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К СОСЕДЯМ – С МИРНЫМ ОГНЕМ…
Продолжение материала о помощи
Чеченской Республике в 2000-м году
Cтр. 4

САБИНА МУТЕЛИМОВА: «ПОСТКОВИДНЫЙ
СИНДРОМ: КАК ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕЖНЕЙ
ЖИЗНИ»
Cтр. 5

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ДАГЕСТАН!
Продолжаем открывать красоты Дагестана Рутульский и Казбековский районы РД
Cтр. 6

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

Владимир Путин и Алексей Миллер. Фото kremlin.ru

С

остоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира
П утина и Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина о работе «Газпрома» по развитию газоснабжения и газификации российских регионов. Речь также шла об основных

итогах деятельности компании в 2020 году
и проекте «Сила Сибири – 2». В частности, говоря о сетевой газификации в регионах России, он отметил:

ОТМЕЧЕНЫ ПО ЗАСЛУГАМ
Вручены награды МПО «Газпром
профсоюз»
Cтр. 7
«Ваше поручение о подписании с регионами Российской Федерации среднесрочных пятилетних программ по газоснабжению и газификации регионов выполнено: все 67 программ
подписаны, определены цели и задачи на период до 2025 года включительно. «Газпром» по
«высокой стороне» увеличивает объемы финансирования почти в три раза. Объем инвестиций за этот период со стороны «Газпрома»
составит 526,1 миллиарда рублей. За это время мы построим 24,4 тысячи километров газопроводов и будет газифицировано 3632 населенных пункта. К концу 2025 года в 35 регионах Российской Федерации полностью будет
завершена сетевая газификация. Это составит
90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране.
Также, Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим поручением определены цели
на 2030 год. К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране.
Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год.
«Газпром» и регионы уже начиная с 1 января
набирают совершенно новую скорость, новые
темпы работы.
Мы фиксируем два приоритета в текущей
работе: в первую очередь в целом социальная
ориентация программы газоснабжения и газификации и второе – продолжение газификации сельских территорий».
По материалам стенограммы на сайте
ПАО «Газпром»

НАШИ ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, КОЛЛЕГА, С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ!

В

январе 2021 года коллектив Общества
проводил на заслуженный отдых начальника Дербентского ЛПУМГ Яшара Набиева. В конференц-зале филиала Общества
состоялось вручение ему памятного поздравительного адреса и подарка, а также представление нового временно исполняющего обязанности начальника Дербентского
ЛПУМГ Казбека Акавова.
В словах признательности за многолетний труд генеральный директор Александр
Астанин от себя лично и от всего коллектива ООО «Газпром трансгаз Махачкала» выразил благодарность Яшару Шихмирзоевичу за
его служение выбранной профессии, которое
является для молодого поколения газовиков
примером любви к своему делу, ответственности и трудолюбия.
– Почти тридцать четыре года Вы отдали
нашему предприятию, – отметил генеральный директор Общества Александр Астанин. – Вы прошли славный трудовой путь
от рядового сотрудника до начальника фи-

лиала и проявили себя как заботливый руководитель, чья компетентность и чуткость,
открытость и доступность снискали Вам авторитет и уважение коллег. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и близких!
Обращаясь к коллективу дербентского филиала, Александр Астанин выразил надежду
на дальнейшую успешную работу под руководством нового начальника и пожелал в наступившем 2021 году всем работникам успехов в работе и семейного благополучия.
В свою очередь, Яшар Шихмирзоевич всему коллективу Дербентского линейно-производственного управления магистральных
газопроводов Общества выразил благодарность за совместную многолетнюю работу
на благо Дагестана и России и пожелал новым поколениям газовиков безаварийной работы и процветания.
Сабира ИСРАПИЛОВА

Александр Астанин, Яшар Набиев и Казбек Акавов (справа налево)
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НОВОСТИ

«ГАЗПРОМ» ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

«ГАЗПРОМ» И ТМК ОБСУДИЛИ РАЗРАБОТКУ
ИННОВАЦИОННЫХ ТРУБ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

С
18 января Компания получила Сертификат
соответствия Системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного
стандарта ISO 9001:2015. Он свидетельствует, что принятые в «Газпроме» методы управления отвечают лучшим мировым практикам
и способствуют обеспечению потребителей
высококачественной продукцией и услугами.
Проведенный в 2020 году сертификационный аудит СМК стал уже вторым для компании. Предыдущий сертификат был выдан
в 2017 году на трехлетний период.
Еще один важный документ, полученный
«Газпромом», – Сертификат соответствия
Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) международному стандарту по безопасности труда и охраны
здоровья ISO 45001:2018. Этот стандарт пришел на смену стандарту OHSAS 18001:2007.
Документ удостоверяет, что действующая
в ПАО «Газпром» и его дочерних компаниях
ЕСУПБ соответствует новым международным требованиям.

СПРАВКА

В ПАО «Газпром» сформирована и успешно функционирует корпоративная Система
менеджмента качества. Задача ее применения – дальнейшее повышение результативности и эффективности деятельности компании.
СМК охватывает бизнес-процессы в сфере добычи, транспортировки, хранения и переработки газа, газового конденсата и нефти и ряд
других направлений.
Стандарт ISO 9001:2015 основан, в частности, на таких принципах, как ориентированность на клиентов, мотивация и вовлеченность
высшего руководства в обеспечение качества,
постоянное совершенствование Системы менеджмента качества.
Единая система управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» распространяется на ПАО «Газпром» и дочерние
компании. Цель ЕСУПБ – сохранение жизни
и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда, надежной работы опасных
производственных объектов, соблюдение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения. ЕСУПБ «Газпрома» сертифицирована на соответствие стандарту OHSAS
18001:2007 с 2014 года.
Сертификационный аудит обеих систем –
СМК и ЕСУПБ – проведен Ассоциацией по
сертификации «Русский Регистр».
Управление информации
ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» И «ЛУКОЙЛ» ОБСУДИЛИ ХОД
РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СОВМЕСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
22 января в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера и Президента
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества.
Отдельное внимание было уделено проекту разработки Ванейвисского и Лаявожского
месторождений. В частности, был рассмотрен
ход работ по созданию совместного предприятия для реализации проекта.

остоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и Председателя Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского.
Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества.
Отмечено, что в 2020 году на фоне ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, производство и отгрузка труб в адрес
«Газпрома» обеспечены в необходимые сроки.
Отдельное внимание уделено уникальным
технологическим разработкам ТМК, в том
числе импортозамещающим, в интересах
«Газпрома». В частности, речь шла о трубной продукции премиального класса – с высокотехнологичными резьбовыми соединениями последнего поколения – для эффективной
и безопасной добычи углеводородов в экстремальных условиях. Серийное производство
таких труб было освоено ТМК по инициативе «Газпрома» в рамках специального договора под гарантированные объемы поставок
будущих лет. В настоящее время трубы применяются на Ковыктинском и Чаяндинском
месторождениях.
В целом за последние пять лет благодаря
сотрудничеству с «Газпромом» ТМК выполнила комплексные научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, модернизировала производственную базу, освоила выпуск более десяти новых видов трубной продукции. В том числе, это импортозамещающие обсадные и насосно-компрессорные
трубы из коррозионностойких хромоникелевых сплавов и стойкой к углекислотной коррозии стали типа 13Cr. При этом производство
как самих труб, так и трубной заготовки для
них впервые было полностью локализовано

Трубы с резьбовыми соединениями последнего поколения

в России. Проведенная работа способствовала 100-процентному обеспечению потребности «Газпрома» в премиальной трубной продукции за счет возможностей отечественной
промышленности.
Стороны констатировали, что механизм договоров под гарантированные объемы поставок будущих лет в очередной раз подтвердил
свою эффективность. Он позволяет российским предприятиям в рамках инновационной
деятельности развивать собственное производство продукции высокого качества, отвечающей требованиям «Газпрома».

Алексей Миллер и Дмитрий Пумпянский
также обсудили планы дальнейшей совместной деятельности компаний. Для новых месторождений «Газпрома» предполагается освоение производства продукции с не имеющими
аналогов характеристиками. Это трубы с быстросборными соединениями для морской добычи, высокопрочные сероводородостойкие
трубы и трубы с высокомоментными соединениями, позволяющими строить скважины
протяженностью до 15 км.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ВЛАДИМИР КОВАЛЬЧУК: «ВСЕ МОЛОДЦЫ!»

О

чередная группа слушателей программы
МВА «Устойчивое развитие и управление социальной сферой компании» завершила обучение в Высшей экономической
школе Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 18–20 января 2021 года состоялись защиты итоговых аттестационных работ – все они получили хорошие и отличные оценки. Отметим, что работа
руководителя Группы договоров, сметных расчетов, проектно-изыскательских работ и экспертизы проектов Службы организации реконструкции и строительства основных фондов
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Надыра
Дыдымова удостоена одной из пяти номинаций и заслужила высокую оценку аттестационной комиссии.
Что касается итоговой аттестационной работы Надыра Дыдымова, то она построена на
исследовании актуальной темы разработки модели эффективного взаимодействия компании
ТЭК с региональными органами власти как
элемента программы устойчивого развития на
примере ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
В ней автор представил возможности применения современных технологий и инструментов GR-деятельности ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» для организации эффективного
взаимодействия с органами власти региона.
Итоги обучения подвели председатель Межрегиональной профсоюзной организации
«Газпром профсоюз», председатель аттестационной комиссии Владимир Ковальчук и проректор по дополнительному профессиональному образованию СПбГЭУ, директор Высшей
экономической школы, член аттестационной
комиссии Яна Клементовичус.
Владимир Ковальчук сказал, что «с большим удовлетворением подвожу итоги атте-

стации и в целом двухлетней программы обучения. Выслушав итоговые аттестационные
работы, отмечаю высокий уровень знаний
и качество представленных работ. Все молодцы!» Также Владимир Николаевич назвал работы, которые, по мнению аттестационной комиссии, заслуживают специальных номинаций:
– Новизна и смелость представленной работы: «Внедрение проектного менеджмента
в деятельность профсоюзных организаций»,
«Разработка новой коммуникационной стратегии ПАО «Газпром», «Эффективный договор» как система организации предоставления социальных льгот и выплат на примере
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
– Масштаб исследовательской задачи:
«Формирование политики ПАО «Газпром»
в области устойчивого развития с учетом
мнения заинтересованных сторон».
– Наибольший прогресс в ходе подготовки работы: «Новые виды, формы и методы
работы с молодыми членами профсоюза».
– Высокая степень самостоятельности
разработок: «Организация дистанционной
(удаленной) работы предприятия: предложение и анализ новых методов и инструментов управления персоналом (на примере ООО «Газпром ПХГ»).
– Последовательность и уверенность в сделанных выводах: «Разработка модели эффективного взаимодействия компании ТЭК с региональными органами власти как элемента
программы устойчивого развития на примере
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Яна Клементовичус отметила, что учебный процесс для этой группы слушателей
претерпел серьезную трансформацию. Во
время обучения в 2020 году произошли изме-

