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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ!
На предприятии прошла противопожарная
тренировка
Cтр. 2

ОТ НИХ ЗАВИСИТ НАДЕЖНОСТЬ
ГАЗОПРОВОДА
Итоги конкурса «Лучший сварщик – 2019»
Cтр. 3

НОВОГОДНЯЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА
Молодые работники Общества сыграли в
«Узнать за 60 секунд»
Cтр. 6

КРАСИВЫЕ ФИНТЫ КОРПОРАТИВНОГО
ТУРНИРА
Об итогах соревнований по баскетболу
Cтр. 7

СПРАВКА

«РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!»: ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ
23 декабря в селе Сергокала Сергокалинского района Республики Дагестан состоялось
торжественное открытие памятника Герою
России Магомеду Нурбагандову. Бронзовый бюст на мраморном пьедестале и звезда
со словами «Работайте, братья!» теперь находятся во дворе школы № 2, которая носит
имя Героя России.
В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин, начальник Главного управления Министерства внутренних дел
по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, министр внутренних дел по Республике
Дагестан Абдурашид Магомедов, заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Владимир Лемешко, отец Героя
России Нурбаганд Нурбагандов. Пришкольная территория была заполнена и с трудом
вмещала всех желающих, кто пришел отдать
дань памяти подвигу героя.
В своем приветственном слове к участникам торжественного митинга генеральный директор Александр Астанин отметил:
– Мы сегодня открываем новую страницу в Книге Памяти Героев России. Эта акция
реализована во имя патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания молодежи
в духе благотворительной политики, которую
активно проводит ПАО «Газпром» на всей
территории Российской Федерации. В ней –
самые искренние пожелания будущим поколениям, это дар во имя мира и спокойствия завтра. Это выражение преклонения всего российского народа перед подвигом, который был
совершен в мирное время дагестанцем Магомедом Нурбагандовым. Готовность совершить
подвиг – каждый день, каждый час, каждую
минуту. Он его совершил, когда не склонил
головы перед бандитами. Его пример вдохновил миллионы россиян – ему посвящают песни и стихи, он стал настоящим Народным героем и доказал, что верность присяге – главное в жизни мужчины и защитника. Вечная
память Героям…
Выступивший на митинге отец Героя России Нурбаганд Нурбагандов выразил благодарность в адрес генерального директора Александра Астанина и коллектива
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» за активную гражданскую позицию и принятое решение увековечить память о его сыне.
Свое авторское стихотворение, посвященное Магомеду Нурбагандову прочитала ученица гимназии № 39 города Махачкалы, участни-

ца литературного клуба «Креатив» Дагестанского государственного театра кукол Айшат
Останбекова. Слова юной девочки, идущие от
сердца, нашли отклик у всех собравшихся и
тронули до слез всех участников мероприятия.
Следует отметить, что скульптурное произведение – бронзовый бюст героя на четырехметровом постаменте и большая гранитная звезда со словами «Работайте, братья!»
– выполнено скульпторами отцом и сыном
Гейбатовыми – Народным художником России Гейбатом и Сабиром в соавторстве с архитектором Русланом Дадашевым. Строительство памятника было реализовано коллективом ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
в рамках благотворительной деятельности.
Вместе с тем, в реализацию проекта вложены личные средства, собранные работниками предприятия. Также усилиями коллектива Общества была благоустроена и озеленена
прилегающая территория вокруг мемориала:
газовики высадили хвойные деревья, кустарники и кустовые розы.
Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным возложением траурных венков.
Сабира ИСРАПИЛОВА

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов родился 9 января 1985 года в селе Сергокала Сергокалинского района
Республики Дагестан. В 2007 году он
окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета. Молодой, активный, деятельный – он прожил такую короткую, но
яркую жизнь: в ноябре 2014 года Магомед Нурбагандов был принят на должность полицейского в филиал Управления ФСВНГ России по РД в Левашинском районе Дагестана, а в апреле
2016 назначен на должность юрисконсульта отдела вневедомственной охраны Управления ФСВНГ России по РД
в г. Каспийске.
9 июля 2016 года Магомед с родственниками отдыхал в лесу недалеко от села Сергокала. Утром к их палатке подошли пять вооружённых человек и в грубой форме стали будить
отдыхающих. После короткой словесной перепалки был застрелен двоюродный брат Магомеда Абдурашид, вступившийся за малолетнего брата, которого ударил ногой один из напавших.
Узнав, что Нурбагандов является действующим сотрудником полиции, нападавшие затолкали его и его брата Магомедали в багажник машины и, отъехав
на некоторое расстояние от зоны отдыха, застрелили Магомеда Нурбагандова.
Нападавшие снимали всё происходящее на камеру мобильного телефона и впоследствии загрузили видеоролик на один из экстремистских сайтов.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по поимке боевиков несколько из них были ликвидированы, двое – задержаны. При осмотре
тел уничтоженных боевиков был найден
телефонный аппарат, на который велась
видеосъёмка. Стало известно, что перед
убийством Магомеда принуждали призвать своих коллег уйти с работы, но он
только призвал их продолжать работать,
сказав: «Работайте, братья».
За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга
Указом Президента Российской Федерации № 486 от 21 сентября 2016 года
лейтенант полиции Магомед Нурбагандов удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. На встрече
с родителями Магомеда Нурбагандова
президент Владимир Путин назвал их
сына «настоящим героем, настоящим
мужчиной, который под угрозой смерти остался верен присяге, долгу и своему народу».
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НАЗНАЧЕНИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

П р и ка зом № 8 5 - П Р от
02.12.2019 Гайдаров Ахмад Мухтарович назначен
на должность начальника
Службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз
Махачкала».

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ!

Приказом № 89-П от
16.12.2019 Магомедова Милана Ташбековна назначена на
должность начальника Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз
Махачкала».

