
№ 7 (152). Июль 2019 г. Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

ИнспекцИя на огневых
Проведена проверка санитарно-бытовых 
условий газовиков 
Cтр. 2

вИртуальное путешествИе по объектам 
предпрИятИя
Акция к юбилею Общества
Cтр. 5

для будуЩИх побед
Благотворительная помощь оказана юному 
шахматисту
Cтр. 6

волейбол объедИняет коллег
В Обществе состоялся III Открытый турнир 
по волейболу
Cтр. 7

 В соответствии с решением Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» Председателем 
собрания утвержден Председатель Со-

вета директоров ПАО «Газпром», специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа Виктор Зубков. В рабо-
те собрания принимают участие члены Сове-
та директоров ПАО «Газпром»: Алексей Мил-
лер, Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Вита-
лий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир 
Мау, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа.

Собрание утвердило годовой отчет и го-
довую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2018 год. Принято реше-
ние о распределении прибыли компании по 
результатам 2018 года.

Собрание утвердило размер дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
за 2018 год – 16,61 руб. на одну акцию (бо-
лее чем в два раза выше, чем по итогам 2017 
года). Таким образом, на выплату дивиден-
дов будет направлено 393,2 млрд руб. (27% 
от прибыли, относящейся к акционерам ПАО 
«Газпром», по международным стандартам 
финансовой отчетности за 2018 год). Это ре-
кордно высокий размер дивидендов за всю 
историю компании.

Датой, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов, опре-
делено 18 июля 2019 года. Датой заверше-
ния выплаты дивидендов номинальным дер-

жателям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, – 1 августа 2019 года, 
другим зарегистрированным в реестре акци-
онеров лицам – 22 августа 2019 года. Данные 
решения полностью соответствуют рекомен-
дациям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2019 год Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». Компания была признана по-
бедителем открытого конкурса, проведенно-
го ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ПАО «Газпром», не заме-
щающим государственные должности Россий-
ской Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров.

Собрание утвердило изменения в Уставе 
ПАО «Газпром», а также в положения об Об-
щем собрании акционеров, Совете директо-
ров, Правлении ПАО «Газпром».

Собрание признало утратившим силу По-
рядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром», 
утвержденный решением годового Обще-
го собрания акционеров компании 28 июня 
2013 года.

В ходе годового Общего собрания акци-
онеров ПАО «Газпром» введен в эксплуата-
цию энергоблок №2 Грозненской ТЭС – фи-
нальный объект масштабной программы Груп-
пы «Газпром» по созданию новых мощностей 
в рамках договоров о предоставлении мощ-
ности (ДПМ).

Участники собрания в режиме видеоконфе-
ренции связались c Грозненской ТЭС, на кото-
рой присутствовали Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров и генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

Мощность энергоблока №2 составляет око-
ло 180 МВт. Таким образом, общая установлен-
ная электрическая мощность станции достиг-
ла проектного значения – порядка 360 МВт.

Новая электростанция укрепляет стабиль-
ность энергосистемы юга страны и обеспечит 
значительную часть потребности Чеченской 
Республики в электроэнергии, что будет спо-
собствовать социально-экономическому раз-
витию региона.

Собрание избрало новый состав Ревизион-
ной комиссии в количестве 9 человек:
– Безменов Иван Владимирович;
– Бикулов Вадим Касымович;
– Гладков Александр Алексеевич;
– Миронова Маргарита Ивановна;
– Носов Юрий Станиславович;
– Оганян Карен Иосифович;
– Платонов Сергей Ревазович;
– Столяров Евгений Михайлович;
– Фисенко Татьяна Владимировна. 

Совет директоров ПАО «Газпром» сформи-
ровал состав Комитета по аудиту. В него во-
шли член Совета директоров компании Ми-
хаил Середа и два независимых директора 
– Виктор Мартынов и Владимир Мау. Пред-
седателем избран Виктор Мартынов.

Совет директоров также сформировал Ко-
митет по назначениям и вознаграждениям. 
Председателем Комитета избран Михаил Се-
реда, членами Комитета – Виктор Мартынов 
и Владимир Мау.

С основным докладом «Стратегия высоких 
достижений» перед акционерами и их полно-
мочными представителями выступил Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер, который представил собравшимся ин-
формацию об основных направлениях деятель-
ности компании по ключевым отраслевым по-
казателям, реализуемых масштабных стратеги-
ческих проектах, инвестиционных программах. 

В частности, Председатель Правления 
компании отметил что «…для «Газпрома» 
2018 год стал годом высоких достижений. 
Компания показала рекордные финансовые 
результаты. Объемы поставок газа в Евро-
пу и доля «Газпрома» на европейском газо-
вом рынке достигли макси мальных истори-
ческих значений.

Стратегия ВыСоких доСтижений
28 июня в Санкт-Петербурге состоялось годовое общее собрание акционеров Пао «газпром». 
В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из россии 
и ряда зарубежных стран. на 3 июня 2019 года список лиц, имеющих право на участие  
в собрании акционеров, содержит 472 162 счета с общим количеством акций 23 468 757 524 
штуки. интересы акционеров из республики дагестан на собрании представлял генеральный 
директор ооо «газпром трансгаз Махачкала» александр астанин. 
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Собрание утвердило 
размер дивидендов 
по результатам 
деятельности 
Пао «газпром» 
за 2018 год – 
16,61 руб. на одну 
акцию (более чем 
в два раза выше, 
чем по итогам 2017 
года).

для «газпрома» 
2018 год стал годом 
высоких достижений.

По итогаМ голоСоВания 
годоВыМ общиМ СобраниеМ 
акционероВ Пао «газПроМ» 
СфорМироВан СоВет директороВ 
коМПании В СледующеМ СоСтаВе:
1. Акимов Андрей Игоревич – Предсе-
датель Правления «Газпромбанк» (Ак-
ционерное общество)

2. Зубков Виктор Алексеевич – специ-
альный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа

3. Кулибаев Тимур Аскарович – Пред-
седатель Объединения Юридических 
лиц «Казахстанская ассоциация органи-
заций нефтегазового и энергетического 
комплекса KAZENERGY», Председа-
тель Президиума Национальной пала-
ты Предпринимателей Республики Ка-
захстан «Атамекен»

4. Мантуров Денис Валентинович – 
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации

5. Маркелов Виталий Анатольевич – 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»

6. Мартынов Виктор Георгиевич – 
ректор Российского государственного 
университета нефти и газа (националь-
ного исследовательского университета) 
имени И. М. Губкина

7. Мау Владимир Александрович – 
ректор Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

8.  Миллер Алексей Борисо-
вич – Председатель Правления ПАО 
«Газпром»

9. Новак Александр Валентинович 
– Министр энергетики Российской Фе-
дерации

10. Патрушев Дмитрий Николаевич 
– Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации

11. Середа Михаил Леонидович – 
заместитель Председателя Правления 
– руководитель Аппарата Правления 
ПАО «Газпром»
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Вручение дипломов проходило в Кафедраль-
ном зале ведущего вуза России – каждого из 
20 магистрантов поздравил лично Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и пожелал им дальнейших успехов 
в работе. В числе выпускников Специализи-
рованной кафедры ПАО «Газпром» – заме-
ститель генерального директора по корпо-
ративной защите ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Хабит Хабитов, завершивший 
программу учебного процесса с отличием. 

– Знания, полученные нами в процессе об-
учения, помогут в достижении целей, опре-
деленных Программой инновационного раз-
вития ПАО «Газпром», – отметил Хабит Ха-
битов. – Я благодарен за предоставленную 
возможность получить знания в новом для 
себя направлении – экономической страте-
гии – заместителю Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергею Хомякову и гене-
ральному директору ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Александру Астанину.