нения на уровне организаций, команд, семей,
в жизни каждого слушателя. Была пройдена
проверка на адаптацию, восприятие внешних изменений, мы стремились вас к этому
подготовить». Яна Язеповна пожелала выпускникам правильно оценивать происходящие изменения, находить лучшее, уметь
доносить свои идеи и мысли до коллег, развивать коммуникации и использовать полученные знания на практике.
Корпоративная программа Мастер делового администрирования – Master of Business
Administration (МВА) «Устойчивое развитие и управление социальной сферой компании» является уникальной, первой в Российской Федерации программой, разработанной по заказу ПАО «Газпром» и МПО
«Газпром профсоюза». В рамках образовательного процесса исследуются и развиваются результативные механизмы эффективного социального диалога с целью достижения устойчивого развития глобальной
энергетической компании. Реализуется программа с 2014 года, обучение прошли три
группы слушателей.
– Программа «Устойчивое развитие
и управление социальной сферой компании – удивительная находка «Газпром профсоюза». Замечательно, что её поддержала
администрация ПАО «Газпром». Программа
развивается, надеемся, что она и дальше будет устойчиво развиваться, – закрывая этот
блок обучения, сказал директор программы, руководитель проектов ИДПО – «ВЭШ»
СПбГЭУ Андрей Бесчасный.
Сабира Исрапилова,
по материалам сайта
МПО «Газпром профсоюз»
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

В

середине декабря ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» была организована внутрикорпоративная интеллектуальная онлайн-игра «Наследники Победы»,
посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В мероприятии, организованном на облачной платформе ZOOM,
приняли участие 80 работников из 16 дочерних обществ и партнерских организаций
ПАО «Газпром». Основной целью проведения интеллектуального турнира стало создание коммуникативного пространства для работников дочерних обществ ПАО «Газпром»
и вовлечение газовиков в активное изучение периода Великой Отечественной войны в истории России.
Наше предприятие в онлайн-игре представляла команда «Порт-Петровск» в следующем составе: ведущий инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов
Махачкалинского ЛПУМГ Омар Омаров,
инженер по организации и нормированию
труда 2 категории Махачкалинского ЛПУМГ
Джамалутдин Атаев, инженер группы энерготехнической диагностики ИТЦ Александр
Невский и инженер 2 категории группы
энерготехнической диагностики ИТЦ Курбан Пирмагомедов. В качестве координатора игры выступил ведущий инженер производственно-диспетчерского отдела УМТСК
Юсуп Курбанов.
Ведущим интеллектуальной игры стал
двукратный обладатель приза «Хрустальная
сова», магистр телевизионного клуба «Что?
Где? Когда?» Алексей Блинов. Онлайн-турнир проводился в формате КВИЗа, состоящего из пяти основных туров по 5 вопросов
в каждом. Тематика вопросов – история Великой Отечественной войны, военные действия на Юге России, история героев войны,
оружия, кино о войне и так далее.
– Бывают события, которые со временем
забываются, стираются из памяти, но значение Великой Отечественной войны для
всех нас не только не уменьшается, но наоборот, становится бессмертным, – рассказывает участник игры Джамалутдин Атаев.
– Все мы знаем много фактов о страшных
событиях военных лет, но всего знать невозможно, поэтому в этом смысле этот турнир помог нам обогатиться новыми знаниями и фактами.
Для поиска верного ответа на каждый вопрос отводилось 60 секунд, по окончании которых капитан каждой команды представлял
свой ответ координатору команды на специальной карточке. В свою очередь, координатор команды доводил ответ до Организационного комитета.
– Меня, как координатора онлайн-игры,
впечатлил высокий уровень организации
турнира, – отметил Юсуп Курбанов. – Понравился разнообразный формат подачи вопросов. Они были структурированы в виде
пяти блоков: от простых к более сложным.
Первый блок состоял из картинок, всплывающих на экране с предложенными вариантами ответов, по которым нужно было
угадать, что это. В другом блоке содержались видеовопросы, которые задавали разные люди: например, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев и ветеран Великой Отечественной войны Иван Зиберов. Третий блок
в буквальном смысле звучал – то есть задачей участников было угадать по музыкальному фрагменту песню и фильм, в котором она
звучит. Следующий блок содержал вопросы
исторического характера о войне, а последний был посвящен географии Великой Победы. Тут нужно было по фотографии опознать и указать места знаковых сражений.
По итогам интеллектуальной онлайн-
игры победителем была определена команда ОсОО «Газпром Кыргызстан», на втором
месте – команда ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», третье поделили между

Ванейвисское и Лаявожское месторождения

СПРАВКА

Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ»
действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».
Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены восточнее г. Нарьян-Мара
в Ненецком автономном округе. Суммарные
извлекаемые запасы жидких углеводородов
двух месторождений – 27,4 млн тонн, природного газа – 225,3 млрд куб. м. Лицензия
на пользование участком недр федерального
значения, включающим эти месторождения,
принадлежит ПАО «Газпром».
В 2020 году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали Основное соглашение об условиях реализации проекта освоения Ванейвисского
и Лаявожского месторождений. В документе, в частности, определен порядок создания совместного предприятия. Его учредят
дочерние общества ПАО «Газпром» и ПАО
«ЛУКОЙЛ» – ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Этой проектной компании будет передана лицензия на
месторождения
Управление информации
ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» И ВЕНГРИЯ РАЗВИВАЮТ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ

Обсуждение очередного вопроса

Будапешт. Фото shutterstock.com

Игроки команды «Порт-Петровск»

собой участники из ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» и ООО «Газпром энерго».
Наша команда в результате оказалась в середине турнирной таблицы, но участники
признались, что в ходе игры получили воз-

можность не только проверить общую эрудицию, но и зарядиться положительными
эмоциями.
Анна БАРЫКИНА

22 января в режиме видеоконференцсвязи
состоялась рабочая встреча Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра внешнеэкономических связей
и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности,
речь шла о поставках российского газа. За
2020 год Венгрия импортировала 8,6 млрд
куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.
Петер Сийярто также проинформировал
Алексея Миллера о текущем статусе расширения национальной газотранспортной системы Венгрии.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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МУЗЕЙНАЯ СРЕДА

