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ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК – НЕ СТРАШЕН!
Противоаварийные тренировки прошли в 
Обществе
Cтр. 2

ЛУЧШИЙ АВТОСЛЕСАРЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства
Cтр. 3

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
В Махачкале прошла IX Спартакиада 
работников предприятия
Cтр. 4-5

ГОВОРИМ НА ЯЗЫКЕ ЛЕЗГИНКИ
Детский хореографический ансамбль 
«Тарки-Тау» готовится к финалу «Факела»
Cтр. 7

НА ПУТИ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

Правление ПАО «Газпром» рассмотре-
ло вопросы, касающиеся подготовки и 
проведения годового Общего собрания 

акционеров компании.
Правление одобрило предложение про-

вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 28 июня 2019 года в 
г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию 
участников собрания предлагается провести 
26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосова-

ния, а также формулировках решений по во-
просам повестки дня собрания; 

– порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания; 

– составе Президиума и Председателе со-
брания; 

– перечне информационных материалов к 
собранию, которые после рассмотрения Сове-
том директоров будут представлены для озна-
комления акционерам ПАО «Газпром» в срок 
и по адресам, указанным в информационном 
сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
ПАО «Газпром» за 2018 год, подготовленную в 
соответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:

– повестки дня собрания акционеров; 
– информационного сообщения о проведе-

нии собрания; 
– распределения прибыли ПАО «Газпром» 

по результатам 2018 года.
Правление утвердило состав Редакционной 

комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Со-

вету директоров о выплате дивидендов по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» в 2018 

году. Учитывая высокие финансовые и опера-
ционные результаты работы компании в отчет-
ном году, Правление, несмотря на прохождение 
«Газпромом» пикового инвестиционного цик-
ла, предлагает выплатить дивиденды в разме-
ре 246,9 млрд руб., то есть 10,43 руб. на одну 
акцию (на 29,7% больше, чем по итогам 2017 
года). Это рекордно высокий размер дивиден-
дов за всю историю компании.

Решение о выплате дивидендов, их разме-
ре, форме и сроках выплаты, а также дате, на 
которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, будет принято со-
бранием акционеров по рекомендации Сове-
та директоров.

Правление одобрило и внесло на рассмотре-
ние Совета директоров проекты изменений в 
Устав ПАО «Газпром», а также в положения 
об Общем собрании акционеров, Совете ди-
ректоров, Правлении ПАО «Газпром». Необхо-
димость корректировки этих документов обу-
словлена изменениями в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах», требованиями 
Положения Банка России от 16.11.2018 №660-
П «Об общих собраниях акционеров», а также 
работой компании по совершенствованию ка-
чества корпоративного управления.

В настоящее время количество акционеров 

ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется реализовать 
свое право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности, либо напра-
вить в компанию заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному держа-
телю, осуществляющему учет прав на акции.

Управление информации ПАО «Газпром»

АКЦИОНЕРАМ

СПРАВКА

В марте 2019 года на заседании Правле-
ния, проведенном в заочной форме, бы-
ло принято решение предложить Сове-
ту директоров внести на утверждение 
годовым Общим собранием акционеров 
кандидатуру ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты» (ФБК) в ка-
честве аудитора ПАО «Газпром». ФБК 
стало победителем открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодно-
го аудита ПАО «Газпром».

Дорогие коллеги, друзья!

Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! 
74 года минуло с тех пор, как окончилась самая страшная и кровопролитная 
в истории человечества война. Она принесла неисчислимые беды и унесла 
десятки миллионов жизней наших соотечественников. Мы, живущие сегодня, 
обязаны свято хранить память об этих тяжелейших днях, об этих людях!

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани! Они навсегда останутся 
в наших сердцах! 

Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а 
между людьми царит взаимопонимание! 

Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения и 
сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, независимость 
нашей великой страны! Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению, 
и придаст сил в укреплении могущества нашей Родины! От всего сердца 
желаю всем мирного неба над головой и побед во благо России!

Пусть мир, подаренный нам отцами и дедами, новые поколения оценят по 
достоинству! От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет жизни, добра и всего самого наилучшего! 

Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»                                              А.Ю. Астанин
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В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» прошли 
комплексные противоаварийные тренировки, 
целью которых была проверка готовности 
дочернего общества ПАО «Газпром» к 
прохождению весеннего паводка.

Д л я  о т р а б о т к и  в з а и м о д е й с т в и я 
диспетчерского персонала, аварийных 
бригад, подразделений администрации и 
филиалов в целом были задействованы 5 
линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов, Управление 
аварийно-во сстановительных работ, 
Управление технологического транспорта и 
специальной техники, более 170 работников 
эксплуатационного персонала, 47 единиц 
автомобильной и специальной техники.

В соответствии с Программой проведения 
противоаварийных тренировок в 07:00 часов 
в Производственно-диспетчерскую службу 
Общества поступили звонки об авариях на 
5 участках: разрыв газопровода потоком 
паводковых вод на переходах магистрального 
газопровода «Моздок – Казимагомед» через 
реки Гюльгерычай, Количи и Аксай; а также на 
переходах газопроводов-отводов «Буйнакск» и 
«Кизляр» через реки Шура-Озень и Таловка.

Участники тренировки отработали сценарий 
в соответствии с регламентом: по системе 
телемеханики были оперативно закрыты 
линейные краны, обеспечивающие отсечение 
аварийного участка, а также отводные краны 
газопроводов-отводов; оповещены все 
лица, принимающие участие в локализации 

и ликвидации аварий; выставлены посты и 
организовано ограничение доступа к месту 
аварии с установкой соответствующих знаков 
и ограждений; задействованные аварийные 
бригады быстрого реагирования филиалов, 
бригада Нештатного аварийно-спасательного 
формирования (НАСФ) точно и в срок 
прибыли на участок условного разрыва, 
где был развернут штаб для организации 
действий по ликвидации аварии. Прибывшая 
аварийная бригада Управления аварийно-
восстановительных работ в течение 15 минут 
развернула и привела в готовность специальную 
технику.

– Оперативный анализ тренировок показал, 
что ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
готово к локализации и ликвидации аварий 
на эксплуатируемых объектах в соответствии 
с нормативными сроками и объемами 
мероприятий, прописанными в Планах 
мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на участках магистральных 
газопроводов, эксплуатируемых нашим 
предприятием, – отметил руководитель 
тренировок главный инженер – первый 
заместитель генерального директора Ханакай 
Ханакаев.
Сабира ИСРАПИЛОВА

УЧЕНИЯНАЗНАЧЕНИЕ

Линейная часть и объекты газотранспортной 
системы ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» в осенне-зимний период отработали 
без сбоев, надежно обеспечив потребите-
лей теплом.

В апреле текущего года на эксплуатиру-
емых предприятием газопроводах был дан 
старт работам, запланированным в рамках ди-
агностики газотранспортной системы.

Внутритрубная дефектоскопия проводи-
лась в период с 8 по 30 апреля на газопрово-
де-отводе (ГО) «Ботлих» с 0-95,1 км (DN500) 
и 95,1-108,27 км (DN300), ГО «Буйнакск» на 
участке 0–23,051 км (DN300) . 

Как известно, внутритрубная дефектоско-
пия (ВТД) – метод обследования, который на 
сегодняшний день является наиболее эффек-
тивным для обнаружения дефектов тела тру-
бы и сварных стыков. 