НОВОСТИ
РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МАХАЧКАЛА» НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ
«20 ЛЕТ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ
БАНДФОРМИРОВАНИЙ»

Подготовка к разведке места пожара

В

Трое работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала»: Нурмагомед Нурмагомедов, Камиль
Магомедов и Шамиль Магомедов – Указом
Главы Республики Дагестан № 75 от 20 августа 2019 г. за личный вклад в организацию
и укрепление сил самообороны по защите Родины и личное участие в повышении боеспособности народного ополчения награждены
юбилейными медалями «20 лет разгрома международных бандформирований».
В июле–августе 1999 года Нурмагомед Нурмагомедов, Камиль Магомедов и Шамиль Магомедов вошли в состав народного ополчения,
которое дало отпор международным бандформированиям. Рискуя жизнью, они встали на
защиту границ нашей Родины. «Это было такое единение всех, кто был в ополчении – мы
были готовы ко всему, хоть и знали, что можем погибнуть. Не останавливало даже то,
что мы все шли на посты, оставляя свои семьи, детей, пожилых родителей», – говорят
награжденные.
Сегодня все они добросовестно трудятся
в Кизилюртовском филиале ООО «Газпром
трансгаз Махачкала», обслуживая один из
самых сложных высокогорных участков газотранспортной системы Республики Дагестан: газопроводы-отводы «Ботлих» и «Хунзах». Нурмагомед Нурмагомедов руководит
Ремонтно-эксплуатационным пунктом (РЭП)
«Аргвани», на РЭП также работают электромонтер связи Камиль Магомедов и водитель
Шамиль Магомедов.
Мы побеседовали с ними, и в следующем
номере будет опубликован рассказ участников тех событий 1999 года.

начале декабря, в соответствии с распоряжением генерального директора предприятия Александра Астанина, на территории
административно-производственного комплекса «Степной» ООО «Газпром трансгаз Махачкала» проведена противопожарная тренировка по эвакуации и тушению условного пожара. В мероприятии приняли участие работники
подразделений предприятия, располагающихся в производственных зданиях АУП-1 и АУП2, дежурные охранники ООО ЧОО «Альфа»
и представители территориальных пожарных
частей ФГКУ «Отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Дагестан».
Основной целью тренировочного занятия являлось поддержание на современном
уровне профессиональной и психофизиологической готовности работников, необходимой для осуществления успешных действий
по эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучение порядку и правилам поведения
при чрезвычайных ситуациях, взаимодействия персонала администрации с Производственно-диспетчерской службой, дежурной
службой СКЗ и другими службами Общества, экстренными городскими и республиканскими службами.
Руководил тренировкой заместитель главного инженера–начальник отдела охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности Магомеднаби Иниев. Функции начальника штаба по подготовке и проведению тренировки были возложены на ведущего инженера по пожарной безопасности
группы производственного контроля отдела
ОТПиПБ Алимамеда Ширванова.
Согласно сценарию, в одном из кабинетов
на четвертом этаже здания АУП-1 произошло условное возгорание, в результате чего
сработала пожарная сигнализация. Для создания реальной картины события применен
аппарат легкого дыма.

Далее после срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения была проведена эвакуация работников отделов, служб и подразделений, располагающихся в производственных зданиях
АУП-1 и АУП-2. Местом для сбора эвакуирующихся работников была определена площадка под крытым навесом возле сцены. Общее нормативное время эвакуации от момен-

бы в одном из кабинетов на четвертом этаже. Надев на него кислородную маску, работники противопожарной службы МЧС России
эвакуировали сотрудника предприятия путем
спуска его на носилках по лестнице.
По завершению тренировки Магомеднаби Иниев и Алимамед Ширванов провели
беседу с коллегами, в ходе которой подвели
итоги прошедшего учения с анализом выполненных мероприятий.
Алимамед Ширванов обратил внимание
на необходимость осуществления быстрых
и правильных действий, направленных на
ликвидацию очага возгорания и эвакуацию.
Каждый начальник отдела или службы, услышав пожарную сигнализацию, должен
оперативно составить список своих сотрудников, указав в нем, эвакуирован ли работник, находится он в отпуске или на больничном. Эта первичная информация необходима
для доклада руководителю тренировки. По
словам организаторов мероприятия, подобные тренировки будут проводиться каждые
полгода для отработки коллективом Общества всех действий до автоматизма.
– В рамках тренировочного занятия было важно проверить готовность работников
к осуществлению действий по эвакуации,
обучить их правилам поведения при чрезвычайных ситуациях и отработать механизм взаимодействия с экстренными город-

Продвижение пожарного звена к очагу условного пожара

та подачи сигнала до построения составило
около 4 минут, после чего была организована эвакуация материальных ценностей,
документации, тушение условного пожара
имеющимися первичными средствами пожаротушения и в окончательной стадии событий – встреча прибывающих подразделений пожарной охраны.
В соответствии со сценарием, условный
очаг возгорания и пострадавший были обнаружены звеном противопожарной служ-

скими и республиканскими службами, – отметил Магомеднаби Иниев. – Свои навыки
по оперативному развертыванию пожарного оборудования и локализации условного
возгорания продемонстрировали работники прибывшей противопожарной службы.
В целом результаты тренировки считаю положительными, поставленные цели и задачи достигнуты.
Анна БАРЫКИНА

Надежда ИБРАГИМОВА

ПРЕДПРИЯТИЕ СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
«ЛУЧШЕЕ ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»
Сразу два объекта ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» стали победителями республиканского Смотра-конкурса «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны-2019»: дипломом первой степени отмечено убежище вместимостью до 100
человек Дербентского ЛПУМГ и второго

Эвакуация пострадавшего

Условное возгорание
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САМООБЛАДАНИЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР

Фажрудин Султанов – лучший оператор
технологических установок Общества – 2019

П

рофессиональное состязание на предприятии – это всегда яркое событие в трудовой жизни специалистов и рабочих,
к которому готовятся как организаторы, так
и его непосредственные участники. Первые
стараются подготовить как можно больше интересных вопросов, благодаря которым можно выявить самых достойных представителей
той или иной профессии, а вторые стремятся,
благодаря своим знанием, умениям и навыкам, показать максимально высокий результат.
В конце ноября в Учебно-производственном центре предприятия прошел очередной

конкурс на звание «Лучший оператор технологических установок Общества – 2019».
Традиционно конкурс состоял из двух час
тей – теоретической и практической. В ходе первой части участникам ответили на
28 тестовых вопросов, касавшихся самых разных аспектов профессии, в том числе вопросов эксплуатации газоизмерительных станций
(ГИС) и их метрологического обеспечения.
Выполняя практическое задание, конкурсанты должны были продемонстрировать умение
использовать специализированное оборудование для съема и обработки информации с вычислительных комплексов «Суперфлоу-2Е»,
а также владение методами контроля герметичности импульсных трубок и обвязки вычислительных комплексов «Суперфлоу-2Е».
В соответствии с приказом по Общест
ву № 865 от 26.11.2019, звание «Лучший оператор технологических установок
Общества – 2019» присвоено старшему оператору технологических установок 5 разряда Дербентского ЛПУМГ Фажрудину Султанову. Мы поздравляем его с победой и желаем дальнейших производственных успехов!