К СОСЕДЯМ – С МИРНЫМ ОГНЕМ…

В

декабрьском номере нашей газеты мы
рассказали о том, как наше предприятие
помогало соседней Чеченской Республике в тяжелые послевоенные годы поднять газовое хозяйство и обеспечить надежное газоснабжение освобожденных районов, граничащих с Дагестаном. Однако помощь этим не
ограничилась. В состав «Дагестангазпрома»
(так называлось Общество в начале 2000-х
годов – примечание редакции) на правах производственной единицы вошло Червленненское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ).
Оно включало в себя коллектив численностью
80 человек и действовало на территории Чеченской Республики.
С помощью местных специалистов удалось
значительно ускорить сроки подачи газа по существующим системам. С 1 ноября был подан
газ в населенные пункты Шелковского, Надтеречного и Наурского районов. А 19 ноября
в 08:15 газ получили потребители Гудермесского района. Связь с Червленненским ЛПУМГ
обеспечивалась по системе радиотелефонной
транкинговой связи «ОТЕ». Так как в освобожденных районах полностью отсутствовало
энергоснабжение, на КС «Червленная» установили электрогенератор. Таким образом, с декабря была обеспечена связь с ГРС Новощедринской, Шелковской, Знаменской, Ищерской, Гарагорской, Гудермесской и Червленненской.
Необходимо было восстановить все объекты энергоснабжения, наладить учет объемов

Ведутся ремонтно-восстановительные работы

газа на всех ГРС и, самое главное – по постоянной схеме восстановить воздушный переход МГ «Моздок – Казимагомед» через реку
Терек, который после неоднократных диверсий восстанавливался по временной схеме.
Сразу после новогодних праздников по
поручению Председателя Правления РАО
«Газпром» Рэма Вяхирева дагестанские газовики принялись за работы, нацеленные
на дальнейшую газификацию Шелковского
района. К делу оперативно подключились
специалисты проектно-технологического центра Общества, на место выехали геодезисты
и изыскатели. В сжатые сроки отдел газификации выполнил проекты газопровода-отвода
«Шелковская – Курдюковская» протяженностью 27 км. Также были спроектированы подводящие сети к станицам Старогладовской,
Курдюковской, Каргалинской, Дубовской
и другим. Не забыты были и внутрипоселковые сети. В составе ремонтно-строительного управления были созданы 3 строительных участка, где работало местное население.
23 февраля, в День защитника Отечества,
в станице Гребенской Шелковского района
был торжественно зажжен газовый факел,
ставший ярким символом мирной жизни для
населения района.
Как водится, по традиции на голубом
огоньке газовой плиты была зажарена румяная яичница, которую с удовольствием отведали чеченские и дагестанские газовики. Несмотря на радостный день, нельзя было за-

бывать о мерах безопасности. Деятельность
газовиков не устраивала тех, кто был нацелен на дестабилизацию обстановки в республике, террористы могли действовать исподтишка, по-партизански.
Военные предостерегали генерального директора ООО «Дагестангазпром» Насрутдина Насрутдинова о том, что не стоит устраивать праздник, привлекая к нему внимание.
Однако он понимал, что для измотанных вой
ной, невзгодами и бытовой неустроенностью
людей это событие очень важно – нужна надежда на лучшее, и решил выступить. Не
в его характере было поступать иначе. Выступать пришлось в самом безопасном месте – у стен мечети, в окружении плотного
кольца военных.
Опасность постоянно витала над головами газовиков, не раз местные жители бескорыстно выручали их в трудные минуты.
Терроризм тем и опасен, что действует в тени. Увы, 4 марта 2000 года на территории
Шелковского района был взорван участок
МГ «Макат – Северный Кавказ» протяженностью более 50 метров. Это не остановило
работу. Плечом к плечу – чеченские и дагестанские газовики – в течение 5 дней ликвидировали последствия диверсии.
И вот пришел праздник! В станице Шелковской 5 апреля состоялась аттестация и торжественное вручение группе местных рабочих удостоверений сварщиков, люди получили первую зарплату.

В кратчайшие сроки, без бюджетного финансирования, с привлечением всех резервов коллектив нашего предприятия выполнил
огромный объем проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ. Большую
роль здесь сыграла помощь, оказанная дочерними обществами ОАО «Газпром» – они
присылали технику, оборудование, строительные и горюче-смазочные материалы.
ОАО «Газпром» вложил 55 млн руб. собственных капитальных вложений.
Была восстановлена и введена в эксплуатацию КС «Червленная», восстановлен воздушный переход через реку Терек, что обеспечило надежное газоснабжение не только
Шелковского, но и других затеречных районов Чеченской Республики.
Впервые газ пришел в 10 станиц, более чем
в 700 домов, около 200 жителей Шелковского района получили работу и гарантированный заработок, были восстановлены рабочие
места на КС «Червленная».
Вовлекая в работу местное население, дагестанским газовикам удалось построить
в Шелковском районе 80 км подводящих газопроводов и 28 км разводящих сетей.
Вся эта колоссальная работа обеспечила стабильное газоснабжение потребителей
и создала крепкую основу для восстановления разрушенной экономики и дальнейших
мирных процессов в Чеченской Республике.
Надежда ИБРАГИМОВА

Работники вновь созданного Червленненского ЛПУМГ впервые за несколько лет получают зарплату

Ноябрь 2000 года. Чеченские и дагестанские газовики, устранявшие аварию на МГ «Макат – Северный Кавказ»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

САБИНА МУТЕЛИМОВА: «ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ:
КАК ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕЖНЕЙ ЖИЗНИ»