Сабира ИСРАПИЛОВА

наш курСназначение

разВиВаяСЬ В ключеВоМ наПраВлении

инСПекция на огнеВых

П р и к а з ом  №  4 5 - П  о т 
01.07.2019 Темиров Тимур 
Алиевич назначен на долж-
ность главного инженера Ин-
женерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала».

ноВоСти

актуалЬно

обСудили эффектиВноСтЬ Сохранения 
газа При реМонте

С 8 по 10 июля в Минске Департамент 
(О.Е. Аксютин) провел совещание предста-
вителей дочерних газотранспортных обществ 
ПАО «Газпром» на тему: «Повышение эф-
фективности сохранения газа при проведе-
нии ремонтных работ на объектах газотранс-
портного дочернего общества на основе опы-
та ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

В нем приняли участие заместитель началь-
ника Департамента – начальник Управления 
Александр Ишков, замначальника Управле-
ния – начальник Отдела Игорь Уткин, глав-
ный технолог ПАО «Газпром» Наталья Кругло-
ва, представители дочерних газотранспортных 
обществ Компании.

От ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 
мероприятии присутствовали главный диспет-
чер – начальник Производственно-диспетчер-
ской службы Сиражутдин Арсланбеков и ве-
дущий инженер по энергосбережению Явер 
Рустамов.

Цель совещания – обмен опытом для повы-
шения эффективности работы по сохранению 
газа во время ремонта газотранспортной систе-
мы предприятий. 

В ходе мероприятия участники совещания оз-
накомились с работой ГРС «Западная» перед ре-
монтными работами на МГ «Минск – Вильнюс» 
и посетили КС «Несвижская» МГ «Ямал – Ев-
ропа», и был представлен положительный опыт 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в этом на-
правлении работы. В свою очередь, участники 
поделились своими наработками и некоторы-
ми проблемами. 

С совместным докладом «Опыт работы по 
сохранению газа при проведении ремонтных 
работ на объектах ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» и проблемные вопросы» выступили 
Сиражутдин Арсланбеков и Явер Рустамов. 
В нем они сообщили о положительном опыте 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в работе 
по сокращению потерь газа при ремонте, отме-
тив также некоторые ограничивающие факторы. 

В докладе говорится, что экономии газа при 
проведении ремонтных работ в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» среди прочего препятству-
ют исключительно однониточная организация 
газотранспортной системы, региональная осо-
бенность в потреблении природного газа, обу-
словленная низкой долей промышленных по-
требителей в нашем регионе (около 10%) и др. 

Однако планируемый объем сохранения га-
за при проведении планово-предупредительных 
работ на компрессорных станциях и линейной 
части в 2020 году с учетом предварительного 
плана ремонтных работ со стравливанием газа 
составляет в нашем Обществе 3 млн 176 тыс. 
кубических метров – а это 35,8 процентов. 

На основе изложенного было предложено 
включить в проект решения совещания некото-
рые пункты, касающиеся разработки совмест-
ных мероприятий смежных газотранспортных 
дочерних обществ по сохранению газа, внесе-
ния изменений в типовое Техническое согла-
шение и т.д. 
Надежда ИбРАгИмОВА

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 1 июля 2019 года 
состоялось вручение дипломов выпускникам, повысившим профессиональную квалификацию 
по двухгодичной магистерской программе «экономическая стратегия глобальной 
энергетической компании». 

 одним из основных приоритетов Обще-
ства является обеспечение рабочим до-
стойных условий труда и отдыха. В тече-

ние трех дней, с 9 по 11 июля, на участке ма-
гистрального газопровода «Каспийск- Ачису» 
проводились огневые работы. С бытом работ-
ников Общества в полевых условиях и ходом 
выполняемых ими работ ознакомилась ко-
миссия в составе председателя Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Ру-
маният Насрутдиновой и председателя пер-
вичной профсоюзной организации Инженер-
но-технического центра Муталиба Нуралиева. 

В рамках выездного мероприятия комис-
сия проверила наличие передвижных сани-
тарно-бытовых помещений для приема пищи 
и отдыха, их состояние, оснащенность и со-
ответствие правилам безопасности. 

– Мы сегодня ознакомились с бытом газо-
виков при проведении огневых работ в поле-
вых условиях, убедились в их обеспеченности 
всем необходимым и самое главное – выслу-
шали просьбы и пожелания коллег, – отмечает 
Руманият Насрутдинова. Важно не забывать, 
что жизнь и здоровье работников находятся 
в приоритете по отношению к результатам 
производственной деятельности! 

Комиссия посетила посты, на которых про-
водились ремонтные работы, ознакомилась 
с условиями труда сварщиков, слесарей и де-
фектоскопистов. Непосредственно в момент 
посещения сварочный процесс уже был окон-
чен – дефектный участок газопровода заме-
нен и велся рентгенографический контроль 
качества сварных стыков отремонтированного 
участка трубопровода. За работой – инженер 
1 категории Службы диагностики оборудова-
ния и соединений Наби Сафаров. С помощью 
специального рентген-аппарата он выявля-
ет и фиксирует дефекты сварных соедине-

ний и швов, определяет их пригодность. Та-
ким образом обеспечивается неразрушающий 
контроль качества сварных стыков. Данный 
метод считается одним из самых эффектив-
ных и раз за разом на практике демонстриру-
ет свой высокий уровень надежности, позво-
ляя выявлять всевозможные дефекты. Каков 
же принцип работы оборудования для рент-
геноскопии? 

– У аппарата, с которым я сейчас работаю, 
есть основной элемент – это рентгеновские 
трубки или так называемый излучатель, – зна-
комит нас с интересным процессом рентгено-
скопии Наби Сафаров. – Он генерирует и вы-
пускает рентгеновские лучи. Проникая сквозь 
металл, лучи падают на специальную свето-
чувствительную пленку и на ней появляется 
отпечаток, позволяющий судить, что нахо-
дится внутри металла. Рентгеновские сним-
ки проходят расшифровку, и нам удается по-
лучить полную картину происходящего внут-
ри обследуемого участка трубы. 

Благодаря данному методу можно обна-
ружить целый ряд скрытых дефектов: это 
и внутренние газовые поры, микротрещи-
ны или раковины, и непроваренные участ-
ки или посторонние включения в металли-
ческом шве. 

– Соблюдение мер безопасности – важное 
условие сохранения жизни и здоровья работ-
ников. Приятно видеть, когда наши специа-
листы не пренебрегают ими при проведении 
огневых работ. Мы наблюдаем грамотно под-

готовленный шурф, обозначение предупреди-
тельными знаками границ зоны повышенной 
опасности, наличие и соответствие средств 
индивидуальной защиты установленным нор-
мам, – отметил Муталиб Нуралиев.

Арина РЫНДИНА

интереСный факт! 
Возможностью применять радиографи-
ческий метод контроля сварных соедине-
ний мир обязан немецкому физику Виль-
гельму Рентгену. В 1895 году он открыл 
электромагнитное излучение на корот-
ких волнах. В его честь эти лучи были 
названы рентгеновскими.

Первое широкое применение рент-
геновские лучи нашли в медицине. Ме-
тод позволил спасти много человече-
ских жизней. В свою очередь, рентге-
новский контроль сварных соединений 
помогает спасти сварные швы от обра-
зовавшихся в процессе сварки дефектов 
и обеспечить надежность эксплуатации 
газотранспортной системы. 

Профессия дефектоскописта подобна 
профессии врача, задача которого выяв-
лять слабые места обследуемых объек-
тов с целью устранения и предотвраще-
ния аварийных ситуаций и техногенных 
катастроф!