Фажрудин Султанов,
старший оператор технологических
установок 5 разряда Дербентского
линейного производственного управления магистральных газопроводов:
– Надо сказать, что вопросы теста
и практическое задание относятся к нашей повседневной работе, к тому, с чем
мы сталкиваемся каждый день. Вместе
с тем, каждый из нас был настроен показать высокий результат, максимально использовать свои знания, навыки
и умения.
Не скрою, что я сам был очень сосредоточен и даже испытывал легкое
волнение, потому что понимал, что победа будет за тем, кто не растеряется
и выполнит все без ошибок. И для меня лично участие в конкурсе – это возможность продемонстрировать свое мастерство, доказать, что я на самом деле
многое знаю и умею и, конечно, постараться повысить свой профессиональный уровень.

Анна БАРЫКИНА

ОТ НИХ ЗАВИСИТ НАДЕЖНОСТЬ ГАЗОПРОВОДА

места удостоено убежище до 100 человек
Махачкалинского ЛПУМГ.
В ходе Смотра-конкурса оценивалось состояние инженерно-технических сетей защитных сооружений, условия их содержания
и эксплуатации, наличие документации, соответствующей нормативным требованиям.
Кроме того, в рамках мероприятия проверялась готовность личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений.
По информации начальника Специального
отдела ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Акая Атаева, во всех защитных сооружениях
предприятия регулярно проводятся профилактические, учебно-тренировочные мероприятия, призванные обеспечить готовность персонала Общества к реагированию в различных ситуациях.
Анна БАРЫКИНА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

Н

а нашем предприятии работают представители самых разных профессий – инженеры и бухгалтеры, диспетчеры и связисты, экологи и аудиторы, юристы и кадровики…
Но основу все же составляют люди рабочих
специальностей, в числе которых так называемая «элита» – сварщики. Именно от их мастерства зависит не только качество сварных швов,
но и надежность работы всего магистрального газопровода.
Руководство Общества высоко ценит труд
сварщиков – настоящих профессионалов,
умеющих ювелирно пользоваться сварочным
аппаратом и готовых нести ответственность
за качество своей работы. В целях повышения престижа данной профессии и привлечения внимания молодых работников к этой
специальности на предприятии есть традиция проводить конкурсы профессионального мастерства. Так с 3 по 6 декабря на базе
Учебно-производственного центра был организован конкурс на звание «Лучший сварщик
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2019».
На открытии мероприятия участников
приветствовали председатель Объединённой первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова, заместитель директора Учебно-производственного центра Наида
Хамаева и ведущий инженер-главный сварщик технического отдела Михаил Зяблицев.
Всего в конкурсе приняли участие 20 сварщиков из Управления аварийно-восстановительных работ, Дербентского, Тарумовского,
Махачкалинского, Кизилюртовского и Избербашского линейных производственных
управлений магистральных газопроводов.

Надо заметить, что организаторами конкурса процедура его проведения была выстроена
таким образом, чтобы исключить несправедливое судейство. В теоретической части конкурса
участникам было предложено за 40 минут ответить на 30 вопросов компьютерного теста, сос
тавленного по материалам сборников общего
и специального экзаменов, утвержденных в сис
теме Национального агентства контроля сварки (НАКС). В практической части конкурсанты
должны были сварить под наклоном 45 градусов заданные образцы – контрольные сварные
соединения труб диаметром 57 и 219 мм. При
этом также необходимо было уложиться в отведенное время.
Оценка каждого сварного соединения производилась по балльной системе. Каждый конкурсный образец маркировался таким образом,
чтобы судьи не могли определить имя сварщика, а могли только дать объективную оценку выполненной работе. При визуальном и измерительном контроле качества сварных швов
определялось наличие дефектов сборки и наружных дефектов. Каждое сварное соединение оценивалось с помощью радиографического контроля. Обязательно учитывались расход
сварочных материалов и следование технологии сборки и сварки, а также точное выполнение требований охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности.
Конечно, как во время любого конкурсного
мероприятия, участники волновались, но внешне старались это никак не показывать. Наоборот, все конкурсанты продемонстрировали сосредоточенность и уверенность в своих силах, –
как раз те самые качества, которые отличают
профессионала.

– Сварщик – профессия ответственная,
и понятно, что от качества работы этого
специалиста зависит не только долговечность и надежность газопровода, но и срок
службы сваренного участка, – рассказал
Михаил Зяблицев. – Хороший специалист
этой профессии должен знать технологию
плавления металлов, свойства газов, методы и принципы действия используемых
агрегатов и оборудования. Большое значение имеет соблюдение им техники безопасности и производственной дисциплины. И,
конечно, очень важно постоянное повышение профессионального уровня, которого
можно добиться путем обмена опытом с коллегами, участвуя в конкурсах профмастерства. Хочу заметить, что обладатель звания
«Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» – 2019» будет представлять наше предприятие на Смотре-конкурсе «Лучший сварщик ПАО «Газпром» в 2020 году.
По итогам прошедшего конкурса первое место и звание «Лучший сварщик
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» присуждено электрогазосварщику 6 разряда Тарумовского ЛПУМГ Роману Никитину. На
втором месте – электрогазосварщик 6 разряда Дербентского ЛПУМГ Заур Ферхатов.
И обладателем третьего места стал электрогазосварщик 6 разряда Кизилюртовского ЛПУМГ Ибрагим Мурзаев.
Мы поздравляем победителей и призеров
с достигнутыми успехами и желаем им всего
самого наилучшего в дальнейшей профессиональной деятельности!

В период с 19 по 20 декабря 2019 года на базе
Учебно-производственного центра прошел семинар «Мониторинг охранных зон и зон минимальных расстояний объектов газотранспортной системы в геоинформационной системе
QGIS». В нем приняли участие 16 работников
линейно-эксплуатационных служб и служб
по эксплуатации ГРС и КС управлений Общества, а также Производственного отдела
по эксплуатации газопроводов и Производственной группы по эксплуатации ГРС и КС.
Это обучающее мероприятие провел ведущий
инженер Производственного отдела по эксплуатации газопроводов Умарпаша Гаджиев.
В ходе семинара слушатели ознакомились
с геоинформационной системой QGIS и ее основными функциональными возможностями.
Была продемонстрирована работа с векторными и растровыми данными в QGIS, а также каким образом в данной геоинформационной системе по результатам воздушного
патрулирования с использованием беспилотного летающего аппарата проводится анализ
выявленных нарушений охранных зон и зон
минимальных расстояний объектов газотранспортной системы. Умарпаша Гаджиев также
разъяснил слушателям, как с помощью программного продукта «ZALAPhotoTrack» по
данным телеметрии выполняется проверка маршрута полета беспилотного летающего аппарата.
Тематика семинара вызвала эмоциональный
отклик слушателей. В ходе мероприятия обсуждались сделанные с беспилотного летающего аппарата орто- и фотопланы трасс газопроводов, на которых можно увидеть объекты,
визуально скрытые на земле ввиду пересеченности рельефа. На их примерах Умарпаша
Гаджиев показал пошаговое использование
геоинформационной системы QGIS, с помощью которой теперь возможно с минимальной
погрешностью измерить расстояния от объектов окружения до объектов газотранспортной
системы в целях выявления нарушений охранных зон и зон минимальных расстояний.