C

OVID-19 продолжает шествие по планете.
И наша задача – научиться оберегать себя
и своих близких, выполнять все предписания врачей. В Обществе в период пандемии
разработана и действует медицинская программа, в рамках которой работникам и пациентам
Медико-санитарной части предоставляются услуги, помогающие поправить здоровье и пройти постковидную реабилитацию. На эти и другие самые волнующие всех вопросы сегодня
на страницах нашей газеты отвечает начальник Медико-санитарной части ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Сабина Мутелимова. Это
информация интересна всем переболевшим
COVID-19 и в особенности пациентам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания:
– Сабина Ташбековна, как связана коронавирусная инфекция с сердечно-сосудистыми
заболеваниями?
– COVID-19, как и другая вирусная инфекция, опасна развитием миокардита. Поражение сердечной мышцы может возникать в отдаленные сроки. Проявления постковидного
синдрома могут быть разными и отражаться
на человеке и его общем состояния.
– Какие тревожные звонки могут показать, что вирус серьезно ударил по сердцу
и сосудам?
– Это может быть как усиление одышки,
так и нарушения сердечного ритма, подозрение может вызвать ноющая или приступообразная боль в сердечной области, внезапная
слабость, отеки на ногах. При гипертонии следует контролировать скачки давления, так как
препараты, помогавшие до COVID-19, снижают артериальное давление менее эффективно,
чем прежде. Коронавирусная инфекция и вирусная пневмония имеют серьезные последствия для организма,
Цели реабилитации в восстановительном
периоде – улучшение функционирования дыхательной мускулатуры, ступенчатый подбор
и повышение толерантности к физической нагрузке, увеличение работоспособности, в том
числе подготовка к занятиям любительским
спортом, восстановление иммунной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем после перенесенного поражения легких, восстановление после гипоксии, обусловленной перенесенной дыхательной недостаточностью.
– Как предотвратить такие последствия
новой коронавирусной инфекции?
– Пациенты после перенесенного COVID-19
должны пройти восстановительную реабилитацию в соответствии с назначением врача.
Главное – не затягивать и обратиться к специалистам своевременно. Стоит заметить, что

реабилитацию можно начинать только после
отрицательного теста на Covid-19.
– Как проходит постковидная реабилитация?

Причем сердечно-сосудистая система требует особого внимания.
– Какие могут быть признаки постковидного синдрома?

– Постковидная реабилитация проходит
у всех по-разному, в зависимости от последствий перенесённой инфекции. Кто-то переносит заболевания легко и не замечает последствий, у других могут быть серьезные проблемы из-за обширного поражения лёгких.

– В основном пациенты жалуются на такие симптомы, как одышка, чувство тяжести
за грудиной, перепады артериального давления, общая слабость, снижение памяти, нарушение сна. Плюс ко всему еще могут быть
другие симптомы, но это главные. Все эти

факторы могут значительно снизить качество
жизни и трудоспособности.
– Какие программы проводятся по постковидной реабилитации в Медико-санитарной части?
– В МСЧ «Газпром трансгаз Махачкала»
врачи нашего стационара и отделения реабилитации ведут прием по новым программам, целью которых является восстановление функций дыхания, сердечной деятельности, физической активности, преодоления
стресса и беспокойств. Пациенты находятся
под пристальным вниманием терапевта, кардиолога, невролога, эндокринолога.
– Насколько Медсанчасть технически готова к проведению таких программ?
– Медико-санитарная часть имеет собственную клинико-диагностическую лабораторию,
отделение лучевой, функциональной ультразвуковой диагностики, физической терапии, обладает физиотерапевтическим оборудованием, включая аппарат ударно-волновой
пневматической терапии, уникальный магнитотерапевтический аппарат «Алма», из последних приобретений – это новейший аппарат для озонотерапии.
– Как скоро пациент сможет восстановиться?
– При грамотной реабилитации пациент
восстановится довольно быстро. Главное –
вовремя обратиться к врачу. Повторю – начинать реабилитацию чем раньше, тем лучше,
но при этом не стоит забывать, что при проведении любой реабилитации имеются противопоказания. В любом случае, конкретные
мероприятия для каждого пациента определяет лечащий врач.
– Возможно ли пройти реабилитацию
в Медико-санитарной части по ОМС (обязательное медицинское страхование)?
– Да, возможно. В нашей клинике оказывается специализированная медицинская помощь в условия дневного и круглосуточного
стационара. Пациенты находятся постоянно
под наблюдением врачей и проходят необходимые процедуры в соответствии с назначением.
– Какие рекомендации вы можете дать
по профилактике коронавирусной инфекции?
– Это комплекс мер, включает соблюдение
личной гигиены, применение антисептиков,
термическую очистку продуктов, ношение маски и поддержание иммунитета. При первых
подозрениях на инфекцию оставайтесь дома
и срочно обращайтесь к врачу. Не пытайтесь
перенести заболевание на ногах.
Беседовала Мадина ИБРАГИМОВА
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НАШ ДОСУГ

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ДАГЕСТАН!

Рутульский район, Село Цахур. Фото Агамирзоева Анзора

Казбековский район, поселок Дубки. Фото Шамиля Кадиева

Зима не часто балует Дагестан обильными и длительными снегопадами. В столице республики зимние месяцы бывают преимущественно
теплыми, и если все-таки температура воздуха опускается ниже 1-2 градусов, то на пару дней у городских детей наступает невероятно радостная
пора катания на санках, игры в снежки и лепки снеговиков.
Иначе дело обстоит в высокогорных селах. И чем выше в горы, тем холоднее воздух и дольше лежит снег, являя взору путешественников
невероятно прекрасные картины и без того живописных мест нашего родного края. Рубрика «Приезжайте в Дагестан» продолжает рассказывать
о местах, которые обязательно стоит увидеть своими глазами.

