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ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
Итоги конкурса профессионального
мастерства
Cтр. 3

ДОСУГ УКРАШАЕТ ДОМ И УСПОКАИВАЕТ
ДУШУ
Выставка творческих работ
Cтр. 4

МАСЛЕНИЦА 2020: ГДЕ БЛИНЫ, ТУТ И МЫ
Веселый праздник отметили работники
Тарумовского ЛПУМГ
Cтр. 6

ТУРНИР ЛЮБИТЕЛЕЙ СТРЕЛЬБЫ
В День защитника Отечества состоялось
соревнование среди работников
Cтр. 7

АКТУАЛЬНО

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ПЕРВИЧЕК

В

середине февраля в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» состоялось соб
рание трудового коллектива первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Махачкала профсоюз – АУП» по подведению
итогов выполнения обязательств Коллектив
ного договора предприятия и деятельности
«ППО – АУП» в 2019 году.
Следует отметить, что мероприятие сос
тоялось в соответствии с графиком про
ведения собраний трудовых коллективов
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», кото
рые ранее прошли в Дербентском, Махачка
линском, Избербашском, Тарумовском и Ки
зилюртовском управлениях, УАВР, УТТСТ

и других филиалах и подразделениях пред
приятия.
В работе собрания приняли участие пред
седатель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз» Руманият Насрутдинова, замести
тель генерального директора по производству
Валерий Дронов, заместитель генерального
директора по управлению персоналом и об
щим вопросам Лариса Умалатова, заместитель
генерального директора по экономике и фи
нансам Андрей Зиновьев, руководитель Груп
пы социального развития ОК,ТОиСР Заира
Камбулатова и члены профсоюзных органи
заций АУП, САиМО, СИУС, УЭЗС, УМТСК,
СКЗ и УПЦ.

В числе докладчиков – председатели пер
вичных профсоюзных организаций: УПЦ –
Русайдат Изиева, СИУС – Азиз Гаджиага
ев, УМТСК – Марьям Арсланханова, СКЗ
– Абдулагат Исаев, УЭЗС – Солтан Гаджи
ев, АУП – Махмуд Аджиев, которые отчи
тались перед коллегами о проведенной ими
в минувшем году работе. В выступлениях
прозвучали цифры, в полной мере раскры
вающие затраты первичных организаций на
обеспечение работников санаторно-курорт
ным лечением, социальные выплаты, прове
дение экологических акций, культурно-мас
совых и спортивных мероприятий и экскур
сионных выездов.

В ходе собрания Руманият Насрутдинова об
ратила внимание коллег на то, что Объединен
ной первичной профсоюзной организацией Об
щества делается все возможное для выполнения
обязательств Коллективного договора. В свою
очередь большая работа в этом направлении
проводится первичными организациями, кото
рые эффективно способствуют согласованию
интересов работников и работодателя в рам
ках социального партнерства, предоставления
работникам дополнительных гарантий и льгот.
В числе приоритетных направлений де
ятельности профсоюзной организации
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НОВОСТИ

ПРОСРОЧЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ГАЗ В 2019 ГОДУ
СОКРАЩЕН НА 5,3 МЛРД РУБ.
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ин
формацию об укреплении платежной дис
циплины при поставках газа на внутреннем
рынке и принимаемых мерах по погашению
задолженности за поставленный газ, вклю
чая взаимодействие с органами власти в це
лях совершенствования действующего зако
нодательства в части его оплаты.
Отмечено, что компания ведет системную
работу по укреплению платежной дисци
плины потребителей на внутреннем рынке.
Деятельность в этом направлении курирует
специально созданная Комиссия при Сове
те директоров.
Предпринимаемые меры позволили добить
ся значимого результата: впервые за многие
годы снижена просроченная задолженность
потребителей за поставленный газ. На 1 ян
варя 2020 года она составила 174,9 млрд руб.,
что на 2,9% или на 5,3 млрд руб. меньше, чем
годом ранее (180,2 млрд руб.). Количество
российских регионов, в которых потребители
снизили просроченную задолженность, в 2019
году увеличилось с 30 до 34. Прежде всего,
это Краснодарский край, Кемеровская, Кур
ганская, Московская и Новгородская облас
ти. Кроме того, улучшена платежная дисци
плина потребителей в республиках СКФО –
в Чечне, Дагестане и Ингушетии.
Уровень расчетов за поставленный газ всех
категорий потребителей на территории РФ
в 2019 году вырос на 0,2 п.п. – до 98%.
С точки зрения категорий потребителей
наибольшее сокращение отмечено среди те
плоснабжающих организаций (ТСО). В 35 ре
гионах долг ТСО снижен в целом на 7,3 млрд
руб. Половина снижения обеспечена в шести
регионах: Московской, Ярославской, Новго
родской и Кемеровской областях, Краснодар
ском и Хабаровском краях.
Просроченная задолженность населения
в 2019 году снижена более чем на 2 млрд руб.
– до 75 млрд руб., уровень расчетов населе
ния составил 90,5%. При этом более 88% дол
га населения приходится на республики Се
верного Кавказа. «Газпром» активизировал
там системную работу по инвентаризации и
актуализации абонентских баз: в 2019 году
проведены 1,5 млн проверок абонентов, вы
явлены неучтенные 4 млн кв. м отапливаемой
площади, 38 тыс. единиц газового оборудова
ния и 84 тыс. потребителей, к оплате предъ
явлено 167 млн куб. м газа, что на 70% боль
ше показателя 2018 года.
В целях повышения уровня сбора пла
тежей населения за газ, создания комфорт
ных условий для потребителей при расчетах,
«Газпром» в 2019 году активизировал работу
по внедрению современных интеллектуаль
ных приборов учета и дистанционных форм
оплаты за газ через интернет-сервис «Лич
ный кабинет абонента», количество пользова
телей которого в 2019 году выросло на 37% –
до 3,4 млн человек, а сбор платежей – на 57%,
до порядка 5 млрд руб.
«Газпром» продолжает активную претен
зионно-исковую работу по взысканию за
долженности, усиливает взаимодействие
с региональными властями и правоохрани
тельными органами. В рамках этих направ
лений деятельности в 2019 году компании
возвращено 172,47 млрд руб. (в 2018 году –
166,4 млрд руб.).
Вместе с тем, размер просроченной задол
женности остается очень высоким. Для за
крепления позитивной динамики «Газпром»
участвует в подготовке предложений по со
вершенствованию законодательства в сфере
поставок газа.
Правлению компании поручено продолжить
работу по укреплению платежной дисципли
ны потребителей и сокращению просрочен
ной задолженности.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ВАЖНО

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ЗА 2019 ГОД
20 февраля в зале селекторных совещаний
Администрации ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала» состоялось совещание, на повест
ке дня которого значились подведение итогов
деятельности системы гражданской защиты
Общества за 2019 год, ее совершенствование,
а также постановка задач на 2020 год.
Совещание проходило под председатель
ством заместителя генерального директора
по производству – заместителя председателя
комиссии по чрезвычайным ситуациям ОПБ,
заместителя начальника Штаба гражданской
обороны, председателя комиссии по повыше
нию устойчивости функционирования объек
тов Валерия Дронова.
В совещании приняли участие заместитель
генерального директора по ремонту и капи
тальному строительству Мурад Абакаров, за
меститель генерального директора по управ
лению персоналом и общим вопросам Лариса
Умалатова, заместитель генерального дирек
тора по экономике и финансам Андрей Зи
новьев, а также начальники филиалов и под
разделений предприятия, начальники служб
и отделов Общества, входящие в состав коор
динационных органов.
Для выступления с отчетным докладом сло
во было предоставлено начальнику Специ
ального отдела Акаю Атаеву, ознакомившему
присутствующих с результатами деятельнос
ти системы гражданской защиты Общества за
2019 год. В докладе прозвучало, что в отчет
ном году был проведен комплекс мероприя
тий, позволивший обеспечить выполнение
требований законодательства и основ политик
в области гражданской обороны и защиты ра
ботников и материальных ценностей от чрез
вычайных ситуаций.
Организована разработка и корректировка
оперативной документации в области ГО и ЧС,
реализация мероприятий целевой програм
мы «Организация функционирования корпо
ративной системы гражданской защиты ПАО
«Газпром» на 2017–2019 годы».
В соответствии с утвержденными програм
мами курсового обучения, было организовано
и проведено обучение личного состава неш
татных формирований гражданской оборо
ны (НФГО), личного состава нештатного ава
рийно-спасательного формирования (НАСФ),
а также обучение должностных лиц и работ
ников. Обучение проводилось в форме бесед
и практических занятий, а также в ходе про
водимых в течение года учений и тренировок.
Всего обучением было охвачено 1547 человек.
В целях совершенствования навыков ко
ординационных органов системы гражданс

ОХРАНА ТРУДА – ПРОСТО О ВАЖНОМ!

