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ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ 
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ!
Состоялся конкурс профмастерства
Cтр. 3

ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «РЖЕВ. 
КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»
Международная поисковая экспедиция
Cтр. 5

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ОБЪЕДИНИЛ 
ГАЗОВИКОВ
Состоялся турнир среди работников
Cтр. 7

НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ – ОСНОВНОЕ 
КАЧЕСТВО
Интервью с Раисат Гаджиевой
Cтр. 8

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

9 мая 2021 года генеральный  директор 
 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
 Александр Астанин принял участие в  Параде 
в честь Дня Победы в г. Каспийске. В этот же 
день он с коллективом Общества и Предсе-
дателем Объединенной профсоюзной орга-
низации «Газпром трансгаз Махачкала про-
фсоюз» Руманият Насрутдиновой возглавил 
делегацию Общества в общереспубликан-
ской торжественной церемонии возложения 
венков Победы к Вечному огню у мемориа-
ла Воину-освободителю в Махачкале, отда-
вая дань памяти и уважения Героям Великой 
 Отечественной войны. В этот день все рос-
сияне  несут к подножию памятников цветы, 
передавая вечную память новым поколениям 
– чтобы помнили.

В годы Великой отечественной войны на 
фронт из Дагестана ушли 180 тысяч защит-
ников, из них 75 человек удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

Вечная им память...

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКА 9 МАЯ К «ВЕЧНОМУ ОГНЮ»
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НОВОСТИ КОНКУРС

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МГ – 2021

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

 На базе Учебно-производственного цен-
тра (УПЦ) ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» 15 апреля состоялся очередной 

конкурс профессионального мастерства. На 
этот раз за звание лучшего состязались ин-
женеры по эксплуатации магистральных га-
зопроводов предприятия.

В назначенное время в аудитории УПЦ со-
брались 15 представителей всех линейных 
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов Общества, по 3 человека 
от каждого. В целях предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции состя-
зание организовано с соблюдением всех норм 
Роспотребнадзора.

Оценивали уровень знаний инженеров по 
эксплуатации магистральных газопроводов 
члены экспертной комиссии, в которую во-
шли председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» Руманият Насрутди-
нова, начальник Отдела кадров, трудовых от-
ношений и социального развития Жубайрият 
Ильясова, начальник УПЦ Милана Магоме-
дова и начальник Производственного отде-
ла по эксплуатации магистральных газопро-
водов Магомед Гаджиев.

Для того, чтобы определить лучшего 
в профессии участникам предстояло прой-
ти теоретический и практический этапы 
конкурса. Теоретическая часть рассчитана 
на 90 минут, в течение которых конкурсан-
ты должны были ответить на 40 вопросов 
по специальности. Практическое задание 
заключалось в оформлении плана организа-
ции и проведения огневых работ по замене 
дефектного участка на магистральном газо-
проводе. Выполнить его также необходимо 
в течение 90 минут. 

– В конкурсе принимают участие начальни-
ки Линейно-эксплуатационных служб (далее – 
ЛЭС), которые несут ответственность за состо-
яние и обслуживание линейной части газопро-
водов, инженеры ЛЭС, работающие в большей 
части в офисе с технической документацией 
и мастера ЛЭС, которые знают трассу газо-
проводов как свои пять пальцев, – рассказал 
ведущий инженер Производственного отде-
ла по эксплуатации магистральных газопро-
водов Умарпаша Гаджиев. – Для качествен-
ного выполнения конкурсного практического 
задания важны четкость и правильная после-
довательность действий. Необходимо соблю-

дать хронологический порядок в организации 
работ, и тот, кто сделает это максимально точ-
но и уложится в отведенное время, сможет за-
воевать звание «Лучший инженер по эксплуа-
тации МГ – 2021». У нас есть два участника, 
представители Избербашского и Кизилюр-
товского ЛПУМГ, которые делят между со-
бой лидерство из года в год. Такая конкурен-
ция очень стимулирует работников на повы-
шение уровня знаний и улучшение навыков, 
стремление быть лучшим в своей профессии. 
Надеюсь, в сегодняшнем конкурсе все участ-
ники покажут высокий класс профмастерства!

Большинство участников состязания пока-
зали достаточный уровень владения теорети-
ческими знаниями и практическими навыка-
ми по профессии. Лучший суммарный резуль-
тат продемонстрировал инженер 1 категории 
ЛЭС Избербашского ЛПУМГ Абдулмуслим 
Юсупов. Третье место занял представитель 
Кизилюртовского ЛПУМГ Курбан Гаджиев.

Мы поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших успехов на профессиональ-
ном поприще!