ЦАХУР

Село (аул) в Рутульском районе Дагестана.
Центр Цахурского сельского поселения. Название села и стало именем для народа, проживающего в некоторых районах Дагестана
и Азербайджана – цахуры (цахурцы).
По мнению Э. Летифова, топоним «Цахур» образован из двух компонентов: «ца» –
огонь, очаг (на языке цахуров и некоторых
соседних этносов) и «хур» – селение (на лезгинском языке).
В книге «Тухфат аль-ахбаб аль-халидият»
Хаджи Усмана-Афанди аль-Цахури, вышедшей в 1914 году на арабском языке говорится: «Цахур – это большое село, расположенное
на реке Самур, расстояние между ним и городом Ахты можно преодолеть пешему человеку за полтора суток. История его поселения,
согласно историческим книгам, 2877 лет…»
После распада Кавказской Албании Цахур
упоминается как столица царства Лакз. С VII
по XVI вв., Цахур являлся столицей Цахурского ханства, оставшегося неподвластным
монгольскому завоеванию. Цахурское ханство
имело своего представителя (посла) в Золотой
Орде. В XIII веке о Цахуре сообщает арабский
учёный Закария аль-Казвини. Он писал, что
это «…большой город, густонаселенный, расположенный в шести переходах от Ганджи. Он
главный город страны Лакзан и имеет 12000
дворов [дымов: один дымоход – один дом].
В нём медресе: основал его Визир Низам-алМулк-ал-Хасан Ибн Исхак, и при нём имеется
учитель и факихи (знатоки исламского права
– примечание редакции)…, рассказывают, что
они перевели «Компедий Музани» на лакзанский язык и подобно этому «Книгу Имама ал
Шафеи» и занимаются они ими обеими. Холод
в нём очень силен. Вода города из реки, называемой Самур… Пища их состоит из злака, называемого сульт, внешне он похож на ячмень,

а качество его – качество пшеницы… Каждый
из них сеет достаточное для него количество
этого зерна и питается этим и молоком своих
маленьких овец и кислым молоком их. Они
носят одежду из шерсти этих овец. Нет у них
начальника, но есть у них проповедник, который молится с ними согласно учению имама
аль-Шафии…».
Ни один город, ни один населенный пункт
Дагестана в древности не имел такого расположения хозяйственных построек, как в Цахуре: они расположены отдельно от жилых
кварталов. До настоящего времени в Цахуре сохранились коммуникации жизнеобеспечения – это подземная канализация (бытовая
и ливневая), водопроводы. Сохранились также
развалины 12 мечетей. Сохранились подземные ходы сообщения крепости с караванными дорогами. Сохранились в своем архитектурном изяществе развалины общественных
бань. Только одни кладбища вокруг Цахура
занимают около 15 га земли.
Аул Цахур предстает перед нами как центр
религиозного просвещения в юго-западной
части Дагестана. Здесь живут проповедники
ислама и знатоки мусульманского законоведения. В 1075 году в Цахуре визирем Низам
аль-Мульком было основано первое на Кавказе медресе университетского типа. В медресе
переводили на местные языки книги зарубежных мусульманских ученых и активно готовили мусульманских ученых дагестанского происхождения. Первыми учителями стали цахуры, обучавшиеся в Сирии и Ираке, которые,
окончив учёбу, вернулись на родину, чтобы
распространять ислам на Кавказе.
Отсюда вышли первые представители ученого мусульманского духовенства, известные
даже за пределами края – в Золотой Орде, Бухаре и Багдаде. В рукописном фонде ИИЯЛ
Дагестанского научного центра РАН сохра-

нились письменные источники с именами известных цахурских арабистов. К ним относятся Касей Эфенди, Осман-Эфенди (ученик
Касей Эфенди), Абдулла-Эфенди из Цахура,
Курбан-Эфенди из Мишлеша, Исмаил-Эфенди из Гельмеца, Адбурахман-Джамалетдин-ал
Сугюти.
Научный сотрудник Дагестанского Научного центра РАН М. Нурмагомедов в своей
статье «По следам древней рукописи» пишет:
«Толковый словарь двухтомного арабского
языка «Ал Гарибайн» Ахмеда-бинну Мухаммеда был найден в с. Унчукатль Лакского района. На титульном листе надпись: «Эту книгу
перевел Мухаммед сын Абдул-Хасана из Цахура в 689 г. Хиджры (1290 г.)». Словарь составлен тысячу лет тому назад.
До настоящего времени сохранились мавзолеи арабистов-ученых: в Мишлеше – мавзолей Султан-шейха Эмира, в Цахуре – мавзолей
Султана-шейха Махмуда, Шейха Гасан-Эфенди, в Ляките – мавзолей Шейха Абдулвагаба-Эфенди. Цахуры также почитают святые
для них места – захоронения известных ученых-шейхов. Ежегодно многие цахуры из
Азербайджана совершают к ним паломничество. Доказательством популярности и особого отношения верующих к этим святым местам является такой факт: ежегодно паломники, приехавшие из-за пределов Дагестана,
у мавзолея Султана–шейха Махмуда в Цахуре приносят в жертву около 200–250 баранов.
До революции и в первые годы после революции в Цахурской мечети существовало медресе, где обучались дети из разных районов
Дагестана и Азербайджана. После мечеть закрыли, а здание занял Цахурский сельсовет.

ДУБКИ

Посёлок городского типа в Казбековском районе Республики Дагестан России.

Образует муниципальное образование –
посёлок Дубки со статусом городского поселения как единственный населённый пункт
в его составе.
Население – 5409человек (2020 г.).
Поселок Дубки расположен восточнее районного центра – селения Дылым, на правобережье реки Сулак. Застроен он пятиэтажными панельными домами. Расстояние до райцентра – около 30 км (по дорогам). В 5 км от
Дубков расположена Чиркейская ГЭС.
История Дубков банальна и необычна одновременно. В 1963 году неподалёку от посёлка (которого тогда не было) задумали строить
крупнейшую на Северном Кавказе ГЭС на реке Сулак и назвали её Чиркейской. Строителям
ГЭС где-то надо было жить, поэтому практически одновременно началось строительство
сразу двух посёлков: Дружба (совсем рядом
с ГЭС) и Дубки (в 6 км от неё).
В момент ввода ГЭС временный посёлок
Дружба остался на дне водохранилища, а всех,
кто должен был работать на ГЭС, переселили в Дубки.
Долгое время Дубки были самой туристической точкой Дагестана, ведь тут расположена смотровая площадка с видом на
популярный теперь у туристов Сулакский
каньон – глубочайший в Европе и превосходящий глубиной знаменитый Гранд-Каньон
в США. Сейчас туристы «распробовали» Дагестан куда лучше, и у Сулакского каньона появились конкуренты, но в Дубках с туризмом
по-прежнему всё хорошо.
С момента своего расцвета Дубки потеряли
примерно 25% населения, и по количеству заброшек вполне очевидно, что были здесь времена и повеселее. Но люди на улицах доброжелательные, и никто не удивляется человеку с камерой в руках.
Сейчас большую часть населения посёлка
по-прежнему составляют работники Чиркейской ГЭС, поэтому Дубки вполне можно назвать монопосёлком – каких-то других серьезных производств и возможностей здесь нет.
Узнать больше о красоте Дагестана можно
на странице www.instagram.com/moy_da.
Наталия КУРБАНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТМЕЧЕНЫ ПО ЗАСЛУГАМ