 Процесс ВТД заключается в том, что через 
обследуемый участок последовательно про-
водятся несколько устройств: очистной пор-
шень, профилемер, намагничивающий сна-
ряд-дефектоскоп, каждый из которых выпол-
няет свои особые функции.

Обследуемый участок на ГО «Буйнакск» 
относится к зоне ответственности Махачка-
линского ЛПУМГ, исполнителем работ вы-
ступило АО «Газпром оргэнергогаз» Сара-
товский филиал. Руководил комплексом работ 

по ВТД – главный инженер Махачкалинского 
ЛПУМГ Казбек Акавов.

В зоне ответственности Кизилюртовско-
го филиала на участке ГО «Ботлих» рабо-
ты проводились подрядной организацией 
ООО «НПЦ ВТД». Обследование проводи-
лось без прекращения и ограничения подачи 
газа потребителям. Ответственным за прове-
дение работ был назначен начальник Кизи-
люртовского ЛПУМГ Артур Акавов. 

В ходе работ для эффективной внутри-
трубной диагностики была обеспечена готов-
ность линейной части обследуемых участков 
ГО  Ботлих» и ГО «Буйнакск». На протяжении 
указанных участков были выставлены посты 
для контроля прохождения внутритрубного 
устройства и закрытия отводных кранов га-
зопроводов-отводов во время его движения. 
Аварийные бригады находились в полной го-
товности для того, чтобы извлечь дефекто-
скоп в случае его застревания. Каждые 2 ча-
са в Производственно-диспетчерскую службу 
через диспетчерские службы ЛПУМГ направ-
лялись доклады о ходе работ, и немедленно – 
при выполнении операций по запасовке, пе-
реключениям трубопроводной арматуры, при 
прохождении постов и приему внутритрубно-
го устройства. 

 – Внутритрубная диагностика – важный 
этап поддержания газотранспортной системы, 

в работоспособном состоянии, обеспечения ее 
надежности и безаварийности, закладываю-
щий основу для дальнейшего планирования 
профилактического и капитального ремонтов. 
Приятно отметить, что все задействованные в 
процессе ВТД филиалы и подразделения отра-
ботали четко и слаженно, – сообщил началь-
ник Кизилюртовского управления Артур Ака-
вов. – Это позволило выполнить все заплани-
рованные мероприятия качественно и в срок. 

Надежда ИБРАГИМОВА
Фото Уллубия ЗАЙНАЛОВА

ВТД – БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ТРАССА

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК - НЕ СТРАШЕНП р и к а з ом  №  2 1 - П  о т 
01.04.2019 Зайналов Джа-
малутдин Камалутдинович 
назначен на должность на-
чальника отдела подготов-
ки и проведения конкурент-
ных закупок ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала».

П р и к а з о м  №  2 2 - П  о т 
02.04.2019 Набиев Яшар 
Шихмирзоевич назначен 
на должность начальника 
Дербентского линейного 
производственного управле-
ния магистральных газопро-
водов.

НОВОСТИ

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Александр Астанин и председа-
тель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала 
профсоюз» Руманият Насрутдинова приняли 
участие в состоявшемся 12 апреля заседании 
Центрального совета Межрегиональной про-
фсоюзной организации «Газпром профсоюз». 

Основной темой мероприятия стал при-
оритетный вопрос предупреждения произ-
водственного травматизма в ПАО «Газпром». 
Особый интерес со стороны участников со-
вещания вызвал опыт реализации мероприя-
тий, направленных на предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий. 

В числе участников мероприятия бы-
ли председатели профсоюзных организа-
ций, генеральные директоры дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», представители про-
фильных департаментов администрации 
ПАО «Газпром», технические инспекторы 
Газпром профсоюза, уполномоченные по ох-
ране труда в профсоюзных организациях, экс-
перты. 

За несколько часов плодотворной работы 
участники совещания заслушали доклады кол-
лег и обменялись мнениями по столь важной 
для всех собравшихся теме.

– В очередной раз говорю о необходимо-
сти особого внимания к охране труда, технике 
безопасности, культуре безопасности в целом, 
– отметил, завершая заседание председатель 
«Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук. – 
Ведь основная задача профсоюзов на местах 
– это работа с людьми. Самыми разнообраз-
ными методами.

Анна БАРЫКИНА

Запасовка снаряда-дефектоскопа

Бригада НАСФ точно и в срок прибыла на участок условного разрыва

Более 170 работников и 47 единиц автомобильной и специальной техники приняли участие в комплексных противоаварийных тренировках

С 15 по 22 апреля в Обществе прошел цикл 
совещаний, посвященных подведению итогов 
производственно-хозяйственной деятельности 
филиалов за 2018 год.

 Отчетные мероприятия состоялись под 
председательством главного инженера-пер-
вого заместителя генерального директора Об-
щества Ханакая Ханакаева.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИЛИАЛОВ
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НОВОСТИИТОГИ

ЛУЧШИЙ АВТОСЛЕСАРЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

ПЛАН АУДИТА - ВЫПОЛНЕН, ЦЕЛИ - ДОСТИГНУТЫ

В период с 1 по 5 апреля в Обществе был 
проведен внутренний аудит Единой системы 
управления производственной безопасностью 
в соответствии с Программой проведения вну-
тренних аудитов Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасно-
стью в ПАО «Газпром» на 2019 год, утверж-
денной заместителем Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» В. Маркеловым в сентя-
бре 2018 года.

В состав группы аудита под руководством 
начальник отдела ПАО «Газпром» Сергея 
Ивенкова вошли также аудиторы и техни-
ческие эксперты: главный технолог ПАО 
«Газпром» Вадим Шибнев, начальник отдела 
производственного аудита ООО «Газпром га-
зобезопасность» Илья Пожарский, заместитель 
главного инженера ООО «Газпром газнадзор» 
Иван Правдин, начальник отдела охраны тру-
да ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Ан-
дрей Сальников, технический инспектор тру-
да «Газпром трансгаз Нижний Новгород про-
фсоюз» Алексей Горовой.

Целями аудита являлись: 
– оценка соответствия деятельности дочер-

него общества установленным требованиям 
СТО Газпром 18000.1-001-2014;

– подтверждение внедрения Единой систе-
мы управления охраной труда и промышлен-
ной безопасности (ЕСУОТиПБ), ее функци-
онирования, результативности и совершен-
ствования;

– оценка результативности системы управ-
ления производственной безопасности; 

– определения области потенциального 

улучшения системы управления производ-
ственной безопасностью.

В фокусе аудита находились расследование 
происшествий, несоответствия, корректиру-
ющие и предупреждающие действия, меро-
приятия по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий и поручения ПАО 
«Газпром».

В ходе аудита были отмечены сильные сто-
роны работы Общества по охране труда и про-
мышленной безопасности. В частности, рабо-
чая группа отметила, что в Обществе разрабо-
тана и внедряется автоматизированная система 
учета проведения специальной оценки условий 
труда, позволяющая отслеживать сроки прове-
дения специальной оценки условий труда (СО-
УТ), устанавливать гарантии и компенсации. 