Участники селекторного совещания

кой защиты, НФГО, НАСФ в области защиты
от чрезвычайных ситуаций за отчетный пе
риод в Обществе было проведено 18 учений
и 4 объектовых тренировки.
По результатам проведенной плано
вой комплексной проверки деятельности
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в обла
сти ГО и ЧС Управлением по надзорной дея
тельности и профилактической работе ГУ МЧС
России по РД была дана оценка «соответству
ет требованиям».
Затем слово для выступления в режиме ви
деоконференции было предоставлено началь
нику Кизилюртовского линейного производ
ственного управления магистральных газопро
водов (ЛПУМГ) Артуру Акавову, начальнику
Избербашского ЛПУМГ Рашиду Изавову, а так
же начальнику Управления аварийно-восста
новительных работ Абсалитдину Гаджиеву.
Перед окончанием совещания Акай Атаев
обратил внимание собравшихся на отдельные
недоработки и упущения в работе с целью усо
вершенствования деятельности системы граж
данской защиты Общества в 2020 году.
Заслушав доклады начальника Специаль
ного отдела и начальников ЛПУМГ, предсе
датель совещания Валерий Дронов резюми
ровал, что в 2019 году органами управления
ГОЧС Общества проделана хорошая работа
в решении вопросов в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций. Проведенный анализ де
ятельности в области ГО и ЧС показал, что
руководителями филиалов в целом уделяется
должное внимание организационным и прак

тическим вопросам по реализации мероприя
тий, направленных на повышение готовности
сил и средств к ликвидации ЧС мирного и во
енного времени и подготовке работников к дей
ствиям при их возникновении.
Деятельность ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала» в области ГОЧС, ведения работы
по воинскому учету и бронированию граж
дан, пребывающих в запасе, как и в предыду
щие годы, поддерживается на довольно высо
ком уровне Это подтверждается Управлением
мобподготовки и ГОЧС ПАО «Газпром», а так
же Главным управлением МЧС России по Ре
спублике Дагестан и Военным комиссариа
том республики, давших высокую оценку де
ятельности органов управления, сил и средств
Системы гражданской защиты ООО «Газпром
трансгаз Махачкала».
Валерий Дронов отметил инициативу ра
ботников Специального отдела в вопросах
совершенствования деятельности Системы
гражданской защиты Общества, которые сов
местно с инженерами ГО и ЧС ЛПУМГ и ра
ботниками филиалов, уполномоченными на
решение задач в области ГОЧС, приклады
вают немало усилий для достижения высо
ких результатов.
В завершение председатель совещания под
черкнул важность обеспечения выполнения за
дач основ политики ПАО «Газпром» в области
гражданской обороны и основ политики ПАО
«Газпром» в области защиты работников и ма
териальных ценностей от ЧС.
Наталия КУРБАНОВА
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АКТУАЛЬНО
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ПЕРВИЧЕК
 бщества в 2020 году Руманият Насрутди
О
нова обозначила работу по охране труда, кото
рая проводится уполномоченными по охране
труда от профсоюза и заключается в осущест
влении общественного контроля за выполне
нием правил и условий охраны труда на пред
приятии. По словам профсоюзного лидера,
в настоящее время ведется работа по внесе
нию поправок в Коллективный договор, со
гласно которым уполномоченным по охране
труда от профсоюза будет предоставлено три
дополнительных дня к ежегодному отпуску.
Следующим важным блоком выступле
ния Руманият Насрутдиновой стал вопрос
подготовки к празднованию в 2020 году 75-ле
тия Великой Победы. Председатель объеди
ненной профсоюзной организации предложи
ла членам профсоюза помимо участия в офи
циально запланированных мероприятиях
проявить личную инициативу и оказать по
сильную помощь знакомым ветеранам, тру
женикам тыла и детям войны.
Кроме того, Руманият Насрутдинова дала
разъяснения по всем вопросам, что были оз

вучены членами коллектива, рассказала о пре
имуществах программы лояльности «Приви
легия» и предполагаемых сроках проведения
Спартакиады работников Общества, выра
зила готовность вернуться к рассмотрению
вопросов организации для членов профсо
юза выездов на горнолыжные курорты Дом
бая и Архыза, а также выплат компенсаций на
приобретение абонементов в спортивные за
лы, тренажерные клубы и бассейны.
Руководитель Группы социального разви
тия ОК,ТОиСР Заира Камбулатова проинфор
мировала коллег о том, что с января 2020 года
в соответствии с дополнительным соглашени
ем к действующему Коллективному догово
ру Общества при рождении в семье работни
ка предприятия третьего и последующих де
тей размер единовременной материальной
помощи увеличивается с 15 до 20 минималь
ных тарифных ставок.
По итогам собрания коллектив предприя
тия проголосовал за утверждение докладов
председателей первичных профсоюзных ор
ганизаций и признал обязательства по Коллек

тивному договору обеих сторон – работников
и работодателя – в 2019 году выполненными.
Председателям первичных профсоюзных ор
ганизаций было поручено сформировать спи
ски делегатов для участия в предстоящей

5 марта Конференции работников Общества
по выполнению обязательств Коллективного
договора ООО «Газпром трансгаз Махачка
ла» в 2019 году.
Анна БАРЫКИНА

Члены президиума собрания

КОНКУРС

ГОСА

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

На базе Учебно-производственного центра
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 17 февра
ля 2020 года состоялся конкурс профмастерства
среди специалистов радиационного контро
ля Общества. За звание «Лучший специалист
радиационного контроля – 2020» состязались
10 представителей этой профессии из Инже
нерно-технического центра предприятия.
Им было предложено пройти два этапа кон
курса, первый из которых заключался в про
верке теоретических знаний. Участники сос
тязания отвечали на общие тестовые вопросы
по радиационному методу контроля и радиа
ционной безопасности при проведении мето
да. Второй этап конкурса состоял из выпол
нения практического задания – заполнения
операционно-технологической карты радио
графического контроля стыкового сварного
соединения.