Н

акануне новогодних праздников пятерым
работникам ООО «Газпром трансгаз Махачкала» вручены награды Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз».
За активное участие в реализации мер
по недопущению распространения вируса
COVID-19 на объектах ПАО «Газпром», защиты трудовых, социально-экономических
прав членов профсоюза, личный вклад в реализацию социальных программ Почетными
грамотами Межрегиональной профсоюзной
организации «Газпром профсоюз» отмечены:
– Аслан Керимов – медбрат 1 категории
фельдшерского здравпункта Дербентского
ЛПУМГ, член профсоюза;
– Уллубий Девеев – инженер по ГО и ЧС
Тарумовского ЛПУМГ, председатель ППО
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз – Тарумовское ЛПУМГ»;

– Фатима Джафарова – медсестра МСЧ МС
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», председатель ППО «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз – МС»;
– Мусабек Асланбеков – инженер 1 категории Махачкалинского ЛПУМГ, член проф
союза;
– Евгения Горовая – заведующая фельдшерским здравпунктом Тарумовского ЛПУМГ,
член профсоюза.
Председатель Объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром трансгаз
Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова, вручая профсоюзную награду Мусабеку Асланбекову, выразила ему благодарность
за проведённую работу по реализации социальных программ в период борьбы с коронавирусной инфекцией, отметив ее важность
и своевременность.
Анна БАРЫКИНА

Мусабек Арсланбеков с председателем ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз»
Руманият Насрутдиновой

ОХРАНА ТРУДА

ГОВОРИМ ДА ОХРАНЕ ТРУДА!

О

бъединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз» ведет большую работу по реализации политики ПАО «Газпром» в области
охраны труда и промышленной безопасности.
Деятельность профсоюза в области охраны
труда нацелена на профилактику и предупреждение несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний, улучшение
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников, сокращение
и ликвидацию вредного влияния хозяйственной деятельности на окружающую природную среду. И, конечно, главными помощниками профсоюзной организации в этой работе
являются уполномоченные по охране труда,
которые есть во всех филиалах предприятия.
Как известно, для них эта работа является общественной нагрузкой, однако следует отметить, что для того, чтобы уполномоченные были в курсе всех новшеств и требований в сфере охраны труда, профсоюзной организацией
Общества регулярно проводятся специальные
обучающие семинары, в рамках которых они
получают информацию об изменениях в законодательстве и нормативной документации,
правах и обязанностях уполномоченных для
осуществления ими контроля за соблюдением требований охраны труда.

В прошлом году ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки ОППО «Газпром
трансгаз Махачкала профсоюз» было принято решение организовать удаленное обучение уполномоченных по охране труда в рамках Программы совершенствования (ПСОТ
– профсоюзы) для обеспечения безопасности
жизни и здоровья на рабочих местах.
С 20 октября 2020 года 10 уполномоченных
по охране труда от профсоюза нашего предприятия начали проходить обучение по интерактивной образовательной программе в онлайн-формате.

– Мы решили поддержать своих коллег из
профсоюзной организации «Газпром добы-

ча Уренгой профсоюз», которые приняли непосредственное участие в разработке и запуске новой Программы, – рассказала Руманият Насрутдинова. – Прекрасно осознавая роль
уполномоченных в обеспечении безопасности
в области охраны труда и здоровья, мы решили организовать для них дистанционное обучение, в ходе которого им предстоит узнать
много нового. Для них созданы личные кабинеты, выполненные как единая точка входа для всех активностей, виртуальная производственная среда для отработки практических навыков, формируются рейтинги всех
участников для оценки вовлеченности в обучение и оценки их эффективности. Думаю, что
прохождение этого обучения станет очень полезным опытом для наших уполномоченных.
Согласно программе обучения, по итогам
ее прохождения уполномоченный научится
нескольким важным вещам, а именно: анализировать состояние условий и охраны труда
в организации; формировать и вносить обоснованные предложения по улучшению условий труда и оздоровлению работников; оказывать методическую и консультационную помощь работникам по вопросам охраны труда
и эффективно взаимодействовать с работниками по вопросам охраны труда.
В рамках полноценной программы обучения уполномоченные на протяжении 7 месяцев в комфортном режиме не более 4 часов
в неделю могут освоить все 5 модулей и изучить 19 тем. Программой предусмотрено ознакомление уполномоченных с 26 вебинарами, которые можно просмотреть онлайн,
либо в записи. Кроме того, предоставляется
возможность прохождения практики в производственной среде – на виртуальном заводе «РискПроф», чтобы отработать все полученные знания.
По мнению самих участников программы
обучения, им нравится формат подачи материала и возможности, которые она предоставляет. Так, например, для большего погружения в процесс и изучения опыта коллег для
участников организован специальный чат, где
можно обсудить насущные вопросы, проводятся викторины и марафоны.
– Для меня в этой программе обучения
есть несколько основных плюсов, – рассказал уполномоченный по охране труда Ильяс
Идрисов. – Прежде всего это то, что каждая

тема программы представляется весьма квалифицированным экспертом и вместе с тем
у каждого из нас есть свой наставник. Второй плюс – программа составлена таким образом, что в ней продуман трехуровневый
контроль знаний, что конечно позволит быть
уверенными в том, что весь материал четко
усвоен и нет пробелов. По каждому модулю
обучения нам будут выданы электронные сертификаты и, кроме того, все лекционные материалы, видеоуроки, презентации остаются
у нас как у участников программы, и доступ
к ним возможен в любой момент через личный кабинет.