Анна БАРЫКИНА

Надежда ИБРАГИМОВА
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ПРОФКОМ

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ!

Александр Астанин с уполномоченными по охране труда от профсоюза

В

начале декабря состоялась встреча генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Александра Астанина с уполномоченными по охране труда от
профсоюза.

Открывая мероприятие, председатель
Объединенной первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз» Руманият Насрутдинова проинформировала собравшихся о работе упол-

номоченных по охране труда от профсоюза.
– От первичных профсоюзных организаций Общества были избраны 23 уполномоченных по охране труда, которым коллеги
доверили важную миссию – содействовать

созданию на предприятии здоровых и без
опасных условий труда, соответствующих
требованиям норм и правил охраны труда,
осуществлять контроль за состоянием охраны
труда и следить за соблюдением прав и интересов работников в этой области, – рассказала Руманият Насрутдинова. – В октябре на
базе Учебно-производственного центра предприятия было организовано обучение уполномоченных, и вот сегодня, по результатам
проведенной проверки знаний, мы вручаем
уполномоченным удостоверения.
Александр Астанин поприветствовал
участников мероприятия, поздравил коллег
с выполнением такой ответственной миссии и отметил важную роль уполномоченных в осуществлении контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением
работодателем соответствующего законодательства, инструкций, норм и правил.
Далее генеральный директор вручил уполномоченным по охране труда от профсоюза
удостоверения и пожелал успешной работы
в деле повышения общественного контроля
в области охраны труда.
Анна БАРЫКИНА

СОВЕЩАНИЕ

ВАЖНО

О КОНТЕНТЕ, СТИЛЕ И ТЕКСТАХ

СОГАЗ – ГАРАНТ ЗАЩИТЫ

З

Участники совещания главных редакторов корпоративных газет дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»

В

конце ноября в Москве прошло совещание
главных редакторов корпоративных газет
дочерних обществ и организаций ПАО
«Газпром», организованное профильным департаментом. В мероприятии приняли участие
около 60 представителей корпоративных СМИ
«Газпрома». От нашего предприятия в совещании приняла участие ведущий специалист-главный редактор ССОиСМИ Анна Барыкина.
Открыл мероприятие в режиме видеоконференции, поприветствовав участников, начальник Департамента-пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей
Куприянов, который отметил важную роль корпоративных СМИ в коммуникационной стратегии «Газпрома» и пожелал собравшимся успехов и плодотворной работы.
Далее работа совещания проходила в строгом соответствии с программой. В числе первых лекторов выступил главный редактор
корпоративного журнала «Газпром» Сергей
Правосудов. Он рассказал участникам совещания о работе журнала «Газпром» от истоков до настоящего времени, а также о том,
как сделать корпоративное СМИ эффективным и актуальным.
Выступление генерального и арт-директора
ООО «ТГД» Василия Копейко было посвящено
теме использования в корпоративных СМИ инфографики и графического дизайна. По словам
докладчика, графический способ подачи информации – один из действенных приемов, позволяющих быстро и чётко преподносить важную
и сложную информацию.
Своим опытом работы на занимаемой должности с коллегами поделился главный редактор «Нефтегазеты» ПАО «Газпром нефть»
Алексей Смирнов, который также рассказал
о возможностях корпоративных медиа в цифровую эпоху.

Подробный анализ контента корпоративных
СМИ Группы «Газпром» в своем выступлении
коллегам представил главный редактор Службы энергетической информации «Интерфакс»
Алексей Новиков. Будучи членом жюри корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», лектор на конкретных
примерах указал на ошибки, допускаемые при
подготовке материалов в корпоративные газеты,
привел примеры удачных приемов, используемых коллегами. Эффективные советы и полезные идеи также прозвучали от выступающего
в ходе его лекции «Раскрытие потенциала корпоративных изданий».
О геополитических факторах энергетической
безопасности коллегам рассказал заместитель
генерального директора Фонда национальной
энергетической безопасности Алексей Гривач,
а главный редактор издательского дома «Время» Владимир Гуревич поделился своим видением актуальных тем и контента для корпоративных СМИ.
Заключительным по программе совещания
было выступление ректора Школы редакторов
Дизайн-бюро А.Горбунова Максима Ильяхова по теме: «Информационный стиль и редактура текста», в котором участникам мероприятия раскрыли секреты создания сильных текстов – лаконичных, информативных и ясных.
Выступающий научил коллег правильно отбирать информацию, структурировать предложения, выбрасывать ненужные слова и добиваться
ясности, повышая тем самым доверие читателя.
Подводя итоги прошедшего совещания,
участники поблагодарили представителей профильного департамента за насыщенную программу, экспертов за полезные лекции и плодотворную работу.
Анна БАРЫКИНА

доровье – важнейшая и ключевая ценность
каждого человека, основа полноценной
и счастливой жизни. Забота о нем и его
поддержание все чаще становятся приоритетными задачами для многих людей, в том числе и для большинства работников нашего Общества. Одной из форм заботы о своем здоровье является его страхование.
АО «СОГАЗ» уже не первый год предлагает нашему коллективу свою специальную программу страхования – «Высокие медицинские
технологии». С её особенностью и главным
преимуществом – обеспечением страховой защиты в случае возникновения крайне тяжелого заболевания, требующего сложного высокотехнологичного, дорогостоящего и длительного лечения, знаком практически каждый из нас.
Большинство работников Общества уже имеют
полис данной программы, которая также предоставляет нам возможность проявить заботу
не только о своем здоровье, но и здоровье своих близких.
Представители Астраханского филиала
АО «СОГАЗ» ежегодно знакомят коллектив
администрации, а затем и филиалов предприятия с изменениями и новшествами в сфере предоставляемых услуг. Очередное собрание коллектива, посвященное вопросам реализации на
предприятии Программы индивидуального добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии» состоялась
в Обществе в середине декабря.
Открывая мероприятие, со вступительным
словом к его участникам обратился заместитель
генерального директора по экономике и финансам Андрей Зиновьев.