Первый этап конкурса – тестирование

Оценивала уровень знаний конкурсантов
экспертная комиссия, состоявшая из главно
го инженера ИТЦ Тимура Темирова, руково
дителя Группы неразрушающего контроля
и диагностики Низами Алиметова, ведуще
го инженера Группы Арсения Зяблицева, на
чальника УПЦ Миланы Магомедовой, а так
же ведущего инженера – главного сварщика
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Михаи
ла Зяблицева.
Большинство участников конкурса пока
зало достаточный уровень знаний и навы
ков в выполнении теоретического и практи
ческого заданий.
В результате двух этапов состязания при
зовые места распределились следующим об
разом: первое место в очередной раз завоевал
техник (дефектоскопист) Группы неразруша
ющего контроля и диагностики (ГНКиД) ИТЦ
Рамис Хасбулатов, стабильно демонстриру
ющий высокие результаты в подобных кон
курсах. Второго места удостоился техник
1 категории ГНКиД ИТЦ Гасанбек Ханбаба
ев, и третьим стал техник ГКНиД ИТЦ Ша
миль Лабазанов.
Рамису Хасбулатову предстоит предста
вить наше предприятие в следующем этапе
конкурса, который состоится в апреле теку
щего года в городе Москва.
Мы поздравляем победителей конкурса
и желаем им дальнейших профессиональ
ных побед!
Наталия КУРБАНОВА

СПРАВКА

Совет директоров принял решение провести
годовое Общее собрание акционеров ПАО
«Газпром» 26 июня 2020 года в г. Санкт-Пе
тербурге.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен на
основании данных реестра акционеров ПАО
«Газпром» на конец операционного дня 1 ию
ня 2020 года.
Совет директоров утвердил списки канди
датур для голосования на собрании акционе
ров по выборам в Совет директоров и Реви
зионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли Об
щества по результатам 2019 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2019 год и уста
новлении даты, на которую определяются ли
ца, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в со
ставе Совета директоров членам Совета ди
ректоров, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном вну
тренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в со
ставе Ревизионной комиссии членам Реви
зионной комиссии, не являющимся государ
ственными служащими, в размере, установ
ленном внутренними документами Общества;
– об утверждении Положения о Ревизи
онной комиссии ПАО «Газпром» в новой ре
дакции;
– избрание членов Совета директоров Об
щества;
– избрание членов Ревизионной комиссии
Общества.
Управление информации
ПАО «Газпром»

Список кандидатур для голосования на
годовом Общем собрании акционеров
по выборам в Совет директоров ПАО
«Газпром»:
Акимов Андрей Игоревич – Предсе
датель Правления «Газпромбанк» (Ак
ционерное общество).
Зубков Виктор Алексеевич – специаль
ный представитель Президента Россий
ской Федерации по взаимодействию с Фо
румом стран-экспортеров газа.
Кулибаев Тимур Аскарович – Предсе
датель Объединения юридических лиц
«Казахстанская ассоциация организа
ций нефтегазового и энергетического
комплекса «KAZENERGY», Председа
тель Президиума Национальной пала
ты Предпринимателей Республики Ка
захстан «Атамекен».
Мантуров Денис Валентинович – Ми
нистр промышленности и торговли Рос
сийской Федерации.
Маркелов Виталий Анатольевич – за
меститель Председателя Правления ПАО
«Газпром».
Мартынов Виктор Георгиевич – рек
тор федерального государственного ав
тономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский госу
дарственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский уни
верситет) имени И.М. Губкина».
Мау Владимир Александрович – рек
тор федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская ака
демия народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте Рос
сийской Федерации».
Миллер Алексей Борисович – Пред
седатель Правления ПАО «Газпром».
Новак Александр Валентинович –
Министр энергетики Российской Фе
дерации.
Патрушев Дмитрий Николаевич –
Министр сельского хозяйства Россий
ской Федерации.
Середа Михаил Леонидович – замес
титель Председателя Правления – ру
ководитель Аппарата Правления ПАО
«Газпром».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДДЕРЖИВАЕМ КУЛЬТУРУ И ИСКУССТВО

Церемония вручения награды

21 февраля 2020 года работники Общества
посетили Дагестанский государственный те
атр кукол – благодаря финансовой поддерж
ке ООО «Газпром трансгаз Махачкала» уч
реждение культуры закупило и установило
оборудование для оснащения хореографи
ческой студии: стационарные и мобильные
балетные станки, гимнастические маты, гар
деробную систему, музыкальный центр, зер
кала для зала, рулонные шторы, сплит-си

стему и спортивный инвентарь для занятий.
– Наша задача – воспитание подрастаю
щего поколения дагестанцев на самых луч
ших примерах дагестанской, российской
и мировой классики, – отметила художе
ственный руководитель–директор театра,
заслуженный деятель искусств России Ами
нат Яхьяева. – Приобретенное оборудование
поможет реализации творческих замыслов,
поиску новых форм работы с детской ауди

торией и даст импульс для дальнейшей со
зидательной работы театра. Мы благодарны
руководству ООО «Газпром трансгаз Махач
кала» в лице Александра Астанина за по
стоянное внимание к вопросам сохранения
и развития культуры нашего многонацио
нального Дагестана.
Отметим, что ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» в 2019 году, который был про
возглашен Годом театра в России, в рамках
благотворительной деятельности и прове
дения PR-мероприятий, направленных на
укрепление положительного имиджа Об
щества, оказало благотворительную под
держку еще двум учреждениям культуры
Республики Дагестан: Русскому драмати
ческому театру им. М. Горького помогло
приобрести цветные принтеры, необходи
мые для печати билетов на спектакли; Ку
мыкскому музыкально-драматическому те
атру им. А.-П. Салаватова оказана помощь
в приобретении грузового транспортного
средства для нужд театра.
На прошедшей 18 февраля коллегии ми
нистерства культуры Республики Дагестан
под председательством первого заместите
ля председателя Правительства РД Анатолия
Карибова были подведены итоги работы ве

домства за 2019 год – отмечены достижения
и успехи, обозначены приоритеты и ориен
тиры на наступивший 2020 год, объявлен
ный в России Годом памяти и славы.
За активную благотворительную помощь,
оказываемую учреждениям культуры Ре
спублики Дагестан, вклад в дело сохране
ния и развития культуры многонациональ
ного Дагестана и воспитание подрастаю
щего поколения генеральному директору
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Алек
сандру Астанину вручена благодарность ми
нистра культуры Республики Дагестан Заре
мы Бутаевой. Начальник Службы по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Сабира Исрапилова
за активное информационное освещение
в средствах массовой информации и реа
лизацию благотворительной деятельности
удостоена почётной грамоты министерства
культуры Республики Дагестан.
Как сказал известный российский актёр Сер
гей Безруков, который недавно побывал с твор
ческими гастролями в Дагестане, Год театра
в России – это возможность оказать нужную
театрам помощь. Активная благотворитель
ная деятельность Общества – хороший пример
для всех компаний, реализующих свою дея
тельность на территории Республики Дагестан.
Соб. инф.

МУЗЕЙНАЯ СРЕДА

ДОСУГ УКРАШАЕТ ДОМ И УСПОКАИВАЕТ ДУШУ
Руманият Насрутдинова, председатель ОППО
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз»:
– Признаюсь, я просто
не ожидала увидеть столь
ко талантливых работ. И вязаные изде
лия, вышивка, кулинария – я смотрю на
все это и восхищаюсь. Хочу пожелать,
чтобы точно так же, как эти работники
нашли себя в любимом деле, каждый се
бя нашел в творчестве. Всем участни
кам желаю дальнейшего развития! Ра
дуйте нас еще такой красотой, которую
вы создаете! ССОиСМИ хочу поблаго
дарить за идею, за труд и за эту выстав
ку, которая позволила нам взглянуть на
коллег совсем другими глазами.
Первые посетители выставки

В

конце января в Музее истории разви
тия ООО «Газпром трансгаз Махачка
ла открылась выставка творческих ра
бот наших сотрудников «ТриДэ – Дом, Душа,
Досуг». Она была подготовлена и проведе
на Службой по связям с общественностью
и СМИ в рамках работы Музея истории раз
вития ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
в 2020 году.
Вначале предполагалось проведение вы
ставки в течение 1 дня – 29 января, но она
вызвала такой большой интерес, что по мно
гочисленным просьбам была продлена до
31 января.
– «ТриДэ – Дом, Душа, Досуг» – мы назва
ли так выставку потому, что увлечения и хоб
би помогают нам освободиться от стрессов,
привести в порядок мысли, успокоить и по
радовать душу, сделать свой дом красивее
и уютнее, – так расшифровала название ме
роприятия ответственная за работу Музея
специалист по связям с общественностью
1 категории ССОиСМИ Надежда Ибрагимова.
На выставке в основном было представ
лено рукоделие. Картины, вышитые счет
ным крестом и бисером, неоновыми нитя
ми и в технике гобелен продемонстрировали
Анна Барыкина (ССОиСМИ), Наида Алиева
(ОК,ТОиСР), Валентина Халидова (УС). Руч
ное шитье, вязание крючком, изготовление

