молодые да быстрые

Пьедестал почета

В середине ноября Советом молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» для работников предприятия до
35 лет был организован турнир по картингу.
Высокая скорость, адреналин, острые ощущения, азарт, стремление к победе привлекают
любителей картинга. Многие отмечают, что
гонки помогают снять нервное напряжение,
дают заряд бодрости и оптимизма.
Хотя гонки у большинства людей ассоциируются с повышенной опасностью, картинг достаточно безопасен, особенно если речь идет о его
любительской разновидности. Картинг – занятие для людей практически любого возраста.
Управлять прокатным (любительским) картом
совсем несложно. В нем отсутствует коробка
передач, и есть только две педали: газ и тормоз.
Управление под силу даже детям.
Что такое картинг? Полноправный вид
спорта или азартное развлечение? Оба ответа верны.
В последнее время распространение получил корпоративный картинг. Как и прочие
мероприятия для сотрудников одной организации, автогонки на картах несут в себе ряд
определенных функций: они способны развить в коллективе командный дух, объединить
сотрудников, повысить мотивацию к новым
результатам и достижениям.
Так, собравшиеся в картинг-клубе «Garage»
48 молодых специалистов из разных филиалов Общества соревновались в скорости, об-

щались за чашечкой кофе в непринужденной
обстановке в перерывах между заездами, в общем, отлично проводили время.
Всего было проведено 16 заездов по
3 участника в каждом. Для того, чтобы определить победителя, встроенными в карт и трассу датчиками фиксировалось время прохождения дистанции, которое по итогам всех заездов и помогло выявить лучших гонщиков.
Перед каждым заездом участникам соревнований маршал картодрома разъяснял правила техники безопасности, в случае несоблюдения которых мог удалить нарушителя из
клуба. К счастью, обошлось без нарушений,
и позитивный заряд энергии и хорошее настроение сопровождали молодых работников
Общества на протяжении всего дня.
Скорость, эмоции, адреналин и радость победы – что еще нужно молодым? Даже участники турнира по картингу, в этот раз не занявшие призовых мест, остались довольны проведенным с коллегами временем. А победители,
которыми стали инженер-программист УПЦ
Якуб Раджабов, лор врач МСЧ Ислам Яхьяев
и уролог МСЧ Руслан Мусалаев помимо положительных эмоций унесли с собой дипломы, медали и памятные призы.
– Совет молодых ученых и специалистов
нашего предприятия старается регулярно проводить для молодежи объединяющие, поддерживающие корпоративный дух мероприятия, –
отметил Председатель СМУС ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Султанбек Суликов.
– Турнир по картингу мы организуем третий
год подряд, планируем проводить его и в дальнейшем. Этот вид спорта вызывает огромный
интерес у молодежи, пользуется большой популярностью. Нам важно знакомить молодых
специалистов из разных подразделений и филиалов Общества друг с другом, помогать им
находить общий язык в коллективе в дружеской неформальной атмосфере, поддерживать
их интерес к спорту и другим активным и познавательным увлечениям. Это позволяет им
лучше узнавать друг друга и чувствовать себя увереннее в общении с коллегами.
Мы поздравляем победителей турнира
и желаем им дальнейших побед не только
в спортивных состязаниях, но и в профессиональной деятельности!
Наталия Курбанова

а это значит, что главная цель достигнута!
Мы постарались создать для вас комфортные условия, и надеюсь, что у вас останутся о турнире самые хорошие впечатления
и теплые воспоминания. Благодарю всех
за бескомпромиссное соперничество и волю к победе! Хочу пожелать всем доброго
здоровья и всего самого наилучшего. Надеюсь, что мы будем развивать традиции этого турнира, и до встречи в следующем году! – отметил Ханакай Ханакаев, завершая
мероприятие.
Арина РЫНДИНА

Торжественный момент

Турнир объединил коллег

Если кий вложить вам в руки,
вмиг избавитесь от скуки

Трио победителей

В субботу, 24 ноября, в бильярдном клубе
«Анжи Арена» состоялся турнир по бильярду среди работников ООО «Газпром трансгаз
Махачкала». Организаторами турнира выступили Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз» и Совет молодых ученых и специалистов Общества.
Спортивное мероприятие, которое проходит в Обществе ежегодно, преследует цели пропаганды здорового образа жизни, по-

пуляризации и дальнейшего развития бильярдного спорта, повышения мастерства
игроков и сплочения коллектива работников
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Соревнования проводились в форме личных зачетов, по игре «Свободная пирамида»
по олимпийской системе выбывания (проиграл – выбыл).
В мероприятии приняли участие 32 игрока. В ходе турнира каждая встреча проходила
до двух побед, финальные встречи – до трех.
В результате прошедших игр на первом месте – Эльдар Гереев (Управление технологического транспорта и специальной техники), на
втором расположился Карагиши Хасболатов
(Махачкалинское линейное производственое
управление магистральных газопроводов), на
третьем – Андрей Бушмакин (Служба автоматизации и метрологического обеспечения).
Все победители награждены дипломами,
получили в подарок профессиональные кии
и денежные призы.
Поздравляем!
Надежда Ибрагимова

Чемпиону – здоровья и побед!

Ризван Даниялов

Наш коллега ведущий специалист по спортивной части Управления по эксплуатации зданий и сооружений Ризван Даниялов 19 октября стал бронзовым призером Чемпионата Москвы по боевому самбо на призы Ильи

Ципурского. Это дает ему право участвовать
в чемпионате России в 2019 году.
Ризван Даниялов выступал в весе 90 кг,
провел 4 боя. Первый бой выиграл досрочно.
В четвертом бою порвал сухожилие на левой
руке, но бой не остановил и продолжил биться. Воля к победе и принесла ему бронзовый
кубок чемпионата.
Ризван является мастером спорта по боевому самбо, рукопашному бою, комплексному единоборству и унифайту. Многократный
чемпион Москвы, четырехкратный чемпион
России, чемпион Европы.
Кстати, операцию на руке ему провели хирурги Медицинской службы Общества. Сейчас Ризван восстанавливается. Желаем ему
скорейшего выздоровления и новых побед!
Надежда Ибрагимова

Учредитель и издатель: ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Адрес: 367030, г. Махачкала, ул.: туп. Х. Булача, 3, 13. Главный редактор – Анна Барыкина (barikina-ay@dgp.gazprom.ru; тел.: 38-584). Корреспонденты: Надежда Ибрагимова,
Наталия Курбанова, Арина Рындина. Дизайн, верстка – Джамиля Кушиева (kushieva-da@dgp.gazprom.ru; тел.: 38-684). Фото – Ильяс Идрисов (idrisov-is@dgp.gazprom.ru; тел.: 38-969). Отпечатано в ООО «ДАГПРЕСС МЕДИА». Тираж: 650 экз.