– Программа индивидуального добровольного медицинского страхования «Высокие медицинские технологии» даёт нам возможность
получения своевременной и квалифицированной помощи в лучших лечебных учреждениях
страны, – отметил Андрей Зиновьев. – Наличие
страхового полиса – это дополнительная финансовая защищённость и уверенность в будущем!
Программа «Высокие медицинские технологии» не является чем-то новым для коллектива
предприятия, она функционирует в Обществе
на протяжении последних двух лет.
Далее с основным докладом выступила заместитель директора Астраханского филиала
АО «СОГАЗ» Елена Сомова. Выступающая подчеркнула, что Программа не претерпела практически никаких существенных изменений.
Такие важнейшие её составляющие, как перечень диагнозов, подлежащих лечению, а также лимит страховой ответственности компании
и стоимость страхового полиса для работников
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» остались
неизменны. Однако, с недавнего времени для
тех, кто уже начал лечение по Программе, но не
укладывается в установленный денежный лимит, введены специальные условия страхования. Обозначив преимущества и особенности
Программы, Елена Сомова перешла к обсуждению вопросов, интересующих слушателей.
В современном мире крайне важно проявлять внимание к своему здоровью, обеспечив
себе защищенное и спокойное будущее. Пусть
же каждому из работников Общества страховые полисы подарят лишь уверенность, а воспользоваться ими не придется никогда!
Арина РАДЖАБОВА
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АКТУАЛЬНО

ИТОГИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОППО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА ПРОФСОЮЗ»

В процессе голосования

В

середине декабря состоялось одно из
самых значимых мероприятий профсоюзной жизни предприятия – VI отчетно-выборная конференция Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз».
В мероприятии приняли участие 72 делегата, представляющие все управления и структурные подразделения Общества, а также
21 приглашённый.
В состав президиума конференции вошли генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Александр Астанин,
ответственный секретарь Межрегиональной
профсоюзной организации «Газпром профсоюз» Вячеслав Ивко, заместитель председателя Дагестанского республиканского
союза организаций профсоюзов Муса Билалов, председатель ОППО «Газпром трансгаз
Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова и главный инженер Управления материально-технического снабжения Общества
Владимир Лозовский.
В повестке дня мероприятия значилось
8 вопросов, среди которых – выборы председателя, его заместителя и членов комиссий.
Основным в ходе конференции стал доклад Руманият Насрутдиновой о работе, проделанной за последние пять лет в качестве
председателя ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз».
– Среди наиболее важных вопросов, находящихся в зоне внимания профсоюзной
организации – деятельность по охране труда и производственной безопасности, – рассказала Руманият Насрутдинова. – Осуществлять должный контроль в этой области помогают уполномоченные по охране труда
от профсоюза, которые были избраны на
профсоюзных собраниях. ОППО «Газпром
трансгаз Махачкала профсоюз» делается
большой упор на повышение профессионального уровня уполномоченных по охране труда от профсоюза. Для них ежегодно
на базе Учебно-производственного центра
предприятия проводятся обучающие семинары. Очередной семинар прошел в октябре
2019 года. В 2019 году комплексными проверками с участием представителей профсоюза были охвачены все подразделения Общества. Обеспечение работников Общества
спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты – серьезный и большой фронт работы, который мы проводим
совместно с администрацией.
В соответствии с планом работы профкома нами регулярно проводились встречи с
коллективами, проверки соблюдения в подразделениях трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, выполнения условий Коллективного договора. Такая
работа, связанная с реализацией предоставленных профсоюзам прав (осуществление
проверок) непосредственно минимизирует

возникновение трудовых конфликтов и индивидуальных трудовых споров. Очень важно, чтобы люди доверяли профсоюзной организации, видели в ней друга и помощника.
В этих вопросах большая доля нагрузки падает на плечи председателей первичных профсоюзных организаций нашего Общества.
Для всех нас очень важным и серьезным
достижением по праву является продление срока действия Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на
2019–2021 годы. Каждая статья, каждый пункт

спортивных и молодежных мероприятий. По
словам выступающей, в центре постоянного
внимания профсоюза – здоровье работников,
их полноценный отдых и качественное питание во время проведения ремонтных работ
в полевых условиях. Все наиболее важные
аспекты доклада сопровождались конкретными примерами и фотографиями.
Генеральный директор предприятия Александр Астанин, выступая перед коллегами отметил масштабность и важность проведенной
профсоюзом за прошедшие пять лет работы.
– Забота обо всех без исключения работниках предприятия, внимательное отношение к нуждам людей – самая главная задача
профсоюза, с которой наша организация замечательно справляется, – подчеркнул Александр Астанин. – Приятно, что принципы
корпоративной социальной ответственности,
социального партнерства и диалога становятся неотъемлемой частью развития предприятия. Твердо убежден, что эти инициативы, плодотворные дела и начинания будут
успешно продолжены и в следующие годы.
Поприветствовав участников конференции, ответственный секретарь МПО «Газпром
профсоюз» Вячеслав Ивко отметил значимую
роль Руманият Насрутдиновой не только в качестве профсоюзного лидера ООО «Газпром
трансгаз Махачкала», но и в качестве члена
Центрального совета и Президиума Газпром
профсоюза.

Делегаты отчетно-выборной конференции

коллективного договора имеют финансовую
базу. Несмотря на сложную экономическую
обстановку в стране, профсоюзной организации удалось сохранить для наших работников все льготы, гарантии и компенсации.
Сегодня идет оптимизация различных статей расходов, в том числе социально-культурных и других направлений, но мы сохранили объем финансирования по всем направлениям и в дальнейшем будем работать над
сохранением всех наработанных традиций.
Приятно отметить, что в соответствии
с Приказом ПАО «Газпром» размер минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда основного производства с 1 октября повысился на 15%.
Все мы прекрасно понимаем, что, будучи
основой социальной поддержки работников
и неработающих пенсионеров предприятия,
Коллективный договор предусматривает широкий перечень компенсаций и льгот, индексацию заработной платы работников Общества, осуществление общественного контроля за охраной труда и здоровья работников.
Все эти вопросы находятся под пристальным
контролем и вниманием председателя Межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз» Владимира Ковальчука.
В своем докладе Руманият Насрутдинова рассказала коллегам о работе профсоюза в части проведения культурно-массовых,