Для проведения обучения и проверки зна-
ний руководителей и специалистов Общества 
по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности (ОТ,ПиПБ), а также информи-
рования работников о произошедших на пред-
приятии несчастных случаях на производстве, 
внедрен и функционирует Автоматизирован-
ный программный комплекс «ОЛИМП:ОКС». 

На персональных компьютерах всех ра-
ботников Общества используется заставка 
Windows, напоминающая о необходимости 
соблюдения Ключевых правил безопасности 
ПАО «Газпром». 

Комплексы планово-профилактических и 
ремонтных работ проводятся на основании 
планов и схем, позволяющих осуществлять 
постоянный мониторинг выполнения работ, 
в том числе путем анализа фотоматериалов.

Такая система мониторинга технологиче-
ской безопасности позволит оперативно реа-
гировать и принимать оптимальные решения 
для предотвращения развития инцидентов и 
аварий на опасных производственных объек-
тах, осуществлять анализ развития аварийных 
ситуаций и разрабатывать корректирующие 
мероприятия по их предотвращению, созда-
вать архив базы данных ситуаций по време-
ни. Также это возможность организовать ка-
налы передачи данных с учетом прогнозных 
потребностей автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, 
систем линейной телемеханики, автоматизи-
рованных систем коммерческого учета расхо-
да газа и электроэнергии в ближайшей и дол-
госрочной перспективе.

Совместно с профсоюзом среди работни-
ков Общества и членов их семей ведется про-
паганда здорового образа жизни, проводятся 
спортивные мероприятия.

В целях вовлечения работников предприятия 
в систему управления охраной труда ОТ,ПиПБ 
совместно с профсоюзом проводятся интеллек-
туальные игры по тематике «Охрана труда»

Общество приняло участие в проекте «Де-
кларирование деятельности предприятия по 
реализации трудовых прав работников и ра-
ботодателей», по результатам которого в 2016 
году Государственная инспекция труда по Ре-
спублике Дагестан вручила генеральному ди-
ректору Сертификат доверия работодателю.

По результатам аудита были даны реко-
мендации. Так, Отделу ОТ,ПиПБ и «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» в рамках 
Программы «Обучение уполномоченных по 
ОТ», рассмотренной на Центральном совете 
«Газпром профсоюза», необходимо органи-
зовать обучение с участием уполномоченных 
по охране труда, направленное на предупре-
ждение дорожно-транспортных происшествий 
и падений работников на поверхности одно-
го уровня.

По завершении аудита руководитель рабо-
чей группы Сергей Ивенков отметил:

– План аудита выполнен, его цели достиг-
нуты. Деятельность ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» соответствует установленным 
требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2014, 
а Единая система управления охраной труда 
и промышленной безопасностью в Обществе 
внедрена и совершенствуется.

Надежда ИБРАГИМОВА

АГРС «Южно-Сухокумск»

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 29 
марта на базах Учебно-производствен-
ного центра (УПЦ) и Управления тех-

нологического транспорта и специальной тех-
ники (УТТиСТ) состоялся конкурс «Лучший 
слесарь по ремонту автомобилей – 2019». В 
состязании приняли участие представители 6 
филиалов Общества: Тарумовского, Дербент-
ского, Кизилюртовского, Избербашского ли-
нейных производственных управлений маги-
стральных газопроводов, а также Управления 
аварийно-восстановительных работ и Управ-
ления технологического транспорта и специ-
альной техники.

В ходе конкурса участникам необходимо 
было пройти компьютерное тестирование, 
отвечая на 30 вопросов, касающихся теории. 

Далее, в гараже УТТиСТ, конкурсантам не-
обходимо было продемонстрировать свои про-
фессиональные навыки. Практическое зада-
ние заключалось в замене передних тормоз-
ных накладок на одной оси на автомашине 
УАЗ-390945 с соблюдением правил техники 
безопасности и все это за контрольное время.

В состав экспертной комиссии состязания 
вошли: начальник Управления технологи-

ческого транспорта и специальной техники 
Расул Умаракаев, директор учебно-производ-
ственного центра Зерлиханум Арсланбекова, 
председатель объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» Руманият Насрутди-
нова и исполняющая обязанности начальни-
ка ОК,ТОиСР Кармина Раджабова. 

– Конкурс «Лучший по профессии» – это 
возможность показать и проверить себя, свои 
знания и уровень профессионализма, а также 
защитить честь родного филиала, – отметил 
один из участников конкурса Изамутдин Гад-
жиев, представлявший Управление аварий-
но-восстановительных работ.

Большинство участников конкурса показа-
ли достаточный уровень владения теоретиче-
скими знаниями и практическими навыками 
по специальности. 

Звание «Лучший слесарь по ремонту авто-
мобилей ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
– 2019» присвоено слесарю по ремонту ав-
томобилей 5 разряда Тарумовского ЛПУМГ 
Джамалу Джамалову, который показал на кон-
курсе профессионального мастерства лучший 
суммарный результат.

Второе – у представителя Избербашского 
ЛПУМГ Магомеда Сулейманова, третье ме-
сто занял Идрис Садрутдинов из Кизилюр-
товского управления.

Мы поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших побед на профессиональном 
поприще!

Надежда ИБРАГИМОВА

Первый этап конкурса – тестирование

С результатами своей деятельности коллег 
ознакомили представители Кизилюртовского, 
Тарумовского, Махачкалинского, Избербашско-
го и Дербентского линейных производствен-
ных управлений магистральных газопроводов, 
Управления связи, Управления аварийно-вос-
становительных работ, Управления техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки, Инженерно-технического центра, Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации, Учебно-производственного 
центра и Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений.

Каждый филиал представил отчетную ин-
формацию о характеристике эксплуатируемых 
объектов, об основных показателях надёжности 
и безопасности, организации текущей эксплу-

атации, мероприятиях по совершенствованию 
производственной и хозяйственной деятель-
ности, выполнении требований охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности.

Докладчики проинформировали коллег о ре-
зультатах исполнения решений совещаний за 
предыдущий отчетный период, озвучили са-
мые актуальные проблемные вопросы и обо-
значили поставленные цели на кратко- и сред-
несрочную перспективу.

Выступления сопровождались презентация-
ми, каждый из докладчиков отвечал на вопро-
сы участников заседаний, предоставляя подроб-
ные разъяснения и дополнительные материалы. 

Коллеги обсудили динамику роста качества 
выполнения сварочных работ, выполнение пла-
на диагностических обследований и состояние 
противокоррозионной защиты трубопроводов, 
загруженность, телемеханизацию и распределе-
ние газораспределительных станций по сроку 
эксплуатации, нарушения охранных зон и зон 
минимальных расстояний до газопроводов, ос-
нащенность автотранспортом и специальной 
техникой, исполнение бюджета затрат за 2018 
год, результаты изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности, экологические по-
казатели и показатели выполнения Программы 
энергосбережения. 

Все филиалы предприятия успешно защи-
тили свои отчеты, их работа признана удов-
летворительной. 

Отметим, что в 2018 году в Обществе вве-
дена и впервые апробирована новая система 
критериев оценки деятельности филиалов со-
гласно которой наивысшие показали результа-
тивности среди филиалов предприятия у Тару-
мовского ЛПУМГ.

Ранее, 1 апреля согласно Решению сове-
щания ПАО «Газпром», утверждённому 
заместителем Председателя Правления 
Виталием Маркеловым по рассмотрению 
результатов производственно-хозяйствен-
ной деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» за 2018 год, Общество полу-
чило удовлетворительную оценку.