Наталия КУРБАНОВА

К экзамену – готовы!

28 апреля, в Учебно-производственном цен-
тре (УПЦ) ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» состоялся конкурс «Лучший специалист 
по информационным технологиям – 2021».

В мероприятии приняли участие 16 чело-
век – сотрудники Службы информационно-у-
правляющих систем и представители про-
фильных служб филиалов Общества.

В жюри вошли начальник УПЦ Милана 
Магомедова, начальник Отдела кадров, трудо-
вых отношений и социального развития Жу-
байрият Ильясова, а также начальник Служ-
бы информационно-управляющих систем 
Амин Бакуев.

Координатором конкурса выступил ру-
ководитель Группы системно-технической 
инфраструктуры Азиз Гаджиагаев. Он со-
общил, что конкурс проводится в 2 этапа. 
Теоретическая часть представляет собой 
тестирование на компьютере и состоит из 
15 вопросов. Практическая часть включает 
в себя 5 заданий. Участники конкурса долж-
ны, уложившись в определенный временной 
норматив, правильно разрешить смоделиро-
ванную организаторами ситуацию, с которой 
они могут встретиться в процессе своей про-
фессиональной деятельности. Каждый пра-
вильный ответ на вопросы теста приносит 
конкурсанту 5 баллов, а оперативное и гра-
мотное решение каждого практического за-
дания – по 25 баллов. Максимально возмож-
но набрать 200 баллов. Если участники набе-
рут одинаковое число баллов, преимущество 

будет отдано тому, кто справился с задани-
ями быстрее. По итогам конкурса решени-
ем жюри два инженера-электроника 1 кате-
гории стали обладателями 2-го и 3-го места 
соответственно – Фарид Курумханов и На-
риман Магомедов. 

– Все наши специалисты обладают высо-
кой квалификацией, – комментирует меро-
приятие Амин Бакуев. – Цель конкурса – вы-

явить лучших из лучших. Среди участников 
– и опытные сотрудники, не раз занимавшие 
призовые места, и те, кто принимает участие 
в подобном конкурсе впервые. Победители 
не только получают признание в професси-
ональной среде, авторитет среди коллег, но 
и стимул к дальнейшему развитию. 

Надежда ИБРАГИМОВА

Инженеры-электроники на экзамене

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ 
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 
2020 ГОДА В РАЗМЕРЕ 12,55 РУБ. 
НА АКЦИЮ

Совет директоров ПАО «Газпром» рассмо-
трел вопросы, касающиеся подготовки и про-
ведения годового Общего собрания акционе-
ров компании.

На заседании было принято решение прове-
сти годовое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» в форме заочного голосования. Уста-
новлена дата окончания приема бюллетеней – 
25 июня 2021 года. При определении кворума 
собрания и подведении итогов голосования бу-
дут учитываться голоса, представленные бюл-
летенями и сообщениями о волеизъявлении, 
полученными до 18 часов МСК 24 июня 2021 
года. Электронную форму бюллетеней можно 
заполнить на сайте elgol.draga.ru в сети Ин-
тернет в период с 4 июня 2021 года до 18 ча-
сов МСК 24 июня 2021 года. Существует так-
же возможность заполнения бюллетеней в бу-
мажном виде – их можно направить по почте 
по адресу: ПАО «Газпром», ул. Наметкина, 
д. 16, Москва, ГСП-7, 117997 или лично сдать 
по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром»:

– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли Об-

щества по результатам 2020 года;
– о размере дивидендов, сроках и форме их 

выплаты по итогам работы за 2020 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 дирек-
торов, не являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу в со-
ставе ревизионной комиссии членам ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества;

– о внесении изменений в Устав ПАО 
«Газпром»;

– о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»;

– избрание членов совета директоров Об-
щества;

– избрание членов ревизионной комиссии 
Общества.

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла-
те годовых дивидендов по результатам дея-
тельности ПАО «Газпром» в 2020 году в раз-
мере 12,55 руб. на одну акцию. На выплату 
дивидендов рекомендовано направить часть 
нераспределенной прибыли ПАО «Газпром» 
прошлых лет в размере 297,1 млрд руб. (со-
ответствует 50% от скорректированной чи-
стой прибыли Группы «Газпром» за 2020 год 
по международным стандартам финансовой 
отчетности).

Совет директоров предложил собранию ак-
ционеров установить дату, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, – 15 июля 2021 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющим-
ся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре акционеров, – 
29 июля 2021 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 19 авгу-
ста 2021 года.

>>> стр. 3
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НОВОСТИКОНКУРС

ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ В НАДЁЖНЫХ 
РУКАХ! 