– Грамотная совместная деятельность руководства предприятия и профсоюзной организации на примере вашего предприятия является достаточно продуктивной, о чем говорят
результаты этой работы в социальной сфере, –
отметил Вячеслав Ивко. – В качестве примера хочу привести тот факт, что ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» является лидером среди дочерних предприятий Газпрома в части
социальных выплат, что безусловно говорит
в пользу продуктивности этой работы.
Заслушав доклады выступающих, делегаты путём открытого голосования единогласно избрали председателем профсоюзной
организации Общества Руманият Насрутдинову. Большинством голосов работа профсоюзной организации за последние пять лет
была признана удовлетворительной и был
утверждён отчёт контрольно-ревизионной
комиссии. Затем делегаты конференции избрали новый состав профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии.
В завершение мероприятия Руманият Насрутдинова поблагодарила коллег за оказанное доверие и заверила их в том, что
совместная работа по защите социально-экономических прав трудящихся будет
продолжена.
Арина РАДЖАБОВА
Анна БАРЫКИНА

НАГРАДА ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ
РАБОТУ

16–17 декабря в Москве прошёл семинар
для ответственных за информационную работу в профсоюзных организациях дочерних
обществ и организаций Газпрома, организованный Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз».
Два продуктивных дня работы в рамках
семинара прошли на одном дыхании. В первый день участники обсудили ключевые вопросы информационной повестки «Газпром
профсоюза» 2020 года: отчетно-выборную
конференцию и мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. О стратегических вопросах
деятельности «Газпром профсоюза» рассказал его председатель Владимир Ковальчук.
В соответствии с программой семинара,
спикерами и экспертами выступили руководители и начальники отделов «Газпром
профсоюза», которые рассказали коллегам
о проводимой ими работе, ее сложностях,
достижениях, планах на будущее. По итогам
каждого доклада выступающие ответили на
все вопросы коллег.
Обсуждая тему 75-летия Великой Победы,
о своих патриотических инициативах и реализованных мероприятиях по проведению
Вахт памяти коллегам рассказали представители профсоюзных организаций из Ставрополя, Уфы, Ямбурга и Самары.
Во второй день работы семинара участники обсудили узкие вопросы информационной деятельности «Газпром профсоюза»,
среди которых – работа мобильного приложения, информационная поддержка программы
«Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», новые
форматы публичных выступлений, перспективы использования новых информационных
технологий в деятельности профсоюзных организаций, создание на сайте «Газпром проф
союза» страниц молодежных организаций дочерних обществ ПАО «Газпром».
В завершение работы семинара было проведено торжественное награждение профсоюзных организаций, которые в 2019 году продемонстрировали успехи в информационной
работе. Следует отметить, что в пятерке награжденных профсоюзных организаций была и Объединенная первичная профсоюзная
организация «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз». Награду из рук председателя
Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» получила председатель комиссии по информационной работе
ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» – ведущий специалист-главный редактор
ССОиСМИ Анна Барыкина.
– Безусловно информационная политика
является важной составляющей работы Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз»,
– отметила председатель профкома предприятия Руманият Насрутдинова. – Своевременное
информирование членов коллектива о проходящих мероприятиях, важных новостях профсоюзной жизни коллектива через корпоративную газету, внешние СМИ и интернет сайт
Межрегиональной профсоюзной организации
– это серьезная и нужная работа, направленная в конечном результате на сплочение коллектива и содействующая эффективной работе профсоюзной организации.
Анна БАРЫКИНА
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НОВОГОДНЯЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА

Команда «Джигиты», «Махачкалинское ЛПУМГ»:
«В себе мы уверены. Интеллектуальные игры подразумевают определенную логическую составляющую, поэтому доверимся своим инстинктам и образованию».
Команда «САиМО», Служба автоматизации и метрологического обеспечения:
«Настрой очень боевой. В этой игре не
всегда можно полагаться только на логику. Везение тоже играет важную роль.
И быстрота реакции тоже. На них и надеемся!»

В

пятницу, 20 декабря, в зале торжеств
«Асиль» ООО «Газпром трансгаз Махачкала» состоялась интеллектуальная
игра «Узнать за 60 секунд» среди молодых
работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала». В ней приняли участие 22 команды
по 5 человек, в том числе – команды махачкалинских филиалов дочерних организаций
ПАО «Газпром»: «Газпром информ», «Газпром
питание» и «Газпром проектирование».
Это мероприятие, которое проводится уже
не первый год совместными усилиями Совета молодых ученых и специалистов и Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз», неизменно пользуется большим успехом
и привлекает все больше участников. В роли
ведущего выступил председатель Совета молодых ученых и специалистов Общества Султанбек Суликов.
Дебютанты этого года – команды знатоков
«Газпром информ» и «Газпром питание» –
были настроены решительно. Наверное, для
придания уверенности своим сотрудникам, команду «Газпром питание» возглавил руководитель филиала Мурад Салимгереев.
Впрочем, все команды верили в свой запас
знаний и логические способности, а также надеялись на собственное хладнокровие и (по
секрету) шоколад, активизирующий работу
«серых клеточек». И эта вера оправдалась. Было интересно наблюдать, как шел процесс обсуждения вопросов. Кто-то морщил лоб, ктото погружался в себя, кто-то бросался «в бой»,
эмоционально предлагая свои версии. Впрочем, на все это было отведено всего 60 секунд,
и раздумывать долго было некогда. Чаще всего, конечно, знатоков выручал обширный кругозор или логика – и к столу жюри устремлялись представители команд с карточками, где
были отмечены варианты ответов.
Кстати, кофе-брейк, организованный
«Газпром питание», тоже сыграл свою роль

– десерты и пирожки с кофе и чаем подстегнули мыслительный процесс.
Наилучший результат в ходе интеллектуальной игры «Узнать за 60 секунд» показала
команда «Инженер», в составе которой выступали молодые работники Инженерно-технического центра. На втором месте – команда «Каспий» из Избербашского ЛПУМГ. Третье место уверенно заняли представители
Управления аварийно-восстановительных работ «Главное – победа». Специальный приз
за самое креативное название получила команда «МиГранты», в которой играли члены
коллектива Службы организации восстановления основных фондов.
Подводя итоги мероприятия, заместитель
генерального директора по управлению пер-