Вышивка крестом

декора для дома в стилях шебби-шик и про
ванс – Надежда Ибрагимова (ССОиСМИ).
Коврокачество – Марина Шахбанова (ИТЦ).
Живопись – Оксана Хорзеева (УМТСК). Из
готовление сувениров и декоративных изде
лий – Аида Хазбулатова (ИТЦ). Сладкое уго
щение приготовила Мадина Бийсултанова
(УЭЗиС). Также на выставке было представ
лено литературное творчество наших сотруд
ников – альманах «Литературные горизон
ты» с публикациями прозаических и поэти
ческих произведений Наталии Курбановой,
Надежды Ибрагимовой и Арины Раджабовой
(Рындиной) (ССОиСМИ), Магомеда Сурхае
ва (Избербашское ЛПУМГ), Юлдуз Аджие
вой (ОК, ТО и СР), Айшат Кадиевой (Отдел
подготовки и проведения конкурентных за

купок), Гаджимурада Расулова (Кизилюртов
ское ЛПУМГ). Экземпляры альманаха полу
чали все желающие.
Уже в первый день выставку «ТриДэ –
Дом, Душа, Досуг» посетили 80 человек, а за
3 дня – более 150.
При входе посетителей встречал ее первый
экспонат: вышивка Наиды Алиевой в техни
ке гобелен. Выполненная нитями в несколь
ко сложений, такая вышивка – плотная и объ
емная – создает впечатление тонкого ковра.
Далее перед ними открывалось многоцветье
и блеск бисерной вышивки, атласных лент,
стразов и искусственных цветов свадебного
декора. Посетителей восхищала нежность
вышивки счетным крестом, сюжетами для
которой служит живопись. Привлекала гру

боватая прелесть мешковины, льна и связан
ного вручную кружева в декоративных изде
лиях для дома. Руки тянулись сами, чтобы по
чувствовать бархатистую мягкость вручную
сотканных ковриков. Поражала удивитель
ная схожесть маленькой живописной карти
ны «Портрет мамы», написанной дочерью
Оксаны Хорзеевой. Добавляла уюта музыка
и хрустящая сладость выпечки, которой уго
щали гостей выставки.
Все это создало особую атмосферу тепла
и душевности, позволило коллегам увидеть
друг друга с иной стороны – не профессио
нальной, а человеческой и близкой – к этому
и стремились организаторы выставки.
Надежда ИБРАГИМОВА

Аида Хазбулатова, инженер ИТЦ:
– Благодарю организаторов за идею, участников за предоставленные ра
боты, посетителей за то, что нашли время и пришли, чтобы оценить ста
рания и умения коллег.
Кто-то называет эти работы способностями, кто-то талантом… а на самом
деле – это самореализация… в каждую работу вложена частичка души…
каждая из них неповторима и неординарна…
Во всех нас есть скрытые таланты! Может быть, эта выставка станет толчком начала бу
дущих грандиозных выставок «талантов» работников Общества, которая убедит тех ра
ботников, которые сомневались: «А стоит ли!?»… Поверьте – СТОИТ!!!
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НАШИ ЛЮДИ

ГЛАВНОЕ – НЕ НАВРЕДИТЬ!

Асият Батырова

Э

ту миловидную стройную девушку ува
жают и любят не только в коллективе
Управления связи, в здравпункте кото
рого она работает, но и все, кто хоть раз к ней
обращался за помощью. Врач-физиотерапевт
высшей квалификационной категории Асият
Батырова работает в «Газпром трансгаз Ма
хачкала» с 2004 года.
Ася, как привыкли все к ней обращаться,
выбрала для себя главное дело своей жизни –
помощь людям. В ее ведении – физиотерапев
тический кабинет. Сюда приходят наши работ
ники, если «прихватило» поясницу, беспоко
ят суставы, заболело горло или заложен нос.
Улыбчивая и спокойная, Ася наладит устрой
ства, уложит, укутает, подбодрит, и сразу ста
новится легче, боль отступает.

Ася с детства мечтала стать врачом. Уве
ренно шла к своей мечте – в школе училась
в классе с химико-биологическим направле
нием, а потом поступила в Дагестанскую го
сударственную медицинскую академию на ле
чебный факультет. Учиться было трудно. Тем
более, что на втором курсе вышла замуж, ро
дился сын, и приходилось совмещать учебу
и семейные заботы.
Существовала еще одна трудность – опы
ты на занятиях по физиологии. Безумно жалко
было резать лягушек, и ее выручали сокурс
ницы. Неслучайно врачебная специализа
ция Асият – физиотерапия, в процессе кото
рой человеку не причиняется боль, а наобо
рот, все действия направлены на то, чтобы её
нейтрализовать.
– Физиотерапия или физиотерапевтические
процедуры – это область медицины, изучаю
щая воздействие на организм и применяющая
для лечения различные искусственные и при
родные факторы и методы, – рассказывает
Ася. – Физиопроцедуры носят характер про
филактических и поддерживающих, направ
лены на устранение различных отклонений
в деятельности организма. Они предназначе
ны для устранения воспалительных процес
сов, ускорения восстановительных и регене
ративных способностей организма и вообще
очень полезны.
После окончания Медакадемии Ася про
шла интернатуру во Второй городской боль
нице. Здесь в условиях приемного отделения
скорой помощи встретилась и со сложными
случаями, когда счет шел буквально на ми
нуты, и с разными людьми, со своими харак
терами и требованиями. Тяжелее всего было
узнавать, что человек, которому ты оказал по
мощь и появилась надежда на выздоровле

ние, покинул этот мир, и ты оказался бесси
лен. Эти переживания еще больше укрепили
Асю в выборе профессиональной специали
зации, которая прежде всего направлена на
предупреждение болезни.
В 2000 году Ася начала работать в физио
терапевтическом отделении санатория «Лез
зет». Сначала медсестрой (не было вакансии
врача), потом, пройдя профессиональную пе
реподготовку, врачом-физиотерапевтом.
– Здесь, в «Леззете», – делится Ася, – я наи
более наглядно видела результаты своей ра
боты. Приезжали люди на костылях, еле пе
редвигаясь, а уезжали после курса лечения,
стоя на своих ногах, помолодевшие и здоро
вые. Это приносило мне удовлетворение и ра
дость, ощущение, что я не зря выбрала свою
профессию.
В 2002 году Асият переводят в только что
открытый здравпункт при АУП. Пришла, так
сказать, на голое место. Она была и руково
дителем, и «коллективом». Пришлось само
стоятельно организовывать работу здравпун
кта, получать необходимое оборудование и ле
карства. Так Ася «заработала» первый опыт
руководителя.
Этот опыт пригодился, когда стала заведо
вать рекреационным блоком «Здоровье» на
территории Медсанчасти Общества. Под ее
началом были тренажерные залы, инструк
торы и массажисты. Коллектив был моло
дой, энергичный, и работать было интересно.
В 2010 году рекреационный блок «Здоро
вье» был закрыт, и Асият Батырову перевели
в здравпункт Управления связи, где она и ра
ботает по настоящее время.
Есть в профессиональной биографии Аси
одна интересная страница – с 2008 по 2014
годы она работала ангелом-хранителем. Дада, не удивляйтесь. Асият Батырова на про
тяжении 6 лет выезжала в составе делегации
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на кор