18 мая на базе Учебно-производственного цен-
тра (УПЦ) состоялся очередной конкурс про-
фессионального мастерства на звание «Луч-
ший оператор технологических установок 
ООО „Газпром трансгаз Махачкала» – 2021».

На открытии мероприятия участников при-
ветствовали начальник отдела кадров, трудо-
вых отношений и социального развития Жу-
байрият Ильясова, директор УПЦ Милана 
Магомедова, начальник отдела систем авто-
матического управления и метрологии Ан-
дрей Чорноиван и ведущий инженер произ-
водственного отдела автоматизации и метро-
логического обеспечения Рамиз Качаев.

Свои знания, опыт и готовность к выпол-
нению задач по обслуживанию оборудования 
газоизмерительных станций показали работ-
ники из Дербентского, Тарумовского и Ки-
зилюртовского линейных производственных 
управлений магистральных газопроводов.

Традиционно конкурс состоял из двух ча-
стей: теоретической и практической. В хо-
де первого этапа участники прошли компью-
терное тестирование, ответив на 30 вопросов 
и продемонстрировали профессиональные 
знания в области эксплуатации газоизмери-
тельных станций и метрологического обе-
спечения. 

Практическая часть конкурса заключалась 
в выполнении двух заданий. Суть первого за-
ключалась в демонстрации умения снимать 
месячный отчёт с вычислительного комплек-
са «Суперфлоу–2Е» и почасового отчета за 
истекшие сутки. 

Второе задание заключалось в умении про-
верять герметичность импульсных трубок 
и обвязок вычислительного комплекса «Су-
перфлоу–2Е». 

Анализ выполнения участниками теоре-
тических и практических заданий показал 

удовлетворительный уровень знаний и на-
выков в области требований по эксплуата-
ции измерительного оборудования, исполь-
зуемого на ГИС. 

Вместе с тем конкурсантам рекомендова-
но продолжить работу по повышению уров-
ня своей квалификации, изучению норматив-
ных документов и стандартов. 

– Конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший оператор техноло-
гических установок» проводится один раз 
в два года в целях совершенствования зна-
ний и умений в части эксплуатации изме-
рительного оборудования газоизмеритель-
ных станций и организации передачи опе-
ративных данных на уровень диспетчерских 
служб ЛПУМГ, а также в целях материаль-
ного стимулирования наиболее подготовлен-
ных операторов – отметил начальник про-
изводственного отдела автоматизации и ме-
трологического обеспечения Марат Эскеров. 
– Предполагается, что конкурс позволит рас-
крыть потенциал каждого участника и ста-
нет дополнительным стимулом к повыше-
нию уровня профессиональной деятельно-
сти операторов технологических установок.

По итогам проведённого конкурса «Луч-
ший оператор технологических установок 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2021» 
лучшие результаты показали представите-
ли Дербентского ЛПУМГ. Почетного второ-
го места удостоен старший оператор техно-
логических установок 5 разряда Фажрудин 
Султанов. На третьем месте оператор техно-
логических установок 4 разряда Милямут-
дин Мирзеханов. 

Мы желаем участникам, победителям и при-
зерам конкурса дальнейших успехов и новых 
трудовых достижений! 

Анна БАРЫКИНА 

Процедура оценки работ конкурсантов

 В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 
базе Учебно-производственного центра 
(УПЦ) 26 апреля состоялся очередной 

конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший бухгалтер – 2021».

В состав экспертной комиссии вошли на-
чальник УПЦ Милана Магомедова, начальник 
Отдела кадров, трудовых отношений и соци-
ального развития Жубайрият Ильясова и глав-
ный бухгалтер предприятия Ринат Алиев. Во 
избежание распространения коронавирусной 
инфекции состязание проводилось с соблю-
дением всех мер безопасности, рекомендуе-
мых Росздравнадзором.

Конкурс проходил в форме тестирования: 
в течение 45 минут участники отвечали на 
30 вопросов, среди которых были и практиче-
ские задания. Теоретические вопросы включа-
ли в себя сведения о бухучете и налогообло-
жении, а в практических заданиях необходи-
мо было верно рассчитать результат.  

В этом году в конкурсе принимают участие 
не только работники –представители всех фи-
лиалов Общества и Администрации, но так-
же и соискатели вакансии бухгалтера на пред-
приятии и одна практикантка. Организатора-
ми были освобождены от участия в конкурсе 
работники старше 50 лет, но, несмотря на это, 
некоторые из них решили не сдаваться и бро-
сить вызов более молодым коллегам.