Члены комиссии на объекте

Рентгенографический контроль качества сварных 
стыков
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годоВое общее Собрание Пао «газПроМ ноВоСти

Мы вывели на завершающую стадию сра-
зу несколько уникальных по масштабу и зна-
чению проектов, которые окажут заметное 
влияние на газовую отрасль России, на объ-
емы и направления международной торгов-
ли природным газом.

В 2018 году мы приумножили сырьевую ба-
зу, нарастили мощности производства и объе-
мы продаж, продолжили работу по внедрению 
инноваций и импортозамещению.

Реализация стратегии лидерства – это наш 
вклад в укрепление энергетической безопас-
ности страны. Высокие достижения произ-
водственно-сбытовой деятельности «Газпро-
ма» в 2018 году нашли соответствующее от-
ражение в наших финансовых результатах.

Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 го-
ду достигла рекордного уровня за всю исто-
рию компании – 8,2 трлн руб.

Прибыль «Газпрома» за 2018 год выросла 
в два раза, также составив рекордную величи-
ну – 1 трлн 456 млрд руб. Более чем в полтора 
раза вырос приведенный показатель EBITDA».

В своем докладе Алексей Миллер подробно 
рассказал о создании новых центров добычи 
газа. «...В рамках Восточной газовой програм-
мы мы осваиваем Чаяндинское и Ковыктин-
ское месторождения, базовые для Якутского 
и Иркутского центров.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение будет введено в эксплуатацию 
уже к концу этого года. В 2018 году здесь ве-
лось бурение эксплуатационных газовых сква-
жин и монтаж основного технологического 
оборудо вания.

Ковыктинское месторождение готовится 
к переводу из опытно-промышленной разра-
ботки в стадию промышленной эксплуатации. 
Продолжается его геологическое изучение, со-
оружаются подъездные пути и площадки для 
буровых установок.

Продолжается развитие Сахалинского цен-
тра газодобычи. Здесь ведется строительство 
эксплуатационных скважин на Южно-Кирин-
ском месторождении.

Якутский, Иркутский и Сахалинский цен-
тры – это сырьевая база для развития нашей 
деятельности на Дальнем Востоке и в стра-
нах АТР.

На Ямале в 2018 году мы ввели в строй 
третий газовый промысел Бованенковского 
нефтега зоконденсатного месторождения. Та-
ким образом, обеспечен его вывод на про-
ектную мощность – 115 млрд куб. м газа 
в год. Для сравнения: этот объем равен сум-
марным поставкам нашего газа в Германию, 
Италию, Великобританию, Францию, Чехию 
в 2018 году. Запасы Бованенково составляют 
3,7 трлн куб. м. Его эксплуатация будет ве-
стись до 2128 года, то есть более ста лет!

Газ месторождения наполняет магистра-
ли Северного газотранспортного коридора – 
новой, важнейшей газовой артерии для Рос-
сии и Европы.

«Газпром» продолжает освоение Яма-
ла. Вслед за Бованенковским мы начали 
полномасштаб ное освоение Харасавэйско-

го месторождения. Его запасы газа составля-
ют 2 трлн куб. м. Проектный уровень добы-
чи из его сеноман-аптских залежей составит 
32 млрд куб. м в год.

Впереди у нас не менее масштабные пер-
спективы освоения ямальских газовых ре-
сурсов – от Крузенштернского месторожде-
ния до Тамбейской группы с ее извлекаемы-
ми запасами 7,7 трлн куб. м.

Огромные ресурсы, уникальный опыт ра-
боты «Газпрома» в арктических условиях, 
наши технологии доставки ямальского газа 
на рынки – все это обеспечивает Ямалу клю-
чевую роль в российской газовой отрасли 
XXI века и место стратегического газодобы-
вающего бассейна на пространстве от Атлан-
тики до Тихого океана.

Свой опыт освоения углеводородных 
ресурсов мы успешно используем за пре-

делами России. Группа «Газпром» ведет 
добычу, поиск и разведку углеводородов 
за рубежом, оказывает сервисные услуги. 
Наиболее крупные добычные проекты ре-
ализуются во Вьетнаме, Боливии, Сербии, 
Ираке. В Бангладеш выполняются сервис-
ные контракты».

Реализуя амбициозные проекты, «Газ-
пром» опирается на отечественный, в том 
числе собственный, научно-технический по-
тенциал, активно внедряет инновации, про-
водит импортозамещение.

По итогам 2018 года доля отечественных 
видов оборудования и материально-техниче-
ских ресурсов составила 99,7% от всего объ-
ема закупок «Газпрома». Все 100% труб мы 
приобретаем у российских производителей.

За период 2016–2018 годов совокупный 
экономический эффект от замещения им-
порта составил 20,7 млрд руб.

В 2018 году к применению на объектах 
«Газпрома» принято 500 видов импортозаме-
щающей продукции отечественных пред-
приятий.

Импортозамещение и локализация на-
ходят применение в ходе реализации таких 
проектов, как интегрированный газоперера-
батывающий комплекс в Усть-Луге, Амур-
ский газоперерабатывающий завод, газо-
проводы «Сила Сибири» и «Северный по-
ток – 2».

Компании Группы «Газпром» успешно ре-
ализуют Программу инновационного разви-
тия до 2025 года. Только в 2018 году на про-
ведение НИОКР направлено 9 млрд руб., 
внедрено 279 результатов принятых работ. 
Экономический эффект от них составит бо-
лее чем 204 млрд руб.

«Газпром» развивает корпоративную систе-
му управления интеллектуальной собственно-
стью. В 2018 году компания получила свыше 
300 патентов, в том числе зарубежных, и по-
дала более 260 новых заявок.

Управление экологическими рисками – 
важное направление работы «Газпрома». 
В компании действует Система экологиче-
ского менеджмента, которая соответству-
ет самым современным стандартам. Впер-
вые в России «Газпром» создал единый 
программный комплекс управления при-
родоохранной деятельностью и организо-
вал работу корпоративной Экологической 
инспекции.

Во всех дочерних обществах и органи-
зациях Группы «Газпром», входящих в пе-
риметр экологической отчетности, внедре-
на система учета и инвентаризации парни-
ковых газов.

«Газпром» уверенно занимает первую по-
зицию в международном рейтинге раскрытия 
информации об углеродных выбросах. ПАО 
«Газпром» имеет наименьший показатель 
углеродного следа своей продукции среди 
крупнейших нефтегазовых компаний мира.

В 2018 году коэффициент восполнения за-
пасов газа Группы «Газпром» составил 1,6. 
По мировым стандартам это очень высокий 
показатель. И этот показатель мы держим на 
уровне выше единицы на протяжении по-
следних четырнадцати лет.

Основной прирост запасов газа получен 
на Ленинградском и Южно-Киринском ме-
сторождениях.

«Газпром» прочно занимает первое место 
в мире среди публичных компаний по запа-
сам углеводородов. По объему добычи и ее 
годовому приросту «Газпром» также миро-
вой лидер, превосходя ближайших конку-
рентов более чем в два раза».

В заключение выступления Алексей Мил-
лер отметил, что «Газпром» располагает 
всем необходимым для реализации самых 
современных проектов любого масштаба. 
А опыт претворения в жизнь нашей страте-
гии лидерства – это залог успеха и высоких 
достижений».

(С полной версией доклада Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера на годовом Общем собрании акционе-
ров ПАО «Газпром» можно ознакомиться 
на сайте http://www.gazprom.ru/press/news/
miller-journal/2019/996959/).

По окончании годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» состоялось за-
седание вновь избранного Совета директо-
ров компании.