поративный фестиваль ПАО «Газпром» «Фа
кел» в качестве сопровождающего медицин
ского работника. Здоровье юных и взрослых
танцоров, певцов, акробатов и художников на
ходилось под ее строгим наблюдением. Был
случай, когда кто-то из мальчишек неудач
но прыгнул во время трюка и подвернул но
гу, а выступление через 2 часа. Ася была вы
нуждена «заморозить» поврежденную конеч
ность. Неудачливый танцор выступил, но его
практически вынесли со сцены, и за кулиса
ми с большим трудом удалось стянуть с не
го ичиги – так распухла нога. Ася провела
с ним бессонную ночь в травматологии. И та
кие ночи были на фестивале не раз. И про
студы были с высокой температурой, и растя
жения, и голос теряли от волнения. Ася бы
ла рядом, оказывала помощь, поддерживала
морально, заботилась и оберегала. Ее спокой
ствие всегда вселяло уверенность в том, что
все будет хорошо.
Асият Батырова считает, что быть тоталь
но и беспрерывно счастливым невозможно.
Это скорее моменты и события, которые ты
бережно хранишь в памяти, иногда, слов
но драгоценности, перебирая их и рассма
тривая. Осознание счастья у каждого свое.
Ася не только копит свои счастливые «дра
гоценности», но и щедро делится душев
ным теплом.
– Бывает так, что я по своему направле
нию не могу помочь, лечение не даст резуль
тата, и я стараюсь хотя бы ободрить, под
сказать, к какому специалисту обратиться,
– говорит Асият. – У лекарств побочных эф
фектов много, а физиотерапия не может на
нести вред человеку. Люди уходят успокоен
ными, благодарными. Ведь больному важно
внимание, а доброе слово тоже может стать
лекарством. Главное – не навредить!
Надежда ИБРАГИМОВА

ВЕТЕРАНЫ – НАШ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

НАМ ДОВЕЛОСЬ ЖИТЬ В ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ

Коллектив работников Избербашского ЛПУМГ на отдыхе

В

нашей рубрике под условным названием
«Кому за 30» мы продолжаем публико
вать воспоминания и рассказы тех работ
ников, кто проработал на нашем предприятии
30 и более лет. Благодаря их воспоминаниям
мы можем почувствовать атмосферу времени,
оценить огромные усилия энтузиастов, кото
рые поднимали газовую промышленность ре
спублики и страны.
Как получилось, что я стал водителем? Ну,
это интересная история. Нас было трое дру
зей, которые после школы решили уехать из
родного села Кирцик в Махачкалу поступать
на юридический факультет. Мы спускались
по каменистому склону горы, и тут один из
моих друзей стал мечтать: «Вот бы кто-ни
будь возил бы нас на машине! Не пришлось
бы пешком ходить аж до Маджалиса!» Мы по
смеялись тогда. Я сдавал все экзамены хоро
шо. Но вдруг на последнем экзамене мне при
шла мысль: «Я их и буду возить». Несмотря
на сданные экзамены, я пошел в автошколу и,
отучившись, действительно возил своих одно

сельчан на машине. Так одна шутливая фраза
решила мою судьбу.
В 1979 году начал работать, в том же го
ду пошел служить в армию. В 1982 году же
нился, сейчас у меня трое детей. В 1984 году
я устроился работать на только что построен
ную тогда компрессорную станцию «Избер
баш». Из нее, можно сказать, наше предпри
ятие и выросло. Работаю здесь по сей день.
Хочу сказать, ни разу не пожалел о сво
ем выборе. Нам довелось жить в такое вре
мя, когда все только начиналось. Еще не бы
ло этого огромного предприятия. И нам было
интересно, мы горели желанием работать. На
трудности не обращали внимания.
Однажды перед Новым годом пришлось
в районе с. Герга подниматься по глубокому
снегу в гору к вышке. Машин не было, мне
дали вездеходный Урал-трубовоз. Доехали до
подножия горы, дальше – пешком. Снег – вы
ше колен. А у нас тяжелые аккумуляторы. Они
были круглые, похожие на бочки, в деревян
ной обшивке. Мокрые от снега, спотыкаемся,

поскальзываемся, но продвигаемся к вершине.
И тут у одного из ребят аккумулятор вырвался
из рук и покатился вниз. Пришлось спускать
ся и тащить его снова. Заменили аккумулято
ры, и скорей в управление – Новый год же.
Приехали, а там уже весь коллектив в столо
вой собрался. Нас усадили за стол, отогрели.
Коллектив очень дружный был. Это бы
ла не первая и не вторая, а, можно сказать,
основная семья. Наши семьи нас ведь поч
ти не видели. Иногда домой заезжали только
поспать и помыться. Дербентского ЛПУМГ
тогда еще не было, это сейчас мы делим уча
сток трассы, а тогда мы обслуживали трассу
до самой границы с Азербайджаном. Однаж
ды жили почти неделю в маленьком вагон
чике. И на ночь оставались, и раньше при
ходили, чтобы все успеть. И не сказать, что
уж такие большие деньги получали. Зарпла
та как у всех была.
Насрутдин Ильмутдинович – он энтузиа
стом был, энтузиастом и остается. Он очень
уважительно относился к труду простых ра
бочих, нас, водителей. Следил строго, чтобы
работники отдохнуть могли, были накормле
ны и обогреты. Говорил руководителям: «Ва
ших водителей сначала накормите, а потом
сами обедайте. От них ваша жизнь зависит».
По его инициативе почти сразу после стро
ительства КС был открыт санаторий «Лез
зет». Тогда, конечно, назвать санаторием его
было бы трудно: на берегу моря стоял тро
нутый ржавчиной вагончик, на котором ко
ряво было написано «Голубые огни». Но это
было место, куда работники с семьями могли
в выходные дни приехать, чтобы искупаться
в море и отдохнуть. Часто мы выезжали на
отдых в другие города, много времени про
водили вместе.
Насрутдин Ильмутдинович сам всегда го
рел желанием помогать людям, газификацию

двигать, и нас зажигал. Команда была хорошая
у нас. Специалисты были классные, жадные
до знаний. Газовая промышленность только
в СССР начала развиваться, перспектив мно
го было. Насрутдин Ильмутдинович говорил:
«Учитесь, набирайтесь опыта. Не обязатель
но вы именно здесь работать будете, страна
большая, а вы свободные люди. Знающий че
ловек всегда востребован».
Слушая его, учились мы все, даже я, хоть
и баранку крутил. Я высшее образование не
получил, но опыта набрался за эти 35 лет.
Много лет вожу электриков, советы им могу
уже давать. Начальник службы в шутку назы
вает меня внештатным главным инженером.
Бывает, устают ребята, хочется отложить ра
боту, на следующий день передвинуть, я со
ветую: «Лучше сейчас закончи, завтра опять
весь путь сюда проделывать ради часа рабо
ты не стоит». Всегда напоминаю о технике
безопасности, чтобы все взяли, ничего не за
быв, проверили документы и оборудование.
Говорю: «Делайте работу на совесть». При
ятно, что молодежь прислушивается ко мне,
относится с уважением.
Молодым всегда желаю того, чего пожелал
бы своим детям. Чтобы здоровы были, конеч
но. Чтобы помнили, что делало поколение их
родителей и дедов. Нельзя жить, не зная сво
его прошлого. Тогда и будущего не будет хо
рошего. Надо знать свои корни. Посмотрите
старые фотографии, старые фильмы – они вам
передадут тот настрой и тот энтузиазм, с ко
торым мы работали, чтобы наше предприятие
развивалось, чтобы людям было легче жить.
Это вдохновит вас.
Мне через год на пенсию. Ни разу не пожа
лел, что выбрал свою профессию, что рабо
таю на нашем предприятии. Желаю процве
тания нашему коллективу, нашей республике
и нашей стране!
Рамазан МАГОМЕДОВ,
водитель, Избербашское ЛПУМГ
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МАСЛЕНИЦА 2020: ГДЕ БЛИНЫ, ТУТ И МЫ

Праздничное чаепитие с бубликами и пирогами

М

ы живем в многонациональной респу
блике, где с детства воспитываются
терпимость и уважение друг к другу,
где праздники не разделяются по националь
ным или религиозным признакам – христиа
не обязательно поздравляют мусульман с Кур
бан- или Ураза-Байрамом, мусульмане ходят
в гости к христианам на Пасху и Рождество.
Есть еще один праздник, объединяющий людей
в их стремлении к свету и добру – Масленица.
Это один из самых веселых праздников в году,
который широко отмечается по всей России.
На Руси издавна было принято отмечать
смену времен года. Зима всегда была трудным
временем для людей: холодно, голодно, тем
но. Потому приходу весны особенно радова
лись, и это обязательно нужно было отпразд
новать. Наши предки говорили, что молодой
весне сложно одолеть старую коварную зиму.
Чтобы помочь весне прогнать зиму, устраи
вали веселые гулянья на Масленицу. Это не
дельный праздник-обряд с хороводами, пес
нями, плясками, играми, посвященный про
щанию с зимой и встрече весны.