Среди основных критериев оценки знаний 
были не только правильность ответов на те-
стовые вопросы, но и скорость выполнения 
заданий. В случае, если несколько участни-
ков конкурса наберут одинаковое количество 
баллов, итог будет подводиться в зависимо-
сти от того, кто быстрее справился с постав-
ленной задачей. 

Для подготовки к конкурсу бухгалтерам 
предприятия было дано всего 525 вопросов 
и 5 дней, в течение которых они активно об-
суждали правильные ответы, помогали друг 
другу с выполнением заданий, что не отменяло 
здоровой конкуренции между сотрудниками.

– Мы проводим подобные конкурсы не 
только в целях повышения участниками уров-
ня профессиональных знаний, – поделился 
главный бухгалтер Общества Ринат Алиев, – 
но и для того, чтобы наши работники актив-
ней взаимодействовали друг с другом в про-
цессе подготовки и укрепляли свои комму-
никативные навыки. К тому же конкурс – это 
хороший стимул для специалистов как в мате-
риальном, так и в моральном плане: занявшие 
три первых места будут премированы, а так-

же их портреты займут свое место на стенде 
«Лучший по профессии». 

Большинство конкурсантов показали высо-
кий уровень теоретических знаний и практи-
ческих навыков по профессии. Звание «Луч-
ший бухгалтер – 2021» завоевала бухгалтер 
2 категории Администрации Замира Мирмак-
сумова, второй раз подряд опережая коллег 
в суммарном зачете баллов. Второе место за-
няла Майминат Ибрагимова из УМТСК, тре-
тье досталось ведущему бухгалтеру Админи-
страции Исмаилу Шанавазову.

Мы поздравляем победителей и желаем 
им дальнейших успехов на профессиональ-
ном поприще!

Наталия КУРБАНОВА

ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР – 2021

Теоретическая часть конкурса

На заседании было принято решение пред-
варительно утвердить и внести на рассмотре-
ние собрания акционеров годовой отчет ком-
пании за 2020 год, а также годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» 
за 2020 год, подготовленную в соответствии с 
российским законодательством.

На заседании были одобрены предложения 
о размерах вознаграждений членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии ПАО 
«Газпром».

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса в электронной 
форме по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного ауди-
та ПАО «Газпром» за 2021 и 2022 годы и внес 
кандидатуру его победителя – ООО «ФБК» – 
на утверждение Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров утвердил Отчет о заклю-
ченных ПАО «Газпром» в 2020 году сделках, 
в совершении которых имеется заинтересо-
ванность.

Кроме того, на заседании Совета директо-
ров были приняты решения по другим вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром».
Управление информации  
ПАО «Газпром»

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА» 
ПРОШЛА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ТРЕНИРОВКА

21 мая на территории административно- 
производственного комплекса «Степной» 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в зда-
нии инженерно-производственного корпуса 
(АУП-2) проведена противопожарная трени-
ровка по эвакуации персонала и тушению ус-
ловного пожара. 

Основная цель занятия – обучить персонал 
умению правильно действовать при возник-
новении пожара и эвакуации. Руководил тре-
нировкой главный инженер-первый замести-
тель генерального директора Ханакай Ханака-
ев. Функции начальника штаба по подготовке 
и проведению тренировки были возложены на 
ведущего инженера по пожарной безопасно-
сти группы производственного контроля от-
дела ОТПиПБ Алимамеда Ширванова.

По сценарию в одном из кабинетов прои-
зошло условное возгорание, в результате чего 
сработала пожарная сигнализация. Работни-
ки, находящиеся в здании под руководством 
своих непосредственных руководителей ор-
ганизованно и в строгом соответствии с зара-
нее утвержденным планом эвакуации, поки-
нули свои рабочие места через главный вход 
здания АУП-2. Местом для сбора эвакуирую-
щихся работников было определено безопас-
ное место – площадка под крытым навесом. 
Ответственные за проведение тренировки 
лица проверили, весь ли персонал эвакуиро-
вался и зафиксировали допущенные ошибки. 

По завершению занятия заместитель глав-
ного инженера-начальник Отдела охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
Магомеднаби Иниев подвел итоги противопо-
жарной тренировки. 