На заседании принято решение из-
брать Председателем Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, заме-
стителем Председателя Совета директоров 
компании избран Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации  
ПАО «газпром»

Стратегия ВыСоких доСтижений
газоВый каМаз – В Пятерке лидероВ 
зачета грузоВикоВ ралли-Марафона 
«шелкоВый ПутЬ – 2019»

16 июля в городе Дуньхуан (Китай) завер-
шился международный ралли-марафон 
«Шелковый путь – 2019». Газовый КАМАЗ 
под управлением Сергея Куприянова вошел 
в пятерку лидеров зачета грузовиков.

В зачете участвовали 15 грузовиков оте-
чественного и зарубежного производства – 
«КАМАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», Renault, HINO, 
DAF, IVECO. Газовый КАМАЗ стал един-
ственным автомобилем, использующим при-
родный газ в качестве моторного топлива.

Маршрут ралли-марафона пролегал по 
территориям России, Монголии и Китая. За 
10 дней участники проехали более 5000 км, 
преодолели крайне сложные участки в таёж-
ных лесах, степях и пустыне.

Решением оргкомитета международного 
ралли-марафона «Шелковый путь» экипаж 
Сергея Куприянова награжден специальным 
призом за вклад в экологию.

«Газовый КАМАЗ в очередной раз достой-
но выдержал серьезное испытание. Наш при-
мер демонстрирует: техника на природном 
газе – мощная, надежная и экологичная», – 
сказал Сергей Куприянов.

Управление информации  
ПАО «газпром»

СПраВка
Производство и реализация природного 
газа (метана) в качестве моторного то-
плива – одно из приоритетных направ-
лений деятельности ПАО «Газпром». 
Для системной работы по развитию 
рынка газомоторного топлива созда-
на специализированная компания – 
ООО «Газпром газомоторное топливо».

На территории России заправку 
транспорта природным газом сегодня 
обеспечивают более 300 газозаправоч-
ных объектов «Газпрома».

Природный газ является одним из са-
мых экологичных и экономичных видов 
автомобильного топлива. При его ис-
пользовании объем вредных выхлопов 
ниже до 10 раз, стоимость 1 куб. м ме-
тана – в среднем около 16 руб. В газоза-
правочной сети «Газпром» природный 
газ реализуется под брендом EcoGas.

Газовый КАМАЗ – специальная мо-
дель спортивного грузового автомоби-
ля, в котором в качестве моторного то-
плива используется компримирован-
ный природный газ. Проект был начат 
в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» 
при поддержке ПАО «Газпром» и бан-
ка ВТБ. В гонке 2019 года участвовала 
третья модификация автомобиля. Цель 
проекта: демонстрация преимуществ 
использования природного газа в каче-
стве моторного топлива.

Старт международного ралли-марафо-
на «Шелковый путь – 2019» состоялся 6 
июля в Иркутске. Генеральным партне-
ром марафона выступил ПАО «Газпром».

стр.  <<< 1
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ВеСти из филиалоВ

Мг и го
Избербашским ЛПУМГ выполняются работы 
по капитальному ремонту: подводного пере-
хода через реку Ачи-Су на 566,3 км и перехо-
да через автодорогу «Башлыкент» на 514,8 км 
МГ «Моздок – Казимагомед», а также изоля-
ционного покрытия на участке 15,7–18 км 
ГО «Сергокала». 

На ГО «Леваши» проверено техническое 
состояние кабельных линий связи.

Махачкалинским ЛПУМГ выполнено тех-
ническое обслуживание (ТО) реклоузера 
и разъединителей на 16,7 и 16,8 км участка 
610–623 МГ «Моздок – Казимагомед».

На1,75 и 9,5 км ГО «Буйнакск» и 0 км 
МГ «Закольцевание» проведен сбор показаний 
приборов учета электроэнергии на устрой-
ствах катодной защиты (УКЗ).

Осмотрен оползневый участок на участ-
ке 606–607 км МГ «Моздок – Казимагомед».

Тарумовским ЛПУМГ в рамках капиталь-
ного ремонта хозяйственным способом выпол-
няется переизоляция – на сегодняшний день 
работы выполнены на протяжении 2066 м 
ГО «Карагас». 

На крановых площадках на 62 и 63 км 
МГ «Кумли – Аксай» проведена пескоструй-
ная очистка и нанесены защитные покрытия. 

На МГ «Кумли – Аксай» проведено ТО УКЗ, 
а также совместно с ООО «НОЦ ЭТ и ТД» вы-
полнено диагностическое обследование 6 под-
водных переходов: на 8,7 км, 10,1 км, 39,4 км, 
40,7 км, 87,2 км и 103,1 км.

Совместно с ИТЦ проведено гидравличе-
ское испытание 2 аккумуляторов газа на участ-
ке 0–14 км ГО «Мужукай» и 4 – на 18,1 км 
ГО «Южно-Сухокумск».

В рамках выполнения работ по контролю па-
водковой ситуации на переходах через водные 
преграды устранен затор на переходе через ка-
нал «Дзержинский» на 26,5 км ГО «Бабаюрт».

Дербентским ЛПУМГ выполнен капиталь-
ный ремонт анодных заземлителей на УКЗ 
№18 ГО «Ерси», УКЗ № 16 ГО «Ново-Лидже» 
и УКЗ №11 ГО «Дербент».

Подрядной организацией ООО «Газстрой-
инновация» на ГО «Дербент» ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту изоляционного 
покрытия. 

грС, гиС, кС
Избербашским ЛПУМГ на ГРС «Башлыкент», 
«Уллубийаул», «Сергокала» проведено техни-
ческое освидетельствование подземных одо-
рантных емкостей и подземных емкостей сбо-
ра конденсата. 

Лабораторией производственно-экологиче-
ского мониторинга ИТЦ выполнены работы 
по экологическому мониторингу и выявлению 
утечек газа на запорно-регулирующей армату-
ре и свечах ГРС «Уллубийаул» и «Сергокала».

Осмотрены на предмет технического состо-
яния кабельные линии связи к ГРС «Губден».

Проведена комиссионная проверка охран-
но-периметральной сигнализации (ОПС) со-
вместно с национальной гвардией на ГРС «Ута-
мыш» и «Сергокала».  

Выполнена ручная прокрутка роторов тур-
бины компрессора и свободной турбины на га-
зоперекачивающих агрегатах № 1–6.

Тарумовским ЛПУМГ выполнена замена 
6 шаровых кранов на ГРС «Кизляр».

Выполнены ТО оборудования КИПиА 
и проверка дистанционной сигнализации на 
ГРС «Тарумовка», «Коминтерн» и «Ново-Га-
гатли».

Завершена юстировка антенных устройств на 
интервалах УРС-11 «Тарумовка» – ПРС-12 «Ко-
чубей» и ПРС-13 «Бабаюрт» – ГРС «Курдю-
ковская».

Проведено комплексное диагностическое об-
следование и экспертиза промышленной безо-
пасности (ЭПБ) оборудования на ГРС «Терек-
ли-Мектеб», «Новогагатли», «Южная».

Выполнено освидетельствование сосудов, 
работающих под давлением, на ГРС «Новоро-
мановка», «Мужукай», «Южная», «Бабаюрт», 

«Черняевка, «Карагас» и «Новогагатли».
На ГИС «Кумли» проведен текущий ремонт 

системы электроснабжения, ТО средств элек-
трохомзащиты.

Выполнены регламентные работы инже-
нерно-технических средств охраны (ИТСО) на 
ГРС «Таловка» и «Тарумовка».

Проведено ТО электрохозяйства ГРС «Ко-
минтерн», «Кочубей», «Таловка», «Ново-Ро-
мановка».

Махачкалинским ЛПУМГ выполнен сбор 
показаний приборов учета электроэнер-
гии на ГРС «Эрпели». На ГРС «Какашура» 
и ПРС 17-1-1 «Бартюбе» заменены радиомо-
дем и проведено ТО оборудования «Канал-Т», 
радиосети передачи данных, оборудования 
«Натекс».