Арина РЫНДИНА
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
В Махачкале на стадионе им. Еле-

ны Исинбаевой 24-26 апреля состо-
ялась IX Спартакиада работников 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Спор-
тивное мероприятие, организованное Объеди-
ненной первичной профсоюзной организаци-
ей «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз», в 
этом году посвящено знаковой дате – 40-летию 
предприятия. История развития Общества тес-
но связана со спортивными достижениями и 

яркими победами работников, на протяжении 
многих лет демонстрирующих свои лучшие 
профессиональные качества не только на про-
изводстве, но и в спортивной жизни коллек-
тива. Подтверждение тому – многочисленные 
кубки, медали и грамоты, украшающие стен-
ды производственных и административных 
зданий предприятия.

В торжественной церемонии открытия 
Спартакиады Общества приняли участие за-
меститель генерального директора по управ-
лению персоналом и общим вопросам Лариса 
Умалатова, председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият На-
срутдинова, председатель Дагестанского ре-
спубликанского союза организаций профсо-
юзов Абдулла Магомедов, помощник гене-
рального директора Патимат Гаджибекова 
и директор Республиканского стадиона им. 
Елены Исинбаевой Абдулнасир Магомедов.

Под звуки спортивного гимна начался тор-
жественный парад команд-участниц Спартаки-
ады работников ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» – перед трибунами с болельщиками 
на главном стадионе столицы Дагестана вы-
строились спортсмены, которым предстояло 
побороться в индивидуальных и командных 
зачетах по легкой и тяжелой атлетике, гире-
вому спорту, шахматам, настольному теннису, 
футболу, волейболу, баскетболу и перетягива-
нию каната. В 2019 году под знаменами глав-
ного корпоративного спортивного мероприя-
тия объединились свыше 300 работников. В 
борьбе за первенство сошлись 8 команд: «Ин-
женер», в состав которой вошли представи-
тели Инженерно-технического центра, Управ-
ления эксплуатации зданий и сооружений, 
Учебно-производственного центра, Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации, Службы организации вос-
становления основных фондов, Службы ор-
ганизации реконструкции и строительства ос-
новных фондов и Службы корпоративной за-
щиты, «Каспий» – работники Избербашского 
ЛПУМГ, «Механик» – работники Управления 
технологического транспорта и спецтехники и 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, «Нарын-Кала» – работники Дербентского 
ЛПУМГ, «Порт-Петровск» – работники Ма-
хачкалинского ЛПУМГ, «Север» – работники 
Тарумовского ЛПУМГ, «Сулак» – работники 
Кизилюртовского ЛПУМГ и «Центр» – пред-
ставители Администрации и служб при Ад-
министрации, Управления связи и Медицин-
ской службы Общества.

Открывая мероприятие, председатель Объ-
единенной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Махачкала профсо-
юз» Руманият Насрутдинова пожелала удачи 
всем участникам и новых ярких побед – лич-
ных и коллективных.

Как всегда, после праздничного парада на-
чались соревнования. Команды, в состав кото-
рых вошли лучшие представители филиалов 
предприятия, завоевавшие право участвовать в 
финале, вступили в схватку за звание победи-
теля Спартакиады. Горячие сражения происхо-
дили всюду: на беговых дорожках, на волей-
больных, баскетбольных и футбольных пло-
щадках, на столах за шахматными досками… 

Мимо трибун с болельщиками под бурные 

аплодисменты групп поддержки – все боле-
ли за всех! – проносились бегуны, переда-
вая эстафетную палочку в командном забеге, 
опережая соперников на коротких дистанци-
ях в личном первенстве и стремясь к фини-
шу изо всех сил. Да, были победители и по-
бежденные, но именно это чувство – быть ча-
стью большой команды, где все стремятся к 

одной цели и каждый выкладывается по мак-
симуму – и укрепляет командный дух, помо-
гает добиваться успеха и в спорте и в работе. 

Особенно захватывающее зрелище пред-
ставляли собой состязания, в которых за пра-
во первенства боролись признанные лидеры 
прошлых лет: на волейбольной площадке со-
шлись две команды – «Центр» и «Сулак». За 

Александр Астанин, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала:

– Массовое увлечение спортом, стремление к здоровому образу жизни 
исключительно важно. Ведь от энергии и здоровья каждого из сотрудни-
ков зависит стабильность компании, эффективность ее работы. Участие в 
спортивных соревнованиях дает возможность проявить целеустремлен-

ность, волю к победе, настойчивость – качества, которые и в профессиональной сфере 
позволяют добиваться высоких результатов.

Заключительное состязание – перетягивание каната Встреча команд «Центр» и «Инженер»

Торжественное открытие IX Спартакиады

Парад команд-участниц IX Спартакиады

Соревнования по бегу

Гиревой спорт
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этой игрой, где все решали минуты и мини-
мальный разрыв по очкам, болельщики на-
блюдали, затаив дыхание. И их ожидания 
оправдались в полной мере – слаженная рабо-
та команды, царившее на площадке напряже-
ние и молниеносные решения, принимаемые 
игроками, чувство локтя и полная самоотда-

ча ради достижения цели – все вместе доста-
вило огромное наслаждение зрителям. Каж-
дый удачный бросок сопровождался гулом 
одобрения и бурными аплодисментами зала.

Это был настоящий праздник спорта и 
дружбы, силы и терпения, воли и выносливо-
сти. Он подарил участникам и зрителям неза-
бываемые впечатления, которые они пронесут 
до следующей Спартакиады и вновь встре-
тятся со своими коллегами на поле – для то-
го, чтобы победил сильнейший!

На церемонии награждения победителей 
IX Спартакиады работников ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», состоявшейся в спор-

тивном зале Медицинской службы предпри-
ятия, заместитель генерального директора по 
ремонту и капитальному строительству Му-
рад Абакаров поздравил с завершением Спар-
такиады всех участников и болельщиков и по-
желал достижения новых спортивных высот.

Председатель Объединенной первичной 

профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» Руманият Насрутди-
нова выразила собравшимся благодарность 
– за волю к победе, активное участие в спор-
тивной жизни Общества и дружбу, резуль-
татом которой стали высокие командные 
достижения. Так, единогласным решением 
судейской коллегии Спартакиады под руко-
водством главного судьи Магомедали Гад-
жилавова I место в командном зачете заня-
ла команда «Центр», II место – «Инженер» 
и III «Каспий».

Сабира ИСРАПИЛОВА

IX Спартакиада посвящена 40-летию ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Опасный момент

Мужской забег. Дистанция 1000 метров

Коллективное фото призеров и победителей IX Спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

ВОЛЕЙБОЛ (МУЖЧИНЫ)
I место – команда «Сулак»;
II место – команда «Центр»;
III место – команда «Инженер».

ВОЛЕЙБОЛ (ЖЕНЩИНЫ)
I место – команда «Центр»;
II место – команда «Инженер»;
III место – команда «Сулак».

ФУТБОЛ
I место – команда «Инженер»;
II место – команда «Порт-Петровск»;
III место – команда «Механик».

БАСКЕТБОЛ
I место – команда «Центр»;
II место – команда «Север»;
III место – команда «Каспий».