– В целях поддержания на современном 
уровне профессиональной и психофизиоло-
гической готовности работников, необходи-
мой для осуществления успешных действий 
по эвакуации персонала нами регулярно про-
водятся тренировочные занятия, – отметил 
Магомеднаби Иниев. – Сегодня общее время 
эвакуации с момента подачи сигнала соста-
вило около 3 минут, после чего было органи-
зовано тушение условного пожара. В целом 
результаты тренировки можно считать удов-
летворительными, поставленные цели и за-
дачи достигнуты.
Анна БАРЫКИНА

стр. 2 <<<
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ПУЛЬС МОЛОДЕЖИ

 Факторов, влияющих на выбор про-
фессии очень много, и все они спо-
собствуют успешной профессиональ-

ной самореализации. Таким фактором при 
выборе профессии у нашего сегодняшне-
го героя цикла публикаций о молодых ра-
ботниках Общества – начальника Службы 
ГРС и ГХ Избербашского ЛПУМГ Тимура 
Амирова – стала любовь к физике. Успеш-
ные знания по любимому предмету позво-
лили ему принимать участие в тематических 
Олимпиадах как городского, так и республи-
канского уровня, где он неоднократно зани-
мал призовые места.

– На очередном этапе республиканской 
олимпиады по физике мне рассказали о на-
боре на конкурсной основе в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» для обучения в про-
фильном вузе в Москве, – поделился с на-
ми Тимур Амиров. – Перспектива работать 
в нефтегазовой отрасли меня заинтересова-
ла, и я решил участвовать в наборе на целе-
вое обучение. Успешно прошел предвари-
тельный отбор и в 2009 году стал студентом 
Российского государственного университе-
та нефти и газа им. И.М. Губкина, который 
в 2014 году окончил.

Все годы обучения преддипломную прак-
тику Тимур Амиров проходил в Избербаш-
ском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала», а в 2014 году, сразу по окончании 
института, был принят на должность инже-

нера по эксплуатации оборудования газовых 
объектов 2 категории службы по эксплуата-
ции ГРС, ГХ и КИПиА. 

– Мои трудовые будни всегда насыщен-
ные и очень интересные, что позволяло мне 
постоянно развиваться в профессии, – рас-
сказывает Тимур. – На нашу службу возло-
жена большая ответственность, так как мы 
являемся конечным звеном ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» в цепочке подачи га-
за населению Республики Дагестан. Работа 
эта коллективная, основная задача которой – 
обеспечить безопасную и надежную работу 
ГРС и сетей газораспределения и газопотре-
бления, находящихся в зоне обслуживания 
Избербашского ЛПУМГ.  Мне очень помо-
гало то, что старшие коллеги всегда дели-
лись опытом и знаниями, за что я им очень 
благодарен, – отметил Тимур.

Тимур активно участвует в корпоративных 
мероприятиях, где важны такие качества как 
увлеченность и сплочённость, умение дости-
гать результата в командной работе. Он – по-
стоянный участник интеллектуальных игр 
в составе команды «Каспий» Избербашско-
го ЛПУМГ. Награжден дипломом I степени 
в интеллектуальной игре «Узнать за 60 се-
кунд», приуроченной ко Всемирному году 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти в ПАО «Газпром», неоднократно занимал 
призовые места в составе команды «Каспий». 

Являясь членом Молодежного Совета 
занимается важной и так необходимой для 
полноценного развития научного потенциа-
ла работников деятельностью – отвечает за 
направление рационализаторства и по со-
вместительству является координатором по 
профессиональным, научным и образова-
тельным проектам в составе Молодежного 
совета Избербашского ЛПУМГ.

Сегодня Тимур уже сам активно передает 
эстафету молодым и перспективным специа-
листам, помогает им влиться в дружный кол-
лектив и делится своими опытом и наработ-
ками. С сентября 2020 году Тимур Амиров 
переведен на должность начальника служ-
бы ГРС, а это значит, что круг обязанностей 
расширился. Неизменным осталось участие 
в корпоративных спортивных мероприятиях. 

На новой должности Тимур также, как 
и старшие его коллеги, поддерживает здо-
ровую атмосферу доверия и взаимовыруч-
ки, что служит залогом успешной работы – 
обеспечения безопасной и надежной рабо-
ты вверенного ему участка газотранспортной 
системы. А это значит, что в домах дагестан-
цев круглый год будет тепло и уютно.

Уркуят САБАНАЕВА

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ФИЗИКИ

УПЦ

 С 17 мая в Учебно-производственном цен-
тре Общества началось обучение специа-
листов предприятия по программе повы-

шения квалификации в области строительного 
контроля. Занятия проводят опытные препо-
даватели, привлеченные головным образова-
тельным учреждением Системы непрерывно-
го фирменного профессионального образова-
ния персонала ПАО «Газпром» – «Газпром 
корпоративный институт».

Основной целью обучения является обнов-
ление и поддержание на необходимом уров-
не знаний специалистов служб строительного 
контроля предприятия в области обеспечения 
качества строительства, ведения документа-
ции, реконструкции и капитального ремонта 
объектов газовой промышленности. 