соналом и общим вопросам Лариса Умалатова
отметила: «Эта игра помогает укреплять общий корпоративный дух, создает новые каналы взаимодействия между филиалами и подразделениями Общества и нашими коллегами
из других дочерних обществ ПАО «Газпром»,
развивает навыки принятия коллективных решений в условиях ограниченного времени, повышает общую эрудированность работников
и сплачивает их».
В целом интеллектуальная игра «Узнать за
60 секунд» подарила молодым специалистам
возможность получить яркие положительные эмоции, интересные знания и необычный опыт коллективной и командной работы.
Надежда ИБРАГИМОВА

Победитель интеллектуальной игры «Узнать за 60 секунд» – команда «Инженер»

Команда «Газпроджик», Махачкалинский филиал «Газпром проектирование»:
«Мы участвуем в этой игре уже второй
раз. Очень рады приглашению – с работы вылетели пулей, хоть это и было
сложно. Наши мужчины на объектах, так
что защита интеллектуальной чести нашего филиала легла на хрупкие женские
плечи. Мы вообще могли не попасть на
это мероприятие, но нам повезло, и поэтому верим в себя и в судьбу!»
«Команда «Факел», АУП:
«Уверены в своей эрудиции. Готовились
как обычно, только решили помочь своим мозгам – съели шоколадку – аминокислоты нам в помощь!»
Команда «Газпром информ», Махачкалинский филиал «Газпром информ»:
«Как команда «Газпром информ» выступаем в первый раз. Верим в себя, в свой
опыт игры в составе ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» и надеемся на командный дух!»
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КРАСИВЫЕ ФИНТЫ КОРПОРАТИВНОГО ТУРНИРА

М

ало кто знает, что прародительницей такого вида спорта, известного уже множество десятилетий как баскетбол, является ритуальная игра индейцев племени
майя «питц». Её правила и последствия для
проигравших были весьма беспощадны. Так,
победа доставалась той команде, чей игрок
без помощи рук, а только толкая мяч головой, бёдрами, локтями и ногами, первым попадал в кольцо. Однако это – не самое суровое в древней игре. Гораздо страшнее то, что
за проигрыш в ряде случаев капитан, а иногда и вся его команда, лишались головы. Изобретателем уже той игры, похожей на современный баскетбол, считается преподаватель физкультуры Спрингфилдской школы
Христианских Рабочих в штате Массачусетс
Джеймс Нейсмит. В 1891 году он попытался
разнообразить свои уроки и прикрепил к перилам балкона две корзины из-под фруктов,
предложив студентам забрасывать туда футбольные мячи.
С тех пор игра претерпела множество изменений, и как же прекрасно, что в случае проигрыша игроков ждет не отрубление головы,
а лишь легкое разочарование. Превратившись
в один из самых зрелищных, восхищающих
своей техникой и скоростью видов спорта, баскетбол сегодня имеет миллиардную армию
поклонников. Его любители и почитатели есть
и среди наших коллег.
Так, в конце декабря в спортивном комплексе
Дагестанского государственного медицинского университета состоялся турнир по баскетболу среди работников ООО «Газпром трансгаз
Махачкала».
В спортивном мероприятии, организованном Объединенной первичной профсоюзной
организацией предприятия, приняли участие
7 команд.
В судейскую бригаду, состоящую из четырех человек, вошли главный судья Магомедали Гаджилавов и ответственный секретарь соревнований Ризван Даниялов – ведущие специалисты службы по организации и проведению

Победители и призеры баскетбольного турнира

физкультурно-оздоровительных, спортивных
и культурно-массовых мероприятий Управления по эксплуатации зданий и сооружений
предприятия.
Каждый матч был по-своему интересен, во
многом благодаря своей непредсказуемости
и зрелищным приемам игроков. Были и красивые финты, и обводки, и точные пасы, и великолепные броски. Оценили зрители также
не раз применяемый игроками специальный
прием техники защиты – блокшот, позволяющий заблокировать бросок соперника и начать
свою атаку. Разнообразие технических и тактических действий наших коллег сделали этот
турнир действительно эффектным!
– Баскетбол – это командный вид спорта,
и во многом успех игры заключается в умении
её игроков взаимодействовать друг с другом,

в слаженности, – отметил Ризван Даниялов.
– У большинства команд получилось продемонстрировать сыгранность, однако немаловажными являются и такие индивидуальные
качества игроков, как хороший глазомер и скорость реакции. Этот турнир получился зрелищным и эмоциональным, его участники действительно выкладывались по максимуму.
По итогам напряженной борьбы за первое
место победу одержала команда «Центр», в которую вошли работники администрации Общества. На втором месте команда «Север» – представители Тарумовского филиала предприятия.
И третьей стала сборная команда Службы корпоративной защиты, Инженерно-технического центра и Управления по эксплуатации зданий и сооружений Общества под названием
«Инженер».

Лучшим игроком этого турнира стал начальник Отдела организации труда и заработной
платы Гаджи Кадиев, который забросил три
трёхочковых мяча, обеспечив своей команде
выход в финал.
– Увлекаться баскетболом я начал 6 лет назад
и за это время успел понять, насколько важно
освоить хитрости этой игры, а их в баскетболе
немало, – делится Гаджи Кадиев. – Повлиять
на исход матча может все, начиная от правильного ведения мяча, заканчивая распределением
игроков на площадке. Игра в баскетбол во многом построена на постоянных перестроениях
и умении приспособиться к сопернику. Но самое главное – это когда все в команде друг за
друга горой, тогда в победе сомневаться точно
не приходится!
Арина РАДЖАБОВА
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ВЕТЕРАНЫ – НАШ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Начало в предыдущем номере.
Инженером по ремонту у нас вначале работал Алексей Адонин, потом Курбан Абдуллаев. В 1986 году я стал инженером по ремонту, а Курбан Абдуллаев перешел на должность
замначальника КС.
Под моим руководством находились вся смена и персонал газокомпрессорной службы: около 14 машинистов и слесарей, а также токарь
и сварщик.
Курировал меня начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных
станций (ПОЭКС) «Севкавгазпрома» Леонид
Мащенков, отличный специалист и человек.
Он внедрил у нас на КС теплообменники на
выхлопных шахтах, в результате чего зимой мы
обогревали КС за счет выхлопных газов. Он же
внедрил обогрев циклового воздуха ГПА и охлаждение масла смазки эжекцией (подсасывание жидкости или газа за счет кинетической
энергии струи другой жидкости или газа –
прим. редакции) воздуха из-под маслоохладителей в выхлопную шахту. Наша КС тогда была
лучшей в Объединении по показателям по наработке на отказ и по расходу турбинного масла.
У меня в службе работали хорошие слесари-ремонтники Магомедали Алхасов и Владимир Маликов. Они пришли к нам с завода
Дагзэто и имели большой опыт работы с металлом. Мне стоило показать, как говорится,
на пальцах, что нужно сделать, какое-нибудь
приспособление или оснастку, и они быстро
воплощали это в металле.
Машинист Али Джупалаев в совершенстве
освоил технологию центровки роторов ГПА.
Он единственный в коллективе был награжден медалью «За трудовую доблесть». У ме-