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
I место – команда «Центр»;
II место – команда «Инженер»;
III место – команда «Нарын-Кала».

СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА
I место – команда «Инженер»;
II место – команда «Центр»;
III место – команда «Каспий».

ШАХМАТЫ: 
I место – Магомед Мугутдинов «Центр»;
II место – Абакар Хизриев «Порт-Петровск»; 
III место – Мурад Сунгуров «Инженер».

БЕГ 100М (МУЖЧИНЫ) 
I место – Гусейн Гаджиев «Порт-Петровск», 
II место – Эльдар Гереев «Механик»;
III место – Башир Магомедов «Инженер».

БЕГ 100М (ЖЕНЩИНЫ): 
I место – Диана Гарунова «Центр»;
II место – Нина Баратова «Инженер»;
III место – Разияханум Акаева «Сулак».

БЕГ 1000М (МУЖЧИНЫ): 
I место – Заурбек Аскерханов «Сулак»;
II место – Алисултан Чочаков «Порт-Пе-
тровск»; 
III место – Бадрутдин Апашев «Инженер».

БЕГ 500М (ЖЕНЩИНЫ): 
I место – Галина Никинтина «Центр»; 
II место – Эсмира Агаева «Нарын-Кала»;
III место – Раисат Загидова «Каспий».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: (МУЖЧИНЫ):
I место – Сабир Бекишиев «Север», 
II место – Темирлан Гаджибеков «Сулак»;
III место – Гаджияв Курбанов «Инженер».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: (ЖЕНЩИНЫ)
I место – Анисат Яссинова «Каспий»;
II место – Исбаният Расулова «Сулак»;
III место – Зарема Магомедова «Центр».

ГИРЕВОЙ СПОРТ (ДО 80 КГ): 
I место – Гаджимурад Исмаилов «Нарын 
-Кала»; 
II место – Ислам Изиев «Каспий»;
III место – Исламгерей Гереев «Механик».

ГИРЕВОЙ СПОРТ (СВЫШЕ 80 КГ): 
I место – Тимур Магомедов «Каспий»;
II место – Мирзабек Османов «Порт-Пе-
тровск»;
III место – Али Исаков «Центр».

ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ
Руслан Зухрабов «Инженер.

ЛУЧШИЙ БАСКЕТБОЛИСТ 
Виталий Котков «Север».

ЛУЧШИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТ 
Магомедрасул Гаджикуев «Сулак».

ЛУЧШИЙ БОЛЕЛЬЩИК
Бадави Муртаев «Центр».
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УПЦ

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ЗНАНИЯ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ИМ ПОКОРЯЕТСЯ МЕТАЛЛ НАС УЧИЛИ ГРУЗ ВОЗИТЬ
Подтверждать свою квалификацию, уровень 
знаний и умений отдельным категориям ра-
ботников Общества необходимо регулярно. 
Периодическую аттестацию проходят специ-
алисты, занятые выполнением некоторых ви-
дов работ, в том числе огневых и сварочных. 
Здесь требуются особенные навыки, а также 
строгое соблюдение норм технологических 
требований и промышленной безопасности. 

В течение апреля свой уровень теорети-
ческой и практической подготовки, знания 
и опыт в сфере сварочного производства де-
монстрировали 12 электрогазосварщиков 
предприятия. Также, впервые в нашем Об-
ществе, прошли подготовку и аттестацию 4 
специалиста служб филиалов, выполняющие 
термитную приварку выводов электрохимза-
щиты к трубам газопроводов.

Аттестация проводилась на базе Учеб-
но-производственного центра предприятия и 
началась с проверки практических навыков 
коллег. Согласно правилам специалист, не вы-
державший экзамен по практике, не допуска-
ется к сдаче дальнейших испытаний, ведь ка-
ждая ошибка в работе сварщика может при-
вести к серьезным последствиям, поэтому 
проверка имеющихся у аттестуемых навы-
ков и достаточного опыта так важна. 

Облачившись в сварочную экипировку, 
коллеги продемонстрировали членам комис-
сии все свое мастерство. Виртуозно владея на-
стройкой сварочного аппарата, специалисты 
показали, как годы опыта научили их идеаль-
но держать дугу и укладывать аккуратные без-
дефектные швы в различных пространствен-
ных положениях.

Однако достичь хороших результатов без 
освоения теоретического материала нельзя. 
Аттестуемые продемонстрировали – насколь-
ко свежи в их памяти знания об общей техно-
логии плавления разных металлов, основных 
свойствах газов, которые могут применяться 
в их работе, а также об устройстве сварочно-
го оборудования, принципах его действия и 
технике безопасности. 

После завершения всех экзаменов и подве-
дения итогов аттестации ее участникам были 
выданы соответствующие удостоверения, со-
гласно которым аттестованные специалисты 

могут быть вновь допущены к выполнению 
ответственных сварочных работ. 

– Только от профессионализма сварщика 
зависит качество сварных швов и всей рабо-
ты в целом, – рассказывает ведущий инже-
нер-главный сварщик предприятия Михаил 
Зяблицев. – Понимая это, специалисты сва-
рочного производства предприятия относятся 
к такой важной процедуре как аттестация со 
всей серьезностью и основательно готовятся к 
ее прохождению. В этот раз они вновь проде-
монстрировали владение профессиональны-
ми навыками на достаточно высоком уровне. 

Отметим, что профессия сварщик являет-
ся одной из самых востребованных на сегод-
няшний день и квалифицированный специа-
лист в этой области всегда в цене. 

Свой профессиональный праздник наши 
коллеги отмечают в последнюю пятницу мая, 
в этом году – 31 числа. 

Поздравляем настоящих асов своего де-
ла, тех, кому покоряется огненная дуга и гор-
дый металл. Желаем, чтоб здоровье, счастье 
и успех искрились в вашей судьбе самым яр-
ким пламенем.

Арина РЫНДИНА

Цикл специальной подготовки водителей авто-
транспортных средств, перевозящих опасные 
грузы, завершился в Учебно-производствен-
ном центре (УПЦ) ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». Обучение 12 водителей из УАВР, 
УТТСТ, Кизилюртовского и Избербашского 
ЛПУМГ, осуществляющих перевозку опас-
ных грузов, провел преподаватель УПЦ по 
грузоподъемным машинам и механизмам Ка-
намат Гасанов. 

Подготовка водителей осуществляется в 
соответствии с требованиями Европейского 
соглашения о международной дорожной пе-
ревозке опасных грузов (ДОПОГ). Основны-
ми целями подготовки водителей являются 
во-первых – ознакомление с рисками, связан-
ными с перевозкой опасных грузов. Во-вто-
рых – ознакомление водителя с базовой ин-
формацией, которая необходима для сведения 
вероятности происшествия к минимуму. По 
итогам обучения водители будут подготовле-
ны в случае происшествия принять меры, не-
обходимые для обеспечения их собственной 
безопасности и безопасности других людей 
и окружающей среды, а также для ограниче-
ния последствий происшествия.