Слушателями программы «Строительный 
контроль при выполнении общестроитель-
ных и сварочно-монтажных работ, при про-
ведении неразрушающего контроля качества 
сварных соединений, при строительстве, ре-
конструкции и капитальном ремонте инже-

нерных систем и сетей на объектах ПАО 
«Газпром» стали 11 специалистов из Инже-
нерно-технического центра, Махачкалинско-
го, Избербашского и Тарумовского линейных 
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов.

Обучение специалистов продлится до 
28 мая, в заключение которого будет прове-
дено итоговое тестирование. 

– Данная программа обучения специали-
стов предприятия является актуальной в свя-
зи с тем, что уровень требований к качеству 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов ПАО «Газпром» по-
стоянно повышается, – отметила начальник 
Учебно-производственного центра Мила-
на Магомедова. – Уверена, что она поможет 
поддержать профессиональную квалифика-
цию работников Общества, получить допол-
нительные профессиональные знания, уме-
ния и навыки. 

Анна БАРЫКИНА

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ГРС «Избербаш»
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АКЦИЯ

 С 17 по 30 апреля в Ржевском районе Твер-
ской области проходила самая масштаб-
ная акция 2021 года – Международная 

поисковая экспедиция «Ржев. Калининский 
фронт». Экспедиция организована в рамках 
Вахты памяти 2021г. и проведена Общероссий-
ской общественно-государственной организа-
цией «Российское военно-историческое обще-
ство». Участниками мероприятия стали более 
700 человек из регионов России, а также стран 
СНГ и ближнего зарубежья. 

В рамках проводимой Межрегиональной 
профсоюзной организацией «Газпром про-
фсоюз» патриотической работы для участия 
в экспедиции был сформирован сводный от-
ряд от профсоюза, в который вошли 76 че-
ловек – представители сорока дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» и их профсоюзных 
организаций. 

В поисковой экспедиции приняли участие 
два молодых работника ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» – инженер по автоматизации и ме-
ханизации производственных процессов Махач-
калинского ЛПУМГ Джамал Магомедов и элек-
тромеханик ЛС и АУ Тарумовского ЛПУМГ 
Владимир Ратников. Поисковые работы, в ко-
торых ребята приняли участие, проводились 
в районе Знаменского плацдарма на правом 
и левом берегах Волги, рядом с деревней Ко-
кошкино.

– Межрегиональная профсоюзная организа-
ция «Газпром профсоюз» ведет большую рабо-
ту в патриотическом направлении и в рамках 
сотрудничества с Российским военно-историче-
ским обществом было принято решение сфор-
мировать сводный отряд и принять участие 
в поисковой экспедиции, – рассказала предсе-
датель Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Махачка-
ла профсоюз» Руманият Насрутдинова. – Пре-
красно осознавая цель проведения экспедиции 
– поиск останков советских воинов незахоро-
ненных в годы войны было принято решение 
направить двух молодых работников Общества 
для участия в мероприятии. 

Знаменский плацдарм назван по имени рас-
положенного западнее Ржева на берегу Волги 
села Знаменское. Здесь 29 августа 1942 года на-

шим войскам удалось занять выступ 1х2 кило-
метра. Под прикрытием дымовой завесы штур-
мовые группы 16-й гвардейской и 379-й стрел-
ковой дивизий форсировали Волгу на лодках, 
плотах, вброд. Вражеские окопы и блиндажи 
находились менее чем в ста метрах, а первые 
траншеи метрах в двухстах от реки – остатки 
оборонительных сооружений видны и различи-
мы на местности до сих пор. Наши бойцы вы-
били немцев из траншей и дзотов, разминиро-
вали прибрежные участки, уничтожили огне-
вые точки врага. 379-я дивизия закрепилась 
в северной части излучины у села Знаменское 
и выше по реке – до несуществующего сейчас 
села Воробьево, а 16-я гвардейская дивизия – 

в южной части, севернее деревни Редькино. 
Полгода у Знаменского и Редькина шли бои. 
С плацдарма у Знаменского и Редькина 2 мар-
та 1943 года наши войска перешли к преследо-
ванию бежавшего с Ржевского выступа врага, 
3 марта Ржев был взят.

– Место проведения экспедиции было вы-
брано не случайно, – рассказал Джамал Ма-
гомедов. – В 1941–1943 годах там велись оже-
сточенные бои – на это указывают архивные 
данные, воспоминания фронтовиков и мест-
ных жителей, рельеф местности, сохранивший 
в себе следы боев. 