Шуточные конкурсы для гостей

Народные песни – неотъемлемая часть праздника

В православной трактовке масленичная
седмица – это не столько неделя веселья,
сколько неделя подготовки к Великому Посту,
время прощения, примирения, время, которое
нужно посвятить доброму общению с родны
ми, друзьями, благотворению. Первый день
масленичной недели называется «Встреча» –
это встреча Масленицы. В этот день начинают
печь блины. Первый блин по традиции отда
вали нищим, бедным и нуждающимся людям,
чтобы те помолились за души усопших род
ственников, или же блин оставляли на поро
ге в дань уважения к своим предкам.
И именно в этот день делали чучело Масле
ницы из соломы и других подручных матери
алов, наряжали в старую одежду, разные лох
мотья, заодно избавляясь от старья.
Как и много лет назад, так и сегодня куль
минацией всей Масленицы считается сжига
ние чучела в воскресенье. Это действие сим
волизирует проводы зимы и наступление вес
ны. В этот день люди устраивали ярмарки,
чаепития с бубликами, калачами и блинами,
играли в игры, водили хороводы вокруг чуче

ла Масленицы, пели и танцевали, и, наконец,
сжигали чучело, мечтая, чтобы вместе с ним
сгорело все плохое, что было в жизни, а пе
пел рассыпали по полям.
В 2020 году Масленица стартовала 24 фев
раля, и многие жители нашей республики,
не исключая и автора этих строк, в этот день
пекли блины, угощали друзей, соседей и род
ных. Не стали отступать от вековых традиций
и наши коллеги из Тарумовского линейного
производственного управления магистраль
ных газопроводов и во главе с начальником
Умалатом Исламовым приняли участие в гу
ляниях, организованных в среду 26 февра
ля Администрацией Тарумовского района на
Центральной площади райцентра. В праздни
ке участвовали организации и учреждения Та
румовского района: казачье общество, школа,
детский сад, представители пенсионного фон
да, районной библиотеки, детской школы ис
кусств и многие другие.
В этот день ярко светило солнце, предвещая
скорое наступление долгожданной весны. На
центральной площади звучала музыка, а го

стей встречали ломившиеся от праздничных
яств столы: здесь была и дымящаяся казачья
уха, всевозможные блины, пироги, ватрушки,
вареники, чуду, мясные деликатесы, сладости
и всяческие разносолы.
Наших коллег на празднике пришли под
держать председатель Объединенной пер
вичной профсоюзной организации «Газпром
трангсаз Махачкала профсоюз» Руманият Нас
рутдинова и ветеран нашего Общества, быв
ший начальник Тарумовского ЛПУМГ Алек
сандр Кабанец.
На сцене разворачивалось развеселое
действо, которое вели скоморохи, а также
персонажи, олицетворявшие Забаву, Зиму
и Весну. В концертной программе участво
вали народные фольклорные коллективы «Ря
бинушка», «Рыбачки», «Таловчанка», детский
образцовый ансамбль «Ложкари», хореогра
фический коллектив «Грация» и юная вока
листка Дарина Жукова из Калиновки, Тару
мовский танцевальный ансамбль «Ритмы
гор», свой концертный номер представила
также Школа искусств. Не обошелся празд
ник и без конкурсов, игр, состязаний с при
зами и сувенирами. Гуляния сопровождались
песнями и хороводами, шутками и прибаут
ками. А завершил праздник обряд сжигания
чучела Масленицы.
– Профсоюз всегда с радостью приветству
ет добрые праздники, направленные на спло
чение коллектива, объединение старшего по
коления и молодежи, – отметила председатель
ОППО «Газпром трангсаз Махачкала профсо
юз» Руманият Насрудтинова. – Для работни
ков Тарумовского ЛПУМГ празднование Мас
леницы стало хорошей традицией, привнося
щей в непростую трудовую жизнь коллектива
яркие краски, хорошее настроение и укрепля
ющей корпоративный дух нашего предприя
тия. Я всегда поддерживаю молодых, энергич
ных работников, стремящихся разнообразить
нашу газпромовскую жизнь участием в меро
приятиях, организованных муниципалитета
ми, таким образом повышающих престиж Об
щества и подчеркивающих его социальную
активность. Желаю всем радости, благопо
лучия, теплой и цветущей весны!
Наталия КУРБАНОВА

Веселый хоровод вокруг чучела Масленицы

Юный воспитанник школы искусств
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ТУРНИР ЛЮБИТЕЛЕЙ СТРЕЛЬБЫ

В

воскресенье, в День защитника Отече
ства, на стадионе им. Елены Исинбаевой
состоялись соревнования по стрельбе из
пневматического оружия среди работников
Общества, организованные Объединен
ной первичной профсоюзной организацией
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз».
В числе 27 участников соревнований бы
ли представители Службы корпоративной
защиты, Инженерно-технического центра,
Управления связи, Махачкалинского ЛПУМГ,
Управления технологического транспорта
и специальной техники и других подразде
лений предприятия.
Открывая мероприятие, главный судья со
ревнований ведущий специалист Службы по
организации и проведению физкультурно-оз
доровительных, спортивных и культурно-мас
совых мероприятий УЭЗС Магомедали Гад
жилавов поприветствовал участников турнира
и отметил, что проведение этого мероприя
тия в праздничный день стало уже традици
онным. Он пожелал участникам концентра
ции, метких выстрелов и удачи.
Перед началом турнира секретарь состяза
ний ведущий специалист Службы по органи

зации и проведению физкультурно-оздорови
тельных, спортивных и культурно-массовых
мероприятий УЭЗС Ризван Даниялов про
вел инструктаж по безопасному обращению
с оружием. Для осуществления беспристраст
ного и объективного судейства к соревнова
ниям был привлечен судья первой категории
республиканского Центра тестирования ГТО
Нажмудин Абакаров.
По условиям турнира участники стреля
ли с расстояния 10 метров из положения си
дя с опорой локтями о стол. Перед зачетной
стрельбой каждому участнику была предо
ставлена одна пробная мишень для 3 (трех)
выстрелов для определения корректировки за
четной стрельбы. Для прохождения отбороч
ного тура необходимо было преодолеть порог
в 20 очков. По итогам первого тура уже были
определены фавориты состязания, однако три
лучших результата второго тура сразу выяви
ли финалистов мероприятия.
– Участники турнира – просто любители
стрельбы, и, на мой взгляд, вполне законо
мерно, что финалистами здесь стали те, кто
смог своевременно сконцентрироваться, со
браться, сдержать свои эмоции и показать хо

роший результат, – поделился впечатлениями
от состязаний Нажмудин Абакаров. – Участие
в корпоративных состязаниях – это не толь
ко возможность сменить обстановку, но еще
и шанс объединить эмоции и драйв в про
цессе стрельбы из пневматического оружия.
Путем жеребьевки была определена оче
редность участия стрелков в заключитель
ном туре мероприятия. Безусловно, каждый
из финалистов хотел показать свое мастер
ство и, возможно, поэтому последний тур со
стязаний стал самым зрелищным. Это была
проверка на выдержку и сосредоточенность,
которые нужно было проявить, несмотря на
накал эмоций.
По итогам турнира обладателем почетного
первого места стал ведущий инженер Управ
ления материально-технического снабжения
и комплектации Абдулмин Палчаев, на вто
ром месте – техник-дефектоскопист Инженер
но-технического центра Шамиль Лабазанов,
а обладателем бронзовой награды стал инже
нер 1 категории Управления связи Александр
Свиридов. Призерам состязаний по стрельбе