– Данный цикл составляет в общей слож-

ности 44 часа обучения. Из них 28 часов по-
священо базовому курсу – обязательному для 
всех водителей, в рамках которого слушатели 
получают основополагающие знания, – отме-
тил Канамат Гасанов. – Курс также включает 
в себя изучение характеристик опасных гру-
зов, требования к подвижному составу и до-
полнительному оборудованию, особенности 
организации перевозок, меры по предотвра-
щению инцидентов и аварий и ликвидации 
их последствий. По итогам данного курса во-
дитель получает право перевозить опасные 
грузы в упаковке, за исключением взрывча-
тых и радиоактивных веществ. Еще 16 часов 
обучения отводится на обучение водителей в 
рамках специализированного курса подготов-
ки по перевозке опасных грузов в цистернах. 

По завершении обучения для всех слуша-
телей курса был организован экзамен, на ко-
тором в роли экзаменатора выступил предста-
витель Ространснадзора. Будем надеяться, что 
после успешной сдачи экзамена наши коллеги 
подтвердят свою квалификацию на перевоз-
ку опасных грузов (сроком на пять лет) и по-
лучат соответствующее разрешение ДОПОГ.

Анна БАРЫКИНА

Проверка практических навыков сварщика

Спецтехника – основа автопарка предприятия

МОЛОДЕЖКА

С 8 по 12 апреля на базе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» прошла VIII от-
крытая научно-практическая конфе-

ренция молодых специалистов и молодых ра-
ботников «Молодежь и наука: знания, опыт, 
перспективы». В мероприятии приняли уча-
стие 154 представителя 39 организаций Груп-
пы «Газпром» из Ухты, Иркутска, Кузнецка, 
Салавата, Москвы, Саратова, Краснодара и 
Уренгоя. Кроме того активными участниками 
конференции стали преподаватели и студенты 
Астраханского государственного технического 
университета, Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана, 

Санкт-Петербургского и Астраханского госу-
дарственных университетов. 

В рамках научного форума было представ-
лено 130 научных докладов в технических 
секциях по наиболее актуальным отрасле-
вым направлениям: «Геология, разработка и 
эксплуатация месторождений», «Повышение 
эффективности работы с фондом скважин», 
«Технологическое оборудование нефтяных и 
газовых производств», «Информационные тех-
нологии в нефтегазовой промышленности», 
«Экология и природопользование», «Эконо-
мика и управление в газовой отрасли», «Обе-
спечение промышленной безопасности при 

эксплуатации опасных производственных 
объектов», «Энергосбережение и повышение 
эффективности производства», «Социальная 
и кадровая политика предприятий нефтегазо-
вой отрасли».

Со своими докладами на конференции вы-
ступили и молодые специалисты Службы ин-
формационно-управляющих систем Азиз Гад-
жиагаев и Фарид Курумханов: они приня-
ли участие в работе секции «Автоматизация 
производственных процессов и производств».

– Считаю, что работа современных предпри-
ятий напрямую связана с активностью моло-
дых специалистов в производственной и науч-
но-технической деятельности, – отметил Азиз 
Гаджиагаев. – И, безусловно, молодежь ста-
рается генерировать новые идеи, предлагать 
простые, нестандартные решения. У нас свой 
свежий взгляд на производственные вопросы, 
огромное желание всесторонне развиваться 
и добиваться поставленных целей. Для меня 
главным итогом прошедшей конференции ста-
ли обмен опытом, мнениями и практическими 
знаниями с коллегами, что расширяет профес-
сиональное общение и деловые коммуникации.

Следует отметить насыщенную програм-
му, которую подготовили для участников мо-
лодежной конференции организаторы меро-
приятия: работа в рамках секций и дискусси-
онных площадок очень органично сочеталась 
с обзорной экскурсией по городу Астрахани 

и Астраханскому газоконденсатному месторо-
ждению. Кроме того, гостеприимные хозяева 
мероприятия разработали отличную досуговую 
программу мероприятий: турнир по боулингу, 
вечер настольных игр, чемпионат по интел-
лектуально-познавательным играм – участие 
во всех этих мероприятиях помогло молоде-
жи познакомиться друг с другом, установить 
деловые контакты, поделиться идеями и про-
сто пообщаться в неформальной обстановке.

– На мой взгляд, участие молодых специа-
листов в научно-практических конференциях 
– это не только возможность продемонстри-
ровать свой научный и творческий потенциал, 
но и получили элементарный опыт публичных 
выступлений, что очень полезно, – рассказал 
инженер-электроник 1 категории СИУС Фарид 
Курумханов. – Особую благодарность хочет-
ся выразить коллегам из Астрахани за высо-
кий уровень организации мероприятия – все 
было очень полезно, содержательно и позна-
вательно. Кроме того, порадовала отличная 
культурная программа для гостей конферен-
ции. Участие в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?», позволило мне познакомиться с 
новыми интересными людьми, пообщаться с 
коллегами и в составе сборной команды заво-
евать третье место, что, конечно, стало прият-
ным сюрпризом.

Анна БАРЫКИНА

Специалисты нашего предприятия на регистрации участников конференции
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ФЕСТИВАЛЬ

ГОВОРИМ НА ЯЗЫКЕ ЛЕЗГИНКИ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Народные танцы – нечто особенное для 
жителей Дагестана. Богатая история и 
культура нашего края, уникальная са-

мобытность и многовековые обычаи живут в 
каждом пламенном движении джигита и неж-
ном взмахе руки скромной горянки. 

Знаменитый сегодня во всем мире танец 
«лезгинка» не превратился в воспоминание 
об одной из традиций предков, не стал отго-
лоском прошлого и уж тем более редким явле-
нием для современных жителей республики. 

Он так любим и почитаем, а его направле-
ния настолько интересны и популярны, что 
без него не обходится практически ни один 
праздник в семьях дагестанцев. В нашем мно-
гонациональном краю существует не просто 
своя разновидность «лезгинки», здесь этот та-
нец имеет множество направлений, почти ка-
ждая нация может похвастаться несколькими 
видами уникальных танцев-обрядов. С года-
ми народная хореография становится только 
разнообразнее, обрастая все новыми, совре-
менными направлениями. Мы смогли не толь-
ко сберечь свою танцевальную культуру, но и 
сделать ее частью наших будней. 

С момента создания в 2004 году корпо-
ративного фестиваля «Факел» самодеятель-
ных творческих коллективов и исполните-
лей дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» наше предприятие активно под-
держивает проект в номинации «Народная 
хореография». Национальные хореографиче-
ские постановки принесли Обществу 15 при-

зовых мест. За все время существования про-
екта в стенах Общества было создано 5 хоре-
ографических ансамблей. 

«Сари Кум» – первый народный танцеваль-

ный коллектив предприятия и ветеран фести-
валя. Из всех призовых мест 10 принадле-
жат именно его участникам – детям работни-
ков Общества. В 2008 году детский ансамбль 
«Кумторкала» (по сути младший состав ан-
самбля «Сари Кум») был удостоен Гран-при 

фестиваля «Факел». Позже, в 2014 году ан-
самбль народного танца «Ялын», созданный 
из числа молодых специалистов Общества 
занял почетное второе место в зональном ту-

ре фестиваля, прошедшем в городе Белгород.
В 2017 году на предприятии образованы но-

вые ансамбли: «Тарки-Тау» и «Чулпан». Их 
дебют на зональном туре фестиваля в Каза-
ни принесли в нашу копилку сразу два при-
зовых места. В настоящее время дружная се-

мья предприятия находится в предвкушении 
второго выступления коллектива «Тарки-Тау» 
в финале корпоративного фестиваля «Факел» 
и держит за ребят кулачки. 