Рядом с Ржевским мемориалом был орга-
низован полевой лагерь, в котором мы прожи-

вали в палатках. После проведения вводно-
го инструктажа был определен план работы. 
В первый день нашу группу отправили в рай-
он городского хлебозавода, где в годы войны 
располагался концентрационный лагерь, для 
проведения раскопок на местах предполагае-
мых массовых захоронений. Последующие дни 
нашей группе удалось поработать непосред-
ственно в местах боев на берегу реки Волги. 
Каждая находка позволяла перенестись в про-
шлое и представить масштаб горя, происходя-
щего тут в те годы. Помимо поисковой работы, 
в лагере была организованна культурно-про-
светительская программа: проведение темати-
ческих лекций по поисковому делу, просмотр 
фильмов о войне и концерты народных ансам-
блей, исполнявших песни военных лет. Участ-
никами экспедиции был организован полевой 
музей, главными экспонатами которого ста-
ли военные артефакты, поднятые с полей сра-
жений Великой Отечественной войны. На ме-
ня лично особое впечатление произвела рабо-
та антропологов. Любой участник мог прийти 
в палатку антропологов чтоб помочь в разборе 
и очистке останков, задать специалистам инте-
ресующие вопросы…

Итогом работы поисковой экспедиции ста-
ли найденные общими усилиями поисковиков 
останки 387 солдат и офицеров Красной Ар-
мии, погибших подо Ржевом, 34 медальона, 15 
из которых прочитаны, установлена связь с род-
ственниками семи бойцов. Работа Международ-
ной военно-исторической поисковой экспеди-
ции «Ржев. Калининской фронт» завершилась 
траурной церемонией, в ходе которой состоя-
лось захоронение останков воинов и возложе-
ние цветов к подножию Ржевского мемориала 
Советскому солдату. 

За активную поисковую работу, сохране-
ние исторического наследия и большой вклад 
в дело патриотического воспитания молоде-
жи в ходе проведения Международной военно- 
исторической поисковой экспедиции «Ржев. Ка-
лининской фронт» исполнительный директор 
Российского военно-исторического общества 
Виталий Мартынюк вручил сводному отряду 
«Газпром профсоюза» благодарность.
Анна БАРЫКИНА

ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»

Джамал Магомедов и Владимир Ратников – участники поисковой экспедиции

КОНКУРС

КОНКУРСЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

 В преддверии Дня Великой Победы 
Службой по связям с общественно-
стью и СМИ Общества и Объединён-

ной первичной профсоюзной организацией 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» 
было объявлено два конкурса. 

Первый внутрикорпоративный конкурс 
«Сирень Победы» проводился среди работ-
ников предприятия. Участникам было пред-
ложено прочесть стихотворение на военную 
тематику, написанное поэтом военных лет 
или классиком советской литературы. 

Видеосъемка осуществлялась централи-
зовано в ССОиСМИ на фоне специально 
оформленного тематического баннера. 

Среди критериев оценки организаторы 
обозначили выразительность, артистичность 
и выбор произведения (с учетом продолжи-
тельности выступления не более 3 минут). 

Следует отметить, что желающие принять 
участие в конкурсе заявили о себе незамед-
лительно. Стихотворения чтецы подбирали 
очень тщательно и со знанием дела. И это 
понятно, ведь стихотворения о Великой От-
ечественной войне имеют глубокий жизнен-
ный смысл, откликаются в сердце любого че-
ловека, где в каждой строке – горькая прав-
да страшных, пропахших дымом и кровью 
военных годах. 

Другое дело – суметь прочувствовать, 
передать слушателю эмоции о войне, по-
благодарив героев за великий подвиг всего 

народа. И с этой задачей работники Обще-
ства – участники конкурса «Сирень Побе-
ды» справились на «отлично»: они прочли 
стихотворения о войне пронзительно, трога-
тельно, искренне, от всего сердца. И в этом 
смогли убедиться все желающие увидеть 
участников конкурса, ведь видеоролики бы-
ли выложены в социальных сетях Инстаграм 
и Фейсбук на официальных аккаунтах пред-
приятия в майские праздничные дни. 

По итогам внутрикорпоративного конкур-
са «Сирень Победы» всем участникам были 
вручены дипломы и подарки. 

Другой творческий конкурс «История под-
вига» был также инициирован и проведён 
усилиями Службы по связям с обществен-
ностью и СМИ и профсоюзной организаци-
ей предприятия, только среди детей работ-
ников Общества. Участниками могли стать 
ребята в возрастной категории от 13 до 15 
лет, которым предстояло написать сочине-
ние о подвиге реального человека в воен-
ные годы. Им мог быть прадед школьника, 
сосед или просто герой о котором он узнал 
по телевидению или из книги. Суть заключа-
лась в том, чтобы уметь изложить в сочине-
нии историю военного подвига солдата. Ав-
торские работы, присланные школьниками,  
стали настоящим открытием и для родите-
лей и для членов жюри конкурса.