ня же в службе был хороший токарь Анатолий Бурняшов, который мог выточить на станке любую деталь.
В 1987 году я получил двухкомнатную квартиру в ведомственном доме, мне выделили автомашину ВАЗ 2108, получил я её в Краснодаре.
В конце 80-х годов объем транспорта газа
начал нарастать, работали уже 4 агрегата, одно
время даже 5. Наша КС вышла на проектную
мощность, и еще начала работать КС «Кизилюрт». Мы набрались опыта, освоили все виды
ремонта. Восстанавливали лабиринтные уплотнения ротора нагнетателя, меняли свободную
турбину на двигателе, меняли сами двигатели.
Были интересные случаи отказов ГПА. Например, на 5-м ГПА вдруг увеличился расход масла. Причину не могли обнаружить – во
внешнюю среду масло не уходило, в маслоотводчике был нормальный слив. Куда же оно
девается? Я решил обследовать двигатель при
работе (что запрещено инструкцией). При осмотре заметил, что из тонкой масляной трубки масло прозрачным веером улетает в щель
между корпусом свободной турбины и выхлопной улиткой. Утечку устранили при остановке ГПА.
На 4-м ГПА при работе постоянно выходили пары масла в блок нагнетателя, не работал эжектор. Стал разбираться в причине, оказалось, что на заводе забыли просверлить отверстие в трубопроводе в точке отбора сжатого
воздуха на эжектор маслобаков.
Перейдя на должность инженера по ремонту, я со службой проводил работы по промывке газовоздушных трактов двигателей моющим раствором синтанола. Когда мы провели
промывку на 4-м агрегате, она дала неожидан-

Компрессорная станция «Избербаш»

ный результат – обороты свободной турбины
выросли на 1000 оборотов! В результате стало возможным держать обороты всех работающих ГПА на одном уровне.
После Виктора Кустова начальником стал
Геннадий Сопронов, затем избербашским коллективом руководили Иса Исаев, после него –
Алексей Мамедов. На волне демократии при
президенте Горбачеве у нас состоялись выборы начальника, и коллектив выбрал Магомедали Магомедова, который руководил ЛПУМГ до
выхода на заслуженный отдых.
В 1991 году после развала СССР перекачка
газа КС была остановлена, и она простаивает в
резерве до сих пор. В 1996 году, когда уже существовал филиал, я был назначен начальником ЛЭС и главным инженером.
Сейчас мы работаем так же, как и другие
филиалы, КС находится в резерве. Сожалею
о том, что опыт работы на КС передать невозможно, и с моим уходом на заслуженный отдых

в 2020 году не останется ни одного эксплуатационника из того состава. Советую специалис
там постоянно изучать технические описания,
правила эксплуатации технических устройств,
это многое дает для работы. А начальникам
служб и ИТРовцам посоветовал бы проводить
техническую учебу с подчиненными, выделяя
для этого хотя бы один час в неделю.
Нашей молодежи повезло, что ей не приходится переживать те трудности, через которые проходили мы. Но мне очень хочется,
чтобы помнили о том, как много было сделано в республике для того, чтобы сейчас мы
жили в комфорте и тепле.
Молодые коллеги, помните тех, кто по винтикам собирал наше предприятие – это были
и есть люди, посвятившие профессии газовика большую часть жизни и по-настоящему болеющие за дело!
Магомед СУРХАЕВ,
Избербашское ЛПУМГ

НАШ ДОСУГ

БАТАЛИИ НА ЗЕЛЕНОМ СУКНЕ

Е

жегодно Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» организует для работников предприятия спортивные мероприятия,
целью которых является укрепление корпоративных и дружественных связей между членами коллектива.
Так, в субботу, 7 декабря, в Махачкале в клубе «Plus» состоялся турнир по бильярду. За победу в состязании и главный приз соревновались 30 человек, представляющие филиалы
и управления предприятия. Мастерство владения кием оценивал выступивший в качестве
главного судьи ведущий специалист Службы по
организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий УЭЗС, главный судья соревнований Магомедали Гаджилавов.
Более семи часов претенденты на медали боролись за звание лучшего. После проведения
жеребьевки игрокам были разъяснены все условия и правила турнира. Соревнование проходило в личном зачете по олимпийской системе:
проиграл – выбыл. Каждая встреча участников
проходила до двух побед, а в финале – до трех.
Противостояние стратегических идей не всегда заканчивалось забитым шаром, но упорство

и выдержку показали все участники состязаний.
– Работники Общества очень серьезно отнеслись к турниру, устроив настоящие баталии
на зеленом сукне, – отметил Магомедали Гаджилавов. – Хотя были и те, кто придерживался олимпийского принципа: главное не победа,
а участие. В целом же нужно сказать, что, несмотря на дух соперничества, царивший в этот
день в клубе, само мероприятие прошло в теп
лой и дружественной атмосфере.
По отзывам участников турнира, все любители играли с полной отдачей и завидным энтузиазмом, несмотря на то, что среди них были
и новички, и те, кто давно занимается бильярдом. И конечно же, сильнейшие игроки встретились в полуфинале и финале игр.
– Я давно играю в бильярд и не раз становился призером корпоративного турнира, – рассказал один из участников соревнований Эльдар
Хасболатов. – Для меня это не просто игра, это
философия: бильярд учит терпению и хладнокровию, учит выигрывать, напрягать всю силу
воли и преодолевать сопротивление соперника,
но одновременно он учит проигрывать, не впадая в панику и не теряя веры в себя.
Победителем турнира стал Наметулла Гайдаров – кабельщик-спайщик из Дербентского
ЛПУМГ, на втором месте – Эльдар Хасболатов – инженер по охране труда и промышленной безопасности Махачкалинского ЛПУМГ,
на третьем – Малик Суваров – инженер электросвязи Дербентского ЛПУМГ.
Ярким завершением турнира стало награждение победителей кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Мы поздравляем победителей и призеров
корпоративного состязания и желаем им дальнейших успехов и побед!

Тройка лидеров турнира по бильярду

Анна БАРЫКИНА
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