 – «Главное не победа, главное – участие» 
гласит известная русская пословица, – отмеча-
ет хореограф-постановщик Магомед Магоме-
дов. – Мы бы выразились иначе – для нас важ-
нее результат! В первую очередь, мы стремим-
ся передать зрителям идейно-эмоциональное 
содержание танца. Искрометность и грация, 
ритмичность и пластика детских движений, 
надеюсь, справятся с этой задачей и не оста-
вят равнодушным никого. Для нас нет боль-
шей награды, чем видеть восхищенные, го-
рящие искренним восторгом глаза зрителей, 
слышать их бурные овации.

Будучи представителями разных нацио-
нальностей республики, участники коллек-
тивов детско-юношеских хореографических 
ансамблей Общества транслируют самобыт-
ную культуру нашего края через уникальные 
хореографические постановки, всегда впечат-
ляющие красотой костюмов, незаурядностью 
движений, экспрессией и азартом. Мы разго-
вариваем на языке «лезгинки» – этого знаме-
нитого во всем мире танца – с момента созда-
ния проекта и продолжим свой длинный рас-
сказ о его особенностях и направлениях еще 
сотню раз, но все же надеемся, что 100-летней 
историей фестиваль не ограничится! 

Арина РЫНДИНА

Детский хореографический ансамбль «Тарки-Тау» 

«ТЕХНАРЬ» С МУЗЫКОЙ В ДУШЕ

Имя электромеханика линейных соору-
жений связи и абонентских устройств 
Службы связи Дербентского ЛПУМГ 

Рагима Таибова в 2018 году было занесено на 
Доску Почета Общества. 

Родился и вырос он в Дербенте в интелли-
гентной семье, родители – известный в горо-
де врач-кардиолог и педагог. Учился в шко-
ле хорошо, мечтал стать юристом. В 1994 го-
ду Рагим Таибов поступил на юридический 
факультет в Институт управления и бизне-
са. Однако по окончании вуза возникла про-
блема с трудоустройством. Чтобы не сидеть 
на шее у родителей, в 2001 году он устроил-
ся электромонтером на Зональный узел свя-
зи – было вакантное место в службе 08. В его 
обязанности входило выполнение заявок або-
нентов на ремонт телефонный линий. Руки у 
Рагима, как говорится, росли откуда надо, к 
технике его тянуло с детства, и влиться в кол-
лектив и производственный процесс для не-
го труда не составило.

Некоторое время спустя он перешел в от-
дел, обслуживающий 12 тысяч городских но-
меров. Стал еще глубже вникать в специфику 
работы. Зарекомендовал себя положительно. 
Год спустя освободилась вакансия электро-
механика в Отделении междугородной свя-
зи, и Рагима перевели в линейный отдел, за-
нимавшийся эксплуатацией и ремонтом си-
стемы связи. 

У нашего героя загораются глаза, когда он 
рассказывает своей работе. 

– В моем ведении стало больше аппара-
туры – это увлекало, было очень интересно 
разбираться во всех нюансах. Я получал удо-
вольствие от того, что благодаря нашей рабо-
те люди могут беспрепятственно связывать-
ся, чтобы услышать друг друга и пообщаться.

Однако с появлением мобильных телефо-
нов узел связи стал чахнуть, было понятно, 
что его дни сочтены. К этому времени неко-
торые коллеги Рагима уже нашли себе дру-
гое место работы, в том числе и его нынеш-
ний непосредственный начальник Индранил 
Джарасов.

В 2006 году Рагим тоже решил уволиться и 

пройти собеседование в Дербентском филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Через 
месяц он был принят на работу в Общество.

Работал сначала электромонтером линей-
ных сооружений телефонной связи и радио-
фикации. С его профессиональным багажом 
и «техническим» талантом проблем никаких 
не возникало, разобраться самому было лег-
ко – все было знакомо, оборудование и прин-
цип действия аналогичные.

Коллектив принял новичка хорошо – па-
рень он бесконфликтный, дело знает, ни на 
кого свои обязанности не перекладывает. 

Его другом и в какой-то мере наставником 
стал Андрей Белозеров – сейчас он живет в 
Анапе. Андрей имел больше опыта и помо-
гал разобраться в деталях. Ну, а если возни-
кали заковыристые вопросы, Рагим обращал-
ся к Индранилу Ахмедхановичу.

– Когда я только пришел в Дербентское 
ЛПУМГ в 2006 году, мне посчастливилось 
участвовать в реконструкции системы дис-
петчерской связи УЦСТС (унифицированной 
цифровой системы технологической связи – 

прим. ред.). Было интересно с нуля начинать 
что-то новое, – рассказывает Рагим. 

Рабочий день Рагима Таибова состоит из 
выездов на объекты, все время на колесах – в 
день набирается более 100 километров. Изме-
ряются параметры кабеля, проверяется изо-
ляция. Был случай, когда едва не пришлось 
встречать Новый год на объекте. Ведь важно, 
чтобы диспетчерская связь не прерывалась, 
чтобы диспетчеры, сидя перед видеостеной, 
видели все объекты Дербентского ЛПУМГ и 
могли обеспечить бесперебойный поток га-
за потребителям. 

Десять лет пролетели незаметно. Пони-
мание важности своей работы для людей и 
любовь к своему делу по-прежнему зажига-
ют огонек в глазах Рагима Таибова, помогая 
справляться с рутиной.

Этот спокойный, доброжелательный, урав-
новешенный человек и знающий, грамотный 
специалист пользуется уважением и автори-
тетом в коллективе. В его характеристике го-
ворится: «Таибов Рагим Алимагомедович до-
бросовестно и квалифицированно исполняет 

свои служебные обязанности, хорошо разби-
рается в производстве. …Все свои знания и 
накопленный практический опыт не только 
сам использует в ежедневной трудовой де-
ятельности, но и передает молодым специа-
листам. Проявляет интерес к новым техниче-
ским решениям в области телекоммуникаци-
онных технологий».

Этот интерес привел его в 2006 году в 
аудитории Дагестанского политехническо-
го колледжа, где он получил специальность 
«техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования». 

В 2007 и 2009 годах Рагим занял в них 
3 и 2 места в конкурсах ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» на звание «Лучший по 
профессии». В 2015 году он завоевал зва-
ние «Лучший электромеханик линейных со-
оружений связи и абонентских устройств 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Свое 
профессиональное кредо он сформулировал 
так: «Если связь работает, значит, все сдела-
но правильно».

Уйти от рутины, отдохнуть душой и рас-
слабиться помогает неожиданное для «техна-
ря» увлечение: Рагим пишет музыку. 

– Главное – вдохновение, – делится Рагим. 
– Это как волна, накрывающая тебя с головой. 
Если она пришла, то все получится. 

Как к композитору к себе он относится 
критично, поэтому не демонстрирует свои 
произведения, играет для себя и своей семьи. 
Доводит до совершенства каждую ноту… и 
убирает в стол.

Его увлечение поддерживают супруга и 
дочь-первоклассница. Сын – человек серьез-
ный, учится в 9 классе, решил пойти по сто-
пам дедушки – стать врачом. Рагим не теря-
ет надежды, что парень передумает и посвя-
тит себя нефтегазовому делу. 