На ГРС «Махачкала-Северная» проведе-
ны ТО-1, ТО-2 ЗРА узла очистки и подогре-
ва газа. Выполняется капитальный ремонт 
ГРС «Агач аул». 

Дербентским ЛПУМГ на ГИС «Ново-Филя» 
ведутся подготовительные работы перед капи-
тальным ремонтом хозяйственным способом 
с заменой кранов. 

На ГРС указанного ЛПУМГ совместно 
с представителями СКЗ Общества и Росгвар-
дии проведена плановая проверка состояния 
антитеррористической защищенности и рабо-
тоспособности ИТСО. 
Надежда ИбРАгИмОВА

коротко о глаВноМ

– Рукуят, как Вы пришли к выбору сво-
ей профессии? В Вашей семье были медики?

– Нет, медиков не было. Папа преподавал 
в школе, мама занималась домашним хозяй-
ством. В нашей семье 10 детей, пятеро брать-
ев и пятеро сестер. Я – третий ребенок. Рано 
пришлось брать на себя больше ответственно-
сти, помогать маме. Старалась успевать все: 
училась хорошо, домашнюю работу делала. 

Когда мне было 15 лет, случилось так, 
что маме стало плохо с сердцем. В слезах 
я побежала к одной соседке, которая мог-
ла сделать укол, к другой, работавшей мед-
сестрой, но их не оказалось дома. Ждали 
«скорую». К счастью, маме тогда оказали 
помощь вовремя. 

Я сказала маме: «Я обязательно выучусь 
и стану медиком, чтобы никто из вас не бо-
лел». После школы поступила в Кизлярское 
медицинское училище на фельдшерское от-
деление. И всегда, на протяжении всей сво-
ей профессиональной жизни помнила слова 
мамы, ее напутствие: «Дочка, раз ты решила 
стать врачом, ты должна понимать – ни лени, 
ни усталости быть не должно, от тебя будет 
зависеть жизнь людей. Если откажешь в по-
мощи человеку – я тебя не прощу!»  

– Как складывалась Ваша профессиональ-
ная жизнь?

– После училища по распределению ме-
ня направили в Кизилюртовскую городскую 
больницу. Там в хирургическом отделении я 
отработала постовой медсестрой 24 с поло-
виной года. 

Знаете, хирургическая медсестра не имеет 
права быть усталой, голодной, занятой своими 
проблемами. Мы всегда должны были быть го-
товыми к экстренным ситуациям. Люди ведь 
попадают в больницу не потому, что их при-
гласили в гости, не по собственной воле, не 
ради удовольствия. Все они нуждаются в по-
мощи, поддержке, внимании. Часто счет шел 
не то что на минуты – на секунды, особенно 
при кровотечениях.

Я получила огромный профессиональный 
опыт. И очень рада, что ни разу не наруши-
ла обещания, данного маме – никому не от-
казала в помощи. Физически и морально ра-
ботать было тяжело, конечно. Но у нас был 
очень дружный коллектив, все мы сродни-
лись за эти годы. И до сих пор видимся, об-
щаемся, делим и радость, и горе.

– И все же 11 лет назад Вы решили сме-
нить место работы… Не жалеете?

– Так сложились обстоятельства. Здесь, в Ки-
зилюртовском ЛПУМГ, в Линейно-эксплуатаци-
онной службе мастером по ремонту и эксплуа-
тации объектов газотранспортной системы ра-
ботал мой супруг – Алисултан Назирханович 
Телекаев, он сейчас на пенсии. И когда было 
принято решение открыть в нашем филиале 
здравпункт, он принес мое резюме. Оно было 
рассмотрено положительно, и меня приняли. 

Конечно, по сравнению с хирургическим 
отделением здесь намного спокойнее. Боль-
ше рутинной работы. Там, в больнице, мы 
действовали все время в экстренном режиме, 
срочно спасая людей, а сейчас мне нравится, 
что моя работа направлена на предупрежде-
ние того, чтобы этих экстренных моментов не 
случалось. Мы работаем в русле профилакти-
ки заболеваний, стараемся их предупреждать.

Я не жалею о том, что перешла сюда ра-
ботать. Теперь и этот коллектив для меня 
родной. Я убедилась в том, что меня окру-
жают хорошие люди, когда моя дочь попала 

в больницу. Понадобилось переливание кро-
ви, и коллеги целым автобусом приехали ее 
сдавать. Этого я никогда не забуду.

– Были в период Вашей работы в здравпун-
кте сложные случаи?

– Бывают, но к счастью, очень редко. Од-
нажды утром пришел наш работник, попросил 
померить артериальное давление. Увидев циф-
ры и оценив, как выглядел и вел себя пациент, 
я поняла, что у него вот-вот может случить-
ся инсульт. Зная, что волнение может быть 
пагубным для него, я его успокоила, скрыла 
истинные показания прибора, и предприня-
ла все необходимые меры. Однако на всякий 
случай вызвала «неотложку». Его состояние 
вернулось к норме. Приехавшие врачи «Ско-
рой помощи» сказали, что зря мы их вызва-
ли, все необходимое и так было сделано. Но 
я ведь должна была убедиться, что пациент 
вне опасности. Позже он меня упрекнул, что 
я не сказала ему правду о том, что, оказыва-
ется, у него мог произойти инсульт. Главное, 
что он жив, и беда миновала.

Рукуят Телекаева, еще будучи совсем юной, 
решила для себя, что будет помогать людям. 
Она раз и навсегда выбрала свою профессию, 
не подозревая, что это ее призвание. А что мо-
жет быть лучше для человека, когда они – про-
фессия и призвание – совпадают, принося ему 
радость и душевное благополучие! 

Надежда ИбРАгИмОВА 

рукуят телекаеВа: «никогда не отказыВатЬ В ПоМощи!»

доСка Почета

 В этом году свой профессиональный юбилей отмечает заведующая здравпунктом 
кизилюртовского лПуМг рукуят телекаева. 35 лет в профессии… что за этими словами? 
об этом мы побеседовали с рукуят абдулмуслимовной.
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юбилей

«На территории Дагестана сооружена еще 
одна газокомпрессорная станция «Кизи-
люрт». Участок магистрали начинается в Моз-
доке и тянется до азербайджанского города 
 Кази-Магомед. Протяженность по Дагеста-
ну – более 300 километров.

Главный инженер Грузинского специали-
зированного управления С. Пиранишвили го-
ворит: – На объекте нам предстоит заложить 
уникальный фундамент под сооружение га-
зокомпрессорной станции. В связи с тем, что 
грунт здесь просадочный, под фундаменты 
необходимо установить 1200 свай на глуби-
ну семь-восемь метров.

Начальник участка СУ-4 треста «Ставро-
польтрубопроводстрой» Ф.Хайбулин: «Кро-
ме представителей нашей организации здесь 
трудятся работники производственных под-
разделений «Грузияшахтстрой», «Главюжтру-
бопроводстроя», «Ростовтрубопроводстроя», 
а также группа рабочих из Болгарии. Среди 
строителей-монтажников – русские, грузи-
ны, аварцы, кумыки, даргинцы, лакцы, тата-
ры, чеченцы, болгары. Словом, трудится здесь 
единой братской семьей интернациональный 
коллектив, которому предстоит внести боль-

шой вклад в сооружение газокомпрессорной 
станции. Как мне известно, в Дагестане бу-
дут сделаны девять отводов: к Хасавюрту, 
Махачкале, Дербенту и другим крупным на-
селенным пунктам.