Александр Свиридов, инженер 1 категории Управления связи:
– Приятно, что профсо
юзная организация ежегод
но радует нас таким замеча
тельным турниром, участие
в котором позволяет нам – любителям
стрельбы – проверить свои возможности
и навыки в равных условиях. Уверен, что
все участники получили удовольствие и от
турнира, и от общения друг с другом. Хо
чется выразить благодарность организато
рам за отличную подготовку и проведение
турнира, а также за грамотное судейство.
из пневматического оружия вручили медали,
грамоты и денежные призы.
Мы искренне поздравляем наших коллег,
желаем им дальнейших спортивных успехов
и новых побед!
Анна БАРЫКИНА

Победители и призеры турнира

ЗДОРОВЬЕ

ОТ ПРОСТУДЫ ИЛЬ ОТ ГРИППА…

У

читывая сезонную вспышку и зараз
ность острых респираторных вирус
ных инфекций, работники здравпункта
Управления аварийно-восстановительных ра
бот провели лекцию, посвященную риску за
болевания ОРВИ и гриппа в частности среди
работников филиала. В актовом зале админи
стративного корпуса врач-терапевт Зульфият
Хусуева рассказала о разновидностях ОРВИ,
путях распространения, лечении и профи
лактике заражения. Был продемонстрирован
видеоролик, розданы тематические буклеты.
В конце лекции слушателей угостили сезон
ными фруктами, которые являются источни
ками природных витаминов и одним из спо
собов профилактики и лечения простудных
и вирусных заболеваний.
Острая респираторная вирусная инфекция
(ОРВИ) – заболевание, обусловленное попа
данием вируса в организм, и протекающее со
следующими симптомами: кашель, насморк,
боли и першение в горле, лихорадка, озноб.
При каждом новом ОРВИ у каждого конкрет
ного человека могут быть как все эти симпто
мы, так и только некоторые.
То есть если в прошлом месяце был насмо
рк, кашель, температура тела повышалась до
38,7 0С, болело горло, а в этом месяце – толь
ко кашель и один день повысилась температу
ра до 37,20 0С, это все равно ОРВИ, и лечеб
ная тактика будет примерно одинаковая (ле
чение симптоматическое).

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП И КАК ЕГО ОТЛИЧИТЬ
ОТ ДРУГИХ ОРВИ

Грипп – это ОРВИ, возбудителями которой яв
ляются вирусы из группы ортомиксовирусов.
Грипп является наиболее опасной респиратор

ной вирусной инфекцией. Практически у всех
ОРВИ имеются общие опорные признаки:
– острое начало (человек может слечь в по
стель буквально за считанные часы), прояв
ляющееся резким повышением температуры
до высоких значений;
– сильные головные и мышечные боли;
– развитие интоксикационного синдрома;
– присоединение острого ринита (заложен
ности носа, чихания, обильного выделения
серозной или гнойной слизи);
– присоединение острого фарингита (боли
и першения в глотке) и кашля.
В отличие от других ОРВИ, грипп почти
всегда приобретает тяжёлые формы и при
отсутствии лечения осложняется опасными бактериальными инфекциями.

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ

Профилактика ОРВИ состоит в общем оздо
ровлении, укреплении организма и стимуля
ции иммунитета путём закаливания, занятий
физкультурой на свежем воздухе, катанием
на лыжах и коньках, плаванием, употребле
нием полноценной, богатой витаминами пи
щи, а в конце зимы и начале весны – умерен
ного количества витаминных препаратов, луч
ше естественного происхождения.
В разгар инфекции рекомендуется огра
ничить посещение массовых мероприятий,
особенно в закрытых помещениях, избегать
слишком тесного контакта с больными. Те же
правила следует соблюдать и больным: взять
больничный лист, не посещать массовые ме
роприятия, стремиться как можно меньше
пользоваться общественным транспортом,
избегать тесного контакта со здоровыми, но
сить марлевую повязку.

Также рекомендуется проводить:
– регулярное проветривание помещений;
– частую влажную уборку помещений;
– регулярное протирание с использовани
ем дезинфицирующих растворов предме
тов общего контактного использования:
игрушек, дверных ручек и т. д.;
– мытье рук – частое и тщательное;
– обработку воздуха посредством воздей
ствия на него губительными для вирусов
ультрафиолетовыми лучами (кварцева
ние и т. п.);
– создание специфического иммунитета
посредством вакцинации детей.
Для индивидуальной профилактики гриппа
и ОРВИ можно использовать 0,25% оксолино
вую мазь. Ею смазывают слизистые оболоч
ки носовых ходов несколько раз в день. Она
снижает вероятность заболевания в 2 и более
раз. Эффективность мази повышается, если
ее наносить перед выходом из дома и непо
средственно перед контактом с больным. Вы
сокоэффективным профилактическим и ле
чебным средством при гриппе и ОРВИ об
ладает лейкоцитарный интерферон. Он не
имеет противопоказаний к применению и не
оказывает побочных действий, закапывает
ся или распыляется в нос 3 раза в день по 3-4
капли. Для индивидуальной профилактики
гриппа применяют ремантадин (по 1 таблет
ке 1 раз в день в течение 20–30 дней). Он по
могает и при первичных признаках заболева
ния гриппом. Опоздание с началом лечения
всего на сутки снижает ценность препарата
почти вдвое, а через два дня он уже практи
чески бесполезен.
Расмия АГАЕВА,
врач высшей квалификационной
категории, заведующая
здравпунктом УАВР

Витаминное угощение для участников акции

Информационные буклеты
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В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…
Уважаемые читатели!
Все ближе главный праздник нашей страны –
День Победы! Для каждой российской семьи
этот праздник особенный, ведь именно в этот
день каждый из нас чувствует свою
сопричастность к славной и победоносной
истории страны. Уже сейчас по всей России
развернута подготовка к празднованию этой
знаменательной даты, запланированы
различные мероприятия.
В связи с этим редакция газеты «Теплый дом»
начинает публикацию серии материалов,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, нашим дорогим
ветеранам и труженикам тыла, героям и детям
войны.
Все мы прекрасно осознаем, насколько важно
для нас сохранить и передать своим детям
истории подвигов, бесценные воспоминания
о войне, восхищение героизмом людей,
отдавших свои жизни за нашу страну, наш
народ, наше будущее!
И мы приглашаем вас, уважаемые читатели,
принять в ней участие. Присылайте нам
рассказы о военном прошлом ваших
родственников, друзей семьи и соседей –
фронтовиков и тех, кто приближал Победу
в тылу.

М

ой дед Ильмутдин Насрутдинов родил
ся в 1910 году в селе Какашура Кара
будахкентского района в крестьянской
семье. Оставшись в раннем детстве без отца,
он с 8 летнего возраста начал работать под
паском, позже помогал в рыболовецких арте
лях. В начале 1930-х годов вступил в местный
колхоз Карабудахкентского района.