Обучение по программе у наших уполномоченных по охране труда продлится до середины апреля, а по итогам им будет выдан
Диплом о профессиональной переподготовке
по специальности «Безопасность технологических процессов и производств» и 7 обязательных удостоверений:
– о проверке знаний требований охраны
труда;
– о повышении квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»;
– о допуске к работам на высоте (группа
по безопасности работ на высоте уточняется персонально);
– о повышении квалификации «Основы
промышленной безопасности»;
– по электробезопасности;
– о повышении квалификации «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»;
– о проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума.
Анна БАРЫКИНА
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ДОБРА МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В

канун Нового года, когда загадываются
и, возможно, даже сбываются все мечты,
когда дети ожидают чуда, а взрослые стараются его создать, газовики Общества отправили детям из Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних г. Махачкалы Министерства труда и социального развития Республики Дагестан подарки. Новогодние подарки – такие же, как дарили своим детям. Потому что чужих детей не бывает и не
должно быть. И дети из семей работников получили так необходимую бутылочку для воды,
как и ребята из приюта, и так же радовались,
глядя как светятся разноцветными огоньками
рожки у символа наступающего года – плюшевого бычка. И с таким же упоением разбирали сладости и лакомства. Ах, детство…
У новогодней елочки – нарядная ребятня.
Снежинки, лесные зверята и пираты. Во всех
глазах – ожидание новогоднего волшебства.
Под елочкой – подарки. В этот день были песни и танцы, хороводы и неумело исполненные стихи – но мальчишки и девчонки старались изо всех сил. Потому что всем хочется
чуда, всем нужно, чтобы Дедушка Мороз услышал и обязательно исполнил просьбы ребят. А у многих они одинаковые. Так пусть же
они обязательно исполнятся в наступившем
году! Потому что все, что вложили в них педагоги Центра – отдается в самом сердце, благодарно отзывается и трепетно взращивается
в детской душе.
– Дорогие детки, эти подарки нам в дар
привезли работники «Газпром трансгаз Махачкала», – у нарядной елочки заместитель
директора Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних Райханат
Айгунова. – Давайте пожелаем процветания
и здоровья генеральному директору Александру Астанину и всему коллективу работников
предприятия, которое не забывает о вас, дети.
Сегодня в Социально-реабилитационном
центре в группах дошкольного отделения
круглосуточно содержатся воспитанники от 3
до 7 лет – это дети, оказавшиеся трудной жиз-

ненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации. Здесь они учатся
всему, чего лишены были за пределами Центра – педагоги дошкольного отделения учат
их рисовать и читать, играть и дружить, учат

Добру и Взаимопомощи. Все они оказались
в самом начале жизненного пути в социально
опасном положении, без попечения родителей,
заблудившиеся, подкинутые и не имеющее места жительства. И все эти ошибки их родите-

лей денно и нощно исправляют в стенах Центра, ставшего им родным, теплым и уютным
домом, работники социального учреждения.
Потому что Добра много не бывает.
Сабира ИСРАПИЛОВА

МАЯКИ ДОБРЫХ ДЕЛ

О

бщество продолжает проводить на территории Республики Дагестан благотворительную политику ПАО «Газпром» – теперь пациенты Реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан в муниципальном образовании Карабудахкентского района
стали обладателями новой игровой площадки. Открытие ее стало настоящим праздником и вызвало огромный интерес и восторг
ребят – воспитанников Центра, и площадка
сразу стала любимым местом досуга.
– Выражаем от имени всех наших подопечных – детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родителей, огромную благодарность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Александру Астанину и всему коллективу
газовиков за оказанную благотворительную
помощь в приобретении оборудования для
детской площадки и теплое участие в организации досуга пациентов Центра, – выразил всеобщую благодарность директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
Ака Исрапилов. – Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, светят
тем, кто нуждается в помощи. Ваши горячие
сердца, великодушие, отзывчивость и добро-

та делают жизнь детей с ограниченными возможностями радостнее и лучше. Желаем вам
профессиональных достижений, интересных
замыслов и их благополучных воплощений!
Яркая, многоцветная и интересная площадка сразу привлекает взгляды ребят – теперь у них есть любимое место для игр и отдыха. В настоящее время благотворительная
помощь газовиков продолжается – ведутся
работы по благоустройству прилегающей
к Центру территории, и весной здесь заструится фонтан, вокруг него уже устанавливают скамьи, декоративные цветочные клумбы
и столбы освещения. Это стало возможным
в рамках продолжения работы по оказанию

благотворительной помощи ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» пациентам Реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями.
Центр относительно «молодой» – открыт
в 2010 году, и вопросы благоустройства прилегающей территории важны и необходимы для детей, которые тут поправляют свое
здоровье, в том числе и в круглосуточном
стационаре. Здесь ежегодно проходят реабилитацию свыше 400 детей с ограниченными возможностями, возраст ребятишек –
от рождения и до достижения совершеннолетия, все услуги бесплатны. Кроме того, им
диагностируют и разрабатывают индивидуальные программы социальной реабилитации, для удобства детей и их родителей
функционируют отделения социально-медицинской реабилитации и психолого-педагогической помощи. В основном это дети с поражениями опорно-двигательного аппарата,
психическими и неврологическими расстройствами и расстройствами поведения, а также
дети с врожденными аномалиями. Для таких
детей очень важна и жизненно необходима
физическая реабилитация – а это значит, что
игровая площадка и благоустроенная территория, подаренные газовиками, придутся ребятам как нельзя кстати. И пусть они научатся преодолевать жизненные препятствия так
же легко, как они это делают на детской площадке – играючи, весело и дружно!
Сабира ИСРАПИЛОВА
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