Начальник станции Валентин Зайналович 
Алиев рассказал, что силами наладчиков и 
эксплуатационников уже подготовлены для 
эксплуатации в нормальном режиме четыре 
агрегата из десяти. Остальные шесть будут 
готовы к пуску примерно через месяц. Сама 
станция уже врезана в магистральный газо-
провод и остается только ждать команды от 
диспетчерской службы в Ставрополе.

Сейчас в коллективе газовиков шестьдесят 
человек, а после соответствующей професси-
ональной подготовки численность работников 
достигнет 106 специалистов. В коллектив так-
же войдут работники подсобного хозяйства: 
станция располагает пятнадцатью гектарами 
земель, на которых заложен хороший фрукто-
вый сад, высажены бахчевые культуры, есть 
даже водоем, где намечено разводить рыбу…»

м. бРяНСкИй «Дагестанская правда», 
24 августа 1985 г.

газетной Строкой. ждеМ коМанды «ПуСк»

КС «Кизилюрт»

К 40-летию со дня создания ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Служба по связям с об-
щественностью и СМИ организовали акцию 
«Виртуальное путешествие по объектам пред-
приятия», в рамках которой, посредством 
слайд-шоу в качестве заставки на экранах ком-
пьютеров, коллективу предприятия демон-
стрируются фотографии, сделанные ведущим 
специалистом ССОиСМИ Ильясом Идрисо-
вым на объектах газотранспортной системы 
Общества, а также из архива. 

Это своеобразный подарок тем, кто в связи 
со спецификой выполняемой работы никогда не 
был на объектах Общества от того, кто по дол-
гу службы регулярно совершает объезд филиа-
лов и подразделений предприятия с целью фо-
тосъемки. В нашу подборку вошли фотографии 
разных лет, от черно-белых – когда предприя-

тие только зарождалось, до цветных, где запе-
чатлены результаты непростого труда дружно-
го коллектива предприятия сегодня. 

Четыре десятилетия успешной работы ком-
пании – это миллиарды кубометров постав-
ленного потребителю газа! Это отличный 
повод вспомнить историю предприятия, от-
метить славный трудовой путь, пройденный 
теми, кто его создавал, и теми, кто трудит-
ся сегодня!

Акция «Виртуальное путешествие по объек-
там предприятия» – очередной повод полюбо-
ваться прекрасными пейзажами родного края 
и испытать чувство гордости за причастность 
к большой и дружной семье ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала»!

Наталия кУРбАНОВА

ВиртуалЬное ПутешеСтВие По объектаМ ПредПриятия

Машинисты технологических установок КС «Избербаш»

ПРС «Андийские ворота»

Новая труба готова к укладке

Строительство КС «Избербаш»

Строительство ГО к с. Ботлих Ботлихского района
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благотВорителЬноСтЬ

4 июля в рамках оказания благотворитель-
ной помощи представители ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» вручили сертификат на 
сто тысяч рублей восьмилетнему шахматному 
дарованию Таймазу Темирбекову для участия 
в первенстве Европы по шахматам среди маль-
чиков до 9 лет. Первенство пройдет в августе 
текущего года в городе Братислава (Словения).

Вручение состоялось в Шахматной шко-

ле им. А.Е. Карпова, где мальчик тренирует-
ся с 5 лет. За плечами Таймаза уже немало 
побед в соревнованиях республиканского и 
всероссийского масштаба.

С Федерацией шахмат Республики Даге-
стан предприятие связывают прочные друже-
ские отношения. Турниры по шахматам сре-
ди работников Общества нередко проводят-
ся на базе этой шахматной школы. 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и ра-
нее оказывало благотворительную помощь 
Федерации шахмат Республики Дагестан, 
считая поддержку физкультуры и спорта, 
умственного и духовного развития подрас-
тающего поколения приоритетным направ-
лением для себя как социально ориентиро-
ванного предприятия.

Президент Федерации шахмат Респу-
блики Дагестан, директор Школы шахмат 
им. А.Е. Карпова Джакай Джакаев сердеч-
но поблагодарил руководство предприятия 
за оказываемую поддержку, благодаря кото-
рой талантливые дети имеют возможность 
выезжать на соревнования и достойно пред-
ставлять Дагестан и Россию за их пределами. 

– Сочетая в себе элементы спорта, нау-
ки и искусства, шахматы способствуют гар-
моничному развитию личности, – расска-
зал Джакай Джакаев. – Занятия шахматами 
помогают развивать память, способствуют 
совершенствованию логического и страте-
гического мышления, развивают интеллект 
ребенка в игровой форме, развивают логи-
ку и анализ. В нашей шахматной школе ра-
ботают квалифицированные тренеры, ко-
торые ответственно подходят к обучению 
детей. Ежегодно они проводят около 30 го-
родских и республиканских первенств и тур-
ниров c общим охватом более 6000 чело-
век. За 15 лет существования нашей шко-
лы ее воспитанники неоднократно входили 
в призовую тройку ведущих международных 
шахматных соревнований – международных 
Кубков по шахматам MOSKOW OPEN, Пер-
венств Европы и России. 

Наталия кУРбАНОВА

для будущих Побед

 отзывчивость и доброжелательность ме-
дицинского работника – это часть тера-
певтического эффекта, получаемого на-

ми в медучреждении. Своей улыбкой и внима-
нием Фатима делится со всеми посетителями 
поликлиники. По ее признанию, она каждое 
утро спешит на работу с огромной радостью 
и удовольствием! 

Родилась Фатима в городе Буйнакске 1 ию-
ня 1967 года в многодетной семье, где поми-
мо нее было еще пятеро братьев и сестер. 
С раннего детства героиня моего сегодняш-
него рассказа хотела стать медиком, и после 
успешного окончания общеобразовательной 
школы поступила в медицинское училище. 

Мама всю свою жизнь проработала в дет-
ской больнице, и Фатима вместе со своей се-
строй-двойняшкой Камилой решила пойти по 
маминым стопам. 

С отличием окончив медицинское учили-
ще, Фатима начала работать в детской боль-
нице города Буйнакска, а через год переве-
лась медсестрой в инфекционное отделение 
Центральной городской больницы. Двадцать 
четыре года бессонных ночей и непростых 
дежурств отдала наша героиня буйнакской 
больнице. С большой теплотой вспомина-
ет она годы работы в инфекционном отделе-
нии. «Помощь детям важнее и ценнее всего 
на свете! – говорит она. Когда ты видишь ре-
зультат своей работы – улыбку спасенного то-
бой ребенка, то больше и мечтать не о чем!» 

За время работы в больнице Фатима по-
бедила в конкурсе медсестер, проходившем 
в Махачкале, была отмечена значком «Отлич-
ник здравоохранения», в 2007 году получи-
ла звание «Заслуженный работник здравоох-
ранения», а через год стала ветераном труда. 

Когда узнала, что в Медицинскую служ-
бу ООО «Газпром трансгаз Махачкала» идет 
набор персонала, прошла по конкурсу вместе 
с сестрой. С тех пор в качестве медицинско-
го работника Фатима неизменно сопровожда-
ет все важнейшие мероприятия, проводимые 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»: Спарта-
киады, турниры по волейболу, футболу, тен-
нису и другим видам спорта. Именно Фати-
ме доверяют сопровождать детей работников 
предприятия в детские летние лагеря, отдых в 
которых ежегодно организуется Обществом. И 
даже несмотря на разный возраст ребятишек, 
их характеры и привычки, Фатима смело бе-
рет на себя ответственность за доверенных ей 
детей. Для нее все они хорошие и послушные!

С большой любовью рассказывает Фати-
ма о коллективе Медицинской службы, очень 
высоко оценивая профессионализм каждо-
го специалиста. Они очень дружны, любят 
проводить совместный отдых на природе, но 
функцию организатора мероприятия, конеч-
но же, берет на себя Фатима – человек с не-
иссякаемой энергией. Именно это качество 
и позволило ей возглавить первичную проф-
союзную организацию «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз – Медицинская служ-
ба». Ответственная, активная, добросовест-
ная, дисциплинированная, позитивная – это 
лишь немногие эпитеты, которыми характе-
ризуют нашу героиню коллеги. 