Ильмутдин Насрутдинов

После окончания курсов бухгалтеров
в 1935 году решением правления колхоза де
да назначили бухгалтером, а в 1938 году –
председателем колхоза «Коминтерн», кото
рый вскоре вышел в число передовых по уро
жайности зерновых и кукурузы.
С началом Великой Отечественной войны
дед добровольцем ушёл на фронт. Его воен
ный путь начался с Житомира, где он был за
числен в 341-й гаубичный полк связистом-раз
ведчиком. Ему командование полка поручало
самые трудные задания. Все поручения он вы
полнял с присущей ему ответственностью.
За первый год войны Ильмутдин Насрутди
нов находился в самых ожесточенных сраже
ниях. Был трижды ранен и каждый раз после

БОЕВОЙ ПУТЬ МАНАПА МАНАПОВА

Г

орец… Человек о котором я хочу расска
зать, прожил жизнь, стараясь быть до
стойным этого звания. Речь идет о моем
дедушке Манапе Манапове. Я горжусь им, до
рожу памятью о нем и стараюсь все свои по
ступки оценивать с его точки зрения. Всегда
задаю себе вопрос: «А что сказал бы дедуш
ка Манап?»
Я хорошо помню его. Он часто рассказы
вал нам, внукам, про свои фронтовые доро
ги и учил нас быть честными, добрыми, по
рядочными. Дед любил повторять: «Всегда,

в любой ситуации оставайтесь верными сво
ей Родине и народу. Не роняйте своего чело
веческого достоинства».
Родился мой дедушка в небольшом ауле
Цурмахи Сергокалинского района, в семье
учителя. Его детство, как, впрочем, и у его
сверстников, было босоногим и нелегким.
Родители постарались воспитать в нем тру
долюбие, терпение, совестливость. Таким он
и вырос. Повзрослев, дед пошел по стопам от
ца и поступил в Буйнакское педагогическое
училище. В 1937 году, завершив учебу, вер
нулся в родное село и стал работать учителем
в школе. Но 29 ноября 1939 года его призвали
на службу в ряды Красной Армии.
Война застала деда в городе Мурманске,
в школе по подготовке сержантов. До этого
ему пришлось принять участие в боях с Фин
ляндией. Первый бой дедушка принял в го
роде Кандалакша на границе с Финляндией.
Шел бой на речке возле города. Группа на
ших бойцов на другом берегу попала под об
стрел. Горстка бойцов во главе с дедушкой
вступила в бой, прикрывая отход наших бой
цов до укрытия. В этом бою дедушка был ра
нен осколками гранаты и попал в госпиталь.
За мужество, проявленное в этом бою, его на
градили медалью «За отвагу».
После выздоровления старшина Манап Ма
напов продолжил службу в городе Горький,
а затем в составе 170 гвардейской танковой
бригады сражался под Москвой. Позже фрон
товые дороги привели его в Воронеж, где его
опять ранили, и на этот раз он оказался в го
спитале города Киров. Врачам удалось спа

госпиталя отправлялся снова на фронт, хотя,
после тяжелых ранений имел право демоби
лизоваться. За проявленную храбрость в обо
роне города-крепости на Черном море дед был
награжден медалью «За оборону Севастопо
ля». Ею он гордился больше других наград.
После сложной операции на ноге деду да
ли отпуск, который длился полтора месяца, но
он ни на минуту не переставал думать о фрон
те. Окрепнув, он снова вернулся в строй. На
этот раз Ильмутдин Насрутдинов сражал
ся уже в 710-ом артиллерийском дивизионе.
Здесь его, как имеющего боевой опыт, назна
чили командиром отделения связи.
В начале 1943-го года в тяжелых, длитель
ных боях за Кавказ его защитники проявили
исключительную стойкость и мужество. За
проявленную в этих боях храбрость тысячи
наших воинов были награждены медалью «За
оборону Кавказа». Удостоен был этой медали
и командир отделения связистов гвардии сер
жант Ильмутдин Насрутдинов. В конце лета
1943-го года дед участвовал в освобождении
городов Матвеев-Курган, Горловка, Донецк.
Его мужество и отвага в боях за Донбасс бы
ли отмечены медалью «За боевые заслуги».
К лету 1944-го года советские войска за 35
дней взломали мощные укрепления противни
ка в Крыму. В боях за Севастополь дед вновь
был ранен и на этот раз очень тяжело. В госпи
тале в Махачкале его и нашла боевая награда –
орден Красной Звезды за храбрость, прояв
ленную в боях за освобождение Севастополя.
В конце 1944-го года Ильмутдин Насрут
динов, выписавшись из госпиталя с инвалид
ностью III группы, вернулся в родное село.
Первоначально он работал секретарём пар

тийной организации колхоза, затем предсе
дателем сельсовета. В 1955 году дед был из
бран председателем колхоза в селе Какашу
ра, которым бессменно руководил в течение
многих лет.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся
успехи, достигнутые в развитии сельскохозяй
ственного производства и выполнении пяти
летнего плана продажи государству продук
тов земледелия и животноводства, Ильмут
дин Насрутдинов был удостоен звания Героя
Социалистического Труда с вручением орде
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Он избирался депутатом Верховного Совета
СССР 7-го созыва (1966–1970) и Верховно
го Совета Дагестанской АССР 8-го и 9-го со
зывов, делегатом XXIV съезда КПСС (1971)
и 3-го Всесоюзного съезда колхозников(1969).
В народе деда называли академиком. Офи
циально же почетное звание «Народный акаде
мик» присвоено было ему Национальной акаде
мией наук Республики Дагестан в 1996-м году.
Вспоминая своего деда, я всегда испыты
ваю чувство уважения и гордости за то, каким
он был трудолюбивым, бесстрашным и в то
же время очень душевным и неравнодушным
человеком. Думаю, что война, такой сложный
и славный военный путь, который он прошел,
во многом закалили характер деда, сделали его
сильнее. И это очевидно, ведь испугать труд
ностями мирной жизни человека, одолевшего
тяготы войны, просто невозможно!

сти его, и вскоре он продолжил свой боевой
путь. Воевал под Сталинградом. И опять ра
нение, госпиталь. Лежа на больничной кой
ке, молодой солдат мечтал об окончании во
йны и о том, чтобы, сохранив честь и досто
инство, встретить ее конец.
После госпиталя его отправили продолжать
службу в составе 4-го Украинского фронта.
Шли бои за Крым. Часть, в которой служил
дедушка, воевала на Турецком валу, в городе
Джанкой. Здесь, в лесном массиве, на верхуш
ках высоких деревьев, расположилась враже
ская снайперская группа, которая косила со
ветских бойцов. Группе разведчиков во гла
ве с моим дедом поручили уничтожить ее. За
мужество и героизм, проявленные при выпол
нении боевого задания, всех членов группы
наградили орденом Красной Звезды. Позже,
за мужество, проявленное в бою на горе Са
пун, деда наградили вторым орденом Крас
ной Звезды.
Много интересных случаев из своего воен
ного прошлого мне рассказал дед, но один мне
надолго врезался в память. После очередного
ранения дедушка лежал в госпитале в городе
Мелитополь. Как-то вышел он во двор прогу
ляться и подышать свежим воздухом. Вдруг
со стороны морга он услышал стон и сло
ва на даргинском языке: «Помогите! Кто-ни
будь, отзовитесь!». Услышав там, на украин
ской земле, вдали от Дагестана, даргинскую
речь, дедушка был очень удивлен. Быстро по
бежал к начальнику госпиталя и вместе они
открыли морг, а там среди мёртвых солдат ле
жал еще живой боец, уроженец селения Губ
ден Гаджиюсуп Магомедов.
Фронтовой путь дедушки Манапа был дол
гим: 1418 дней и ночей он был на войне. За

это время много раз ходил в атаку, сидел в око
пах, скитался по лесам и горам, попадал под
дождь и снег. И везде, где бы он ни находил
ся и какие бы трудности не испытывал, всегда
и везде дед проявлял мужество и бесстрашие.
По рассказам деда, много раз ему пришлось
смотреть в глаза смерти, но судьба была к не
му благосклонна, и он остался жив.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 25 сентября 1945 года 11 ноября 1945
года Манап Манапов был демобилизован. По
сле войны он достойно трудился на разных
должностях в родном селе. Сергокалинцы
старшего поколения знали его как мудрого,
терпеливого, справедливого человека, кото
рый с добротой и любовью относился к окру
жающим, старался помогать всем, чем мог.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 11 марта 1985 года №2019-ХI «О на
граждении орденом Отечественной войны
активных участников Великой отечествен
ной войны 1941–1945 годов» Манап Мана
пов был удостоен Ордена Отечественной вой
ны 1 степени.
Дед с бабушкой вырастили и воспита
ли пятерых детей. В их доме постоянно со
бирались родственники и друзья, которых
у дедушки Манапа было очень много. Он
любил веселье, прекрасно пел своим заду
шевным голосом. На его гостеприимство,
доброту и любовь к людям ему отвечали тем
же и уважительно называли его Манап-ази.
Память о нем сельчане сохранили, назвав его
именем улицу.
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