– Счастлив ли я? – улыбается Рагим. – На-
верное, да. Для меня понятие счастья вклю-
чает в себя и благополучие семьи, и удовлет-
ворение от работы, и наслаждение музыкой.

Надежда ИБРАГИМОВА 

Рагим Таибов
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СПОРТ

МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ

В начале апреля в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» состоялся 
турнир по настольному теннису среди 

работников Общества, посвящённый 40-летию 
предприятия. Спортивное мероприятие было 
организовано в преддверии Всемирного дня 
настольного тенниса усилиями Объединённой 
первичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз». 

В турнире приняли участие около 50 
работников предприятия, представляющие 
К и з и л ю р т о в с к о е ,  М а х а ч к а л и н с к о е , 
Избербашское и Тарумовское линейные 
производственные управления магистральных 
газопроводов,  Управление аварийно-
восстановительных работ, Администрацию, 
Инженерно-технический центр, Службу 
информационно-управляющих систем, 

Управление материально-технического 
снабжения и Службу корпоративной защиты. 

Открывая соревнования, председатель 
объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Махачкала 
профсоюз» Руманият Насрутдинова обратила 
внимание собравшихся на то, что для многих 
наших работников игра в настольный теннис 
из развлечения перешла в разряд атлетических 
видов спорта, а это значит, что им представлена 
возможность продемонстрировать свое 
мастерство и спортивный опыт.

– Для профсоюзной организации нашего 
предприятия при проведении соревнований 
неизменными остаются самые главные 
принципы: нерушимость спортивных 
традиций, честная и бескомпромиссная 
борьба, основанная на добрых, дружеских 
взаимоотношениях, – отметила Руманият 
Насрутдинова. – Мы прекрасно понимаем, что 

спорт не просто объединяет людей, он закаляет 
волю и характер, дарит здоровье и силу. И, 
бесспорно, главной наградой для участников 
турнира являются добрые, позитивные эмоции 
и прекрасное настроение!

С приветственным словом к участникам 
турнира обратился генеральный директор 
Общества Александр Астанин, который отметил 
основную цель проведения спортивного 
мероприятия – пропаганду здорового образа 
жизни среди работников предприятия.

– Турнир по настольному теннису для нас 
стал традиционным, и это не может не радовать, 
– подчеркнул Александр Астанин. – Приятно, 
что настольный теннис объединяет инженеров 
и рабочих, сварщиков и трубопроводчиков, 
молодых и взрослых. Это даёт нам возможность 
ещё раз убедиться, что все мы – одна команда 

«Газпром трансгаз Махачкала»! 
Соревнования проводились по олимпийской 

системе отдельно среди мужчин и женщин. В 
течение пяти часов работники предприятия 
боролись за победу одновременно на четырёх 
столах. Судейскую коллегию возглавил 
ведущий специалист Службы по организации 
и проведению физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и культурно-массовых мероприятий 
УЭЗС, главный судья соревнований Магомедали 
Гаджилавов. 

– Приятно, что для нас – истинных 
любителей игры в настольный теннис – 
ежегодно организуется замечательный турнир, 
на котором мы можем померяться силой и 
ловкостью, продемонстрировать умение 
отбивать удары и лихо закручивать подачи, 
– признается самый возрастной участник 
турнира – ведущий инженер Специального 
отдела Вазирхан Акавов. – Когда-то я тоже 

был призером турнира, а сейчас немного сдал 
позиции, но это только подтверждает то, что 
этот увлекательный и зрелищный вид спорта 
популярен среди молодежи предприятия. И 
это очень радует!

Все участники турнира показали хорошую 
физическую подготовку и мастерство по 
технике игры. Очевидно, было что все 
спортсмены очень серьезно готовились к 

этим соревнованиям. Болельщики наблюдали 
захватывающие подачи, напряженную борьбу, 
а периодически волна эмоций захлестывала 
так, что, казалось, сердце вырвется из 
груди! Энтузиазм и воля к победе сделали 
соревнования азартными и увлекательными. 
И конечно, страсти накалились к концу 

соревнований, когда шли финальные игры за 
места на пьедестале почета. 

В результате упорной борьбы победителем 
турнира среди мужчин стал инженер по 
охране труда и промышленной безопасности 
Тарумовского ЛПУМГ Сабир Бекишиев, 
на втором месте – прошлогодний чемпион, 
инженер по автоматизации и механизации 
производственных процессов 2 категории 

Кизилюртовского филиала Темирлан 
Гаджибеков, и на третьем – трудопроводчик 
линейный 5 разряда Махачкалинского ЛПУМГ 
Курбан-Гаджи Исмаилов. 

В  борьбе  за  перво е  ме сто  среди 
женщин отчаянно сражались коллеги из 
Кизилюртовского производственного линейного 
управления магистральных газопроводов 
дворник 1 разряда Испаният Расулова и 
бухгалтер Умужат Казиева. В результате 
состязаний почетное первое место заняла более 
опытный игрок, неоднократная победительница 
турниров по настольному теннису и спартакиад 
среди работников предприятия, а также 
первенства по городу Кизилюрт Испаният 
Расулова. Умужат Казиева стала серебряным 
призером турнира, а обладательницей 
бронзовой награды стала дворник 1 разряда 
Избербашского ЛПУМГ Анисат Яссинова. 

По традиции турнир завершился церемонией 
награждения, в ходе которой победителям и 
призерам под бурные аплодисменты коллег 
Руманият Насрутдинова вручила медали, кубки 
и денежные призы.

Подводя итоги замечательного спортивного 
турнира, хочется отметить, что такие 
мероприятия прежде всего дарят участникам 
заряд бодрости и хорошего настроения, а еще 
они прочно внедряют в сознание мысль о 
пользе и необходимости заниматься спортом 
и вести здоровый образ жизни. 

Анна БАРЫКИНА

Магомедали Гаджилавов, главный судья турнира:
– Соревнования прошли на высоком уровне. Стремление превзойти со-

перника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач стиму-
лирует спортсменов мобилизовать свои возможности, действовать с мак-
симальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в 
ходе спортивной борьбы. Хочется сказать огромное спасибо всем участ-

никам турнира за то, что им удалось создать невероятную атмосферу, заставить нас за-
держивать дыхание на очередной подаче и с облегчением выдыхать, когда мяч отска-
кивал от ракетки.

Сабир Бекишиев, победитель турнира:
– С 2013 года я регулярно занимаюсь настольным теннисом. Играю с 

коллегами в обеденный перерыв и иногда после работы. Регулярно при-
нимаю участие в корпоративных турнирах и представляю Тарумовское 
ЛПУМГ на спартакиаде работников Общества. На турнире в прошлом 
году я занял второе место: тогда моим соперником в финале был колле-

га из Кизилюртовского ЛПУМГ – достаточно сильный спортсмен – Александр Гусей-
нов. Сегодня в финал я вышел также с представителем Кизилюрта – Темирланом Гад-
жибековым. Он – игрок, обладающий хорошей техникой, который серьезно занимает-
ся настольным теннисом с тренером. Не буду скрывать, что победить такого соперника 
вдвойне приятно!

Работники предприятия боролись за победу одновременно на четырёх столах

Финальная игра Сабира Бекишиева и Темирлана Гаджибекова

Участники турнира по настольному теннису
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