Для Фатимы очень важно, чтобы у пациен-
тов было хорошее настроение, ведь к врачам 
люди чаще всего обращаются, потому что их 
что-то беспокоит, а значит, поддержка в ви-
де доброжелательной улыбки и доброго сло-
ва будет очень кстати. 

Вместе с сестрой Фатима систематизирова-
ла работу регистратуры поликлиники, присво-

ив каждому подразделению свой цвет и про-
маркировав карточки в соответствии с ме-
стом работы пациента. Это существенным 
образом ускорило поиск карточек и облегчи-
ло работу медрегистратору, а также сократи-
ло время ожидания, а в результате улучшило 
настроение пациентов.

Активная и неугомонная Фатима, даже воз-
вращаясь домой, не позволяет себе сидеть 
без дела! У этой молодой улыбчивой женщи-
ны уже четверо внуков, которых ей подари-
ли двое ее детей. Все свободное время Фати-
ма предпочитает проводить с детьми и внука-
ми, ходить с ними гулять к морю или в парк.

Во время нашей беседы Фатима не уставала 
повторять слова любви к своей работе и гор-
дости за причастность к большой и дружной 
семье ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 
Хочется пожелать нашей героине добра, бла-
гополучия и еще долгих лет успешной рабо-
ты вместе с нами!

беседовала Наталия кУРбАНОВА

наши люди

фатиМа джафароВа. С улыбкой По жизни

Своевременная помощь очень важна

СПраВка 
Одним из важнейших принципов дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» является внимательное отно-
шение к интересам общества. Полностью 
оправдывая статус социально ответствен-
ного предприятия, Общество поддержи-
вает различные проекты, направленные 
на возрождение духовных и националь-
ных ценностей, содействие патриотиче-
скому, духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи.

Сертификат

для участия в Первенстве европы  

по шахматам среди мальчиков до 9 лет  

в Братиславе (Словакия)

Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала»            а.Ю. астанин

таймазу темирбекову

на сумму

100 000 рублей

Юный шахматист Таймаз Темирбеков

Все мы регулярно посещаем Медицинскую службу ооо «газпром трансгаз Махачкала» с целью 
прохождения ежегодной диспансеризации или для консультации со специалистом. так или 
иначе, в первую очередь мы обращаемся в регистратуру, где нас встречает приятная улыбчивая 
женщина по имени фатима джафарова, и именно с ее улыбки начинается наш визит в Медико-
санитарную часть.
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СПорт нашей жизни

 В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 
базе Многофункционального спортив-
но-оздоровительного комплекса Обще-

ства 5 и 6 июля прошел III Открытый турнир 
по волейболу на призы заместителя генераль-
ного директора по корпоративной защите Ха-
бита Хабитова.

Всего в турнире участвовали 8 команд: 
команда Махачкалинского ЛПУМГ, коман-
ды «Инженер» и «Факел», в составе которых 
играли представители разных служб и отде-
лов Общества, «Спортивная братва», в кото-
рую вошли работники Тарумовского ЛПУМГ. 
Впервые к участию в турнире были пригла-
шены команды из сторонних организаций: 
команда ООО ЧОО «Альфа», команда Да-
гестанского отряда Южного межрегиональ-
ного управления охраны (ЮМУО), коман-
да «Межрегионгаз», объединившая игроков 
из «Газпром газораспределение Махачкала» 
и «Газпром межрегионгаз Махачкала», а так-
же волейболисты из «Дагнефтегаза». 

На торжественном открытии турнира 
участников приветствовали заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Хабит Хабитов и председатель 
Объединенной первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Махачкала проф-
союз» Руманият Насрутдинова.

 – Я рад приветствовать участников III От-
крытого турнира по волейболу! Считаю важ-

ным, что при проведении соревнований не-
изменными остаются самые главные прин-
ципы: нерушимость спортивных традиций, 
честная и бескомпромиссная борьба, осно-
ванная на добрых, дружеских взаимоотноше-
ниях. Уверен, что и нынешнее состязание не 
станет исключением. 

Хочу подчеркнуть, что генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Александр Астанин уделяет огромное внима-
ние формированию здорового образа жизни, 
развитию физической культуры среди работ-
ников нашего Общества и их семей. Он еже-
годно является инициатором проведения со-
стязаний в различных видах спорта. 

Я от всей души желаю участникам сегод-
няшнего турнира заслуженных побед, крепко-
го здоровья, счастливой, мирной жизни и бла-
гополучия! – сказал Хабит Хабитов.

– Число участников соревнований растет 
с каждым годом, – отметила Руманият На-
срутдинова, – и сегодня за почетные награ-
ды сразятся еще больше любителей волейбо-
ла. Отрадно отметить, что наше приглашение 
к участию в турнире приняли команды дочер-
них компаний ПАО «Газпром» нашего реги-
она, а также представители охранных пред-
приятий. Это не может не радовать! Желаю 
всем участникам турнира продемонстрировать 
свое мастерство и завоевать самые высокие 
награды данных соревнований. А болельщи-

кам – получить удовольствие от незабывае-
мого спортивного зрелища. Успехов вам, до-
рогие друзья, удачи и новых побед!

Представители оргкомитета турнира: спе-
циалисты Службы по организации и прове-
дению физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий, 
главный судья соревнований Магомедали Гад-
жилавов и ответственный секретарь Ризван Да-
ниялов – провели жеребьевку и представили 
командам судейскую коллегию, в которую во-
шли Председатель коллегии судей РФ по во-
лейболу Курамагомед Магомедов, судьи Гад-
жи Сайподинов, Гусейн Магомедов и Адам 
Магомедов.

В первый день состязаний команды присма-
тривались друг к другу, пытаясь «нащупать» 
тактику соперника и играя пока не в полную 
силу. А вот на следующий день игроки в пол-
ной мере показали все свои спортивные та-
ланты, азарт и желание победить. Были неве-
роятные подачи, взлеты, доигровки – краси-
вые и сложные комбинации разыгрывались 
участниками всех команд. Борьба за звание 
победителя турнира шла нешуточная, эмо-
ции зашкаливали, но, несмотря на накал, ат-
мосфера на поле оставалась очень дружеской 
– команды поддерживали друг друга, болель-
щики подбадривали игроков.

К сожалению, не обошлось без небольших 
травм, но медицинский работник быстро ока-
зывала необходимую помощь, и спортсмены 
возвращались в игру.

В ходе двух дней зрелищных и захваты-
вающих партий определились явные лиде-
ры, которые в результате и разделили меж-
ду собой призовые места. Победителем тур-
нира стала команда Дагестанского отряда 
ЮМУО, второе место завоевали представи-
тели «Дагнефтегаза», а бронзы удостоилась 
объединенная команда «Межрегионгаз». По-
бедителям были вручены памятные подар-
ки: Кубок турнира, дипломы, медали, а так-
же ценные призы.

Также при участии начальника филиала 
«Махачкалинского УООП ООО «Газпром пи-
тание» Мурада Салимгереева в турнире был 
учрежден Специальный приз лучшему игроку. 
Его обладателем стал молодой и яркий пред-
ставитель команды «Межрегионгаз» Шамиль 
Гаджиев, демонстрировавший на протяжении 
всех состязаний чудеса ловкости, быстроту 
реакции и волю к победе. 

Мы поздравляем всех участников нашего 
праздника спорта, желаем им дальнейших по-
бед как на волейбольной площадке, так и на 
профессиональном поприще!

Наталия кУРбАНОВА

Волейбол объединяет коллег

Команда – победитель
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 В середине июля в Центре семейного отды-
ха г. Махачкалы состоялся турнир по боул-
ингу среди работников ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала», организованный ОППО 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз». Он 
собрал 30 участников из разных подразделе-
ний, для которых посвятить несколько часов 
после работы коллективным соревнованиям 
показалось увлекательным.

Как известно, цель игры – с помощью как 
можно меньшего количества бросков сбить 
шаром кегли, установленные «уголком» в кон-
це дорожки. Игра оказалась настолько простой 
и вместе с тем интересной, что не оставила 
равнодушных – болельщики сопровождали 
громкими аплодисментами каждый удачный 
бросок игроков, а неудачные комментировали 
всем миром и советовали прибегнуть к опыту 
и мудрости более «продвинутых»: взять шар 

полегче, целиться прямо по центру, соразме-
рять силу удара и траекторию броска и т.д.

По итогам соревнований в призовую трой-
ку в индивидуальном зачете вошли Магомеда-
ли Гаджилавов (329 очков), Казиахмед Алдер-
ханов (313 очков) и Ислам Яхъяев (245 очков). 
Победители награждены медалями, памятны-
ми кубками и грамотами, а все участники – 
позитивным настроем на выходные. 

– Турнир по боулингу – еще одно подтверж-
дение тому, что дружный коллектив способен 
объединиться не только для выполнения про-
изводственных задач, но и для укрепления 
внутрикорпоративных связей, которые станут 
залогом успеха в будущем, – сказал на цере-
монии награждения победителей главный су-
дья турнира Ризван Даниялов. – Потому что 
спорт и профсоюз – здоровью плюс! 
Сабира ИСРАПИЛОВА

СПорт и ПрофСоюз – здороВЬю ПлюС!
наш доСуг

Победители и призеры турнира

В последнее время в социальных сетях все ча-
ще стали появляться публикации, в которых 
люди сталкиваются с опасными представи-
телями фауны. Дагестанцы встречают змей 
на природе, в подвальных помещениях до-
мов, в полях и даже под капотом машин. Ча-
ще всего эти встречи оборачиваются убий-
ством пресмыкающегося. 

Такую активность змей в республике 
в Минздраве назвали нормальным явлением 
– наиболее агрессивными змеи бывают с мая 
по июнь месяц в момент пробуждения после 
зимней спячки. 

В Дагестане обитает 21 вид змей, четыре 
из них ядовиты. Они распространены в го-
рах и предгорьях. Наиболее опасна гюрза, не 
являются настолько опасными – их укус со-
поставим с укусом осы – три вида щиткого-

ловых гадюк. Встречи с ними бывают очень 
редки из-за низкой численности. 

Все наши виды змей избегают солоноватую 
воду, так как они не приспособлены к жизни 
в ней, она для них губительна, поэтому в Кас-
пийском море их нет. 

Лишь два вида гадов – водяной уж и узор-
чатый полоз – могут местами встречаться на 
побережье, как правило, в устьевых участках 
– там, где реки впадают в море, и вода за счет 
этого опреснена. Эти змеи не являются ядо-
витыми и не опасны для людей. 

Что делать, если вас или вашего близкого 
укусила змея? 

Минздрав рекомендует: нельзя накладывать 
жгут, иначе омертвеют ткани. Нельзя прижи-
гать рану, разрезать ее и пускать кровь. 

Яд змеи очень быстро разносится по орга-
низму. Если есть возможность, необходимо 
сразу же удалить некоторую часть яда из ран-
ки. Ртом, стаканом (как при постановке банок 
на спину), любым способом. 

Весь яд так удалить не удастся, но даже не-
которая часть яда, будучи удаленной, повлия-
ет на процесс восстановления. Понятно, что 
несложно самостоятельно удалить часть яда 
ртом из верхних конечностей. При укусе в но-
ги придется использовать тот же стакан (или 
нечто похожее) или просить кого-то о помо-
щи. В любом случае, сделать это желательно 
в первые 10 минут после укуса. И как можно 
быстрее обратиться в медучреждение – анти-
дот необходимо ввести в течение 30–60 ми-
нут после укуса. Если сыворотка будет введе-
на позднее, она мало чем поможет.

оСторожно! зМеи! ПраВила ПоВедения на Воде

Вот и наступил долгожданный купальный се-
зон. Сотни жителей устремляются в выходные 
дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, 
купание не только доставляют удовольствие, 
но и служат хорошим средством закалива-
ния организма. 

Вместе с тем вода регулярно уносит жизни. 
Поэтому особенно важно быть вниматель-

ными и бдительными, не нарушать правил по-
ведения безопасности на водоемах, так как это 
может закончиться очень плачевно.

Основными причинами гибели являются 
оставление детей без присмотра взрослых, 
а также незнание и несоблюдение основных 
правил поведения при отдыхе на водоемах. 
В категорию высокого риска попадают под-

ростки и люди, находящиеся в нетрезвом со-
стоянии. Для подросткового возраста харак-
терны «опасные игры», такие, как дерганье 
за ноги, принудительное погружение товари-
ща с головой под воду и т.п. Им свойственны 
бесшабашность, озорство и неосторожность 
при использовании плавательных средств, 
они безбоязненно купаются в незнакомых ме-
стах и заходят в воду в нетрезвом состоянии. 

Уважаемые граждане! Чтобы избежать тра-
гедий, нужно знать и соблюдать основные 
правила поведения при отдыхе на водоемах. 

Соблюдение элементарных правил поведе-
ния на воде и отказ от алкогольных напитков – 
гарант вашей безопасности! Выполняя эти ре-
комендации, вы убережете себя и своих близ-
ких от неприятностей на водоемах! 

Важно

магомедали гаджилавов: 
«Мне не раз приходилось 
принимать самое активное 
участие в турнирах и со-
ревнованиях, организуемых 
среди работников предпри-

ятия. Очень хочется отметить заинтере-
сованность руководства Общества в во-
просах поддержки и развития здорового 
образа жизни и активного времяпрово-
ждения коллектива, которые являются 
немаловажными в формировании самых 
лучших корпоративных традиций».

казиахмед Алдерханов: «В боулинг я играю с удовольствием и стараюсь 
даже привлечь членов семьи. А сыграть с коллегами – это отличная воз-
можность, предоставленная нашим профсоюзом.  Рад был увидеть своих 
коллег в ситуации, когда от нас требовалось доказать друг другу – кто бы-
стрее, точнее и лучше болеет за друга. Ощущения от игры непередавае-
мые, мы подсказывали друг другу, горячо болели за каждый промах и ра-

довались удаче все вместе».

Ислам яхъяев: «Нович-
кам везет – это про меня. 
В игру вступил легко, на-
верное, помогло природ-
ное умение. Соревновать-
ся с коллегами мне пока-

залось занятием весьма увлекательным 
и даже захватывающим. Почетное тре-
тье место для меня стало открытием, и я 
рад разделить эту радость вместе с мои-
ми коллегами. Спасибо всем организато-
рам за возможность проявить свои спо-
собности – не только в работе, но и в ак-
тивном отдыхе».

заПрещаетСя:
– купаться в запрещенных местах и на 
необорудованных пляжах;

– купаться в нетрезвом состоянии;
– прыгать в воду с лодок, катеров 

и других плавсредств;
– залезать на буи, предупреждаю-

щие знаки, заплывать за оградитель-
ные буйки;

– нырять с мостиков, дамб, причалов;
– использовать для плавания такие 

опасные средства, как доски, камеры от 
автомобильных шин и другие предме-
ты, не предназначенные для плавания;

– оставлять без присмотра детей. 
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