Критериями оценки творческого конкур-
са стали грамотность, соответствие теме 

сочинения и умение раскрыть суть. «Исто-
рия подвига» – это возможность вспомнить 
о мужестве тех, кто защитил страну от фа-
шизма, кто подарил нам мир и прекрасное 
настоящее.  

К обозначенному сроку школьники пред-
ставили свои творческие работы. Одни напи-
сали о герое из своей семьи, другие восхи-
щались подвигом тех, кто, несмотря на юный 
возраст, сражался плечом к плечу на фронте, 

третьи поведали о мужестве и отваге рядо-
вого солдата. В своих работах ребята расска-
зали о славных днях, которые приближали 
Великую Победу, в очередной раз напомнив 
о том, что никто не забыт и ничто не забыто! 

По результатам творческого конкурса «Ис-
то рия подвига» все участники получили ди-
пломы и памятные подарки.

Анна БАРЫКИНА 
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 Врач – человек вне национальности, вне 
политики, вне времени. Для истинного 
врача нет плохих или хороших людей, 

бедных или богатых, честных или преступ-
ников. Для каждого из нас человек в белом 
халате – спасение и подчас единственная 
надежда. 

Представители благородной профессии, 
день и ночь находясь на страже нашего здо-
ровья, отдают ей свои душевные силы, зна-
ния и опыт. Большинство выбрали для себя 
специальность врача по призванию, по огром-
ному желанию быть полезным людям и помо-
гать им в сохранении и поддержании данного 
природой и родителями здоровья.

Порой люди, наблюдая со стороны за ра-
ботой врачей, даже не задумываются – какая 
огромная ответственность и тяжёлый труд ле-
жат на их плечах и что от правильных и во-
время принятых решений и действий зависит 
самое бесценное – человеческая жизнь. Ме-
дики – это люди подвига.

День медицинского работника традиционно 
отмечается в нашей стране в первый месяц ле-
та – в третье воскресенье июня. Это праздник 
людей, посвятивших себя благородному делу 
сохранения жизни и здоровья сограждан. Эта 
дата давно вышла за рамки сугубо професси-
онального праздника, поскольку на свете нет 
человека, который бы не обращался за помо-
щью к людям в белых халатах. 

В знак глубокого уважения и искренней 
признательности работникам медицинской 
и социальной сфер за их упорный самоотвер-
женный труд в борьбе с пандемией коронави-
русной инфекции 2021 год объявлен Между-
народным годом медико-санитарных и соци-
альных работников. В предстоящем году ВОЗ 
проведет кампанию под лозунгом «Защищать. 
Помогать. Объединять усилия». 

Мы продолжаем благодарить медиков за 
их упорный жертвенный труд. Нелегкий пе-
риод, когда в 2020 году в Республике Даге-
стан первыми приняли бой герои в белых ха-
латах, не имея практически средств защиты, 
они встали на борьбу с вирусом, забыв про 
свои семьи, ценою собственного здоровья 
и подчас жизней, сделали свой выбор, безза-
ветно служа выбранной профессии – спасать 
и лечить людей. 

Во времена, когда опустошительные эпиде-
мии и войны уносили жизни миллионов лю-
дей, врачи упорно искали способы избавле-
ния и защиты от опасных заболеваний, ста-
рались снизить осложнения после ранений 
и оперативных вмешательств. Они создавали 
все новые лекарства и вакцины, часто испы-
тывая их на себе, чтобы не подвергать опас-
ности других людей. Благодаря им появилась 

возможность предупреждать и лечить огром-
ное количество заболеваний, ранее считав-
шихся смертельно опасными.

В мире постоянно появляются новые, ра-
нее неизвестные болезни, вспыхивают эпи-
демии. И как всегда на выручку приходят 
«стражи здоровья» – смелые, решительные 
люди в белых халатах, которые, подвергаясь 
опасностям, вступают в иногда смертельную 
схватку – борьбу с вирусами, микроорганиз-
мами и другими возбудителями заболеваний. 

Новые болезни требуют новых знаний. 
Настоящий специалист должен быть и хо-
рошим психологом – уметь выслушать чело-
века, успокоить и вселить надежду, дать ему 
веру в свои собственные силы. Для этой про-
фессии необходимо обладать особым скла-
дом характера, внимательностью, терпели-
востью, спокойствием, добротой и в то же 
время – твердостью, способностью быстро 
принимать решения, огромным чувством от-
ветственности. Это непременно должен быть 
человек, всем сердцем преданный своему де-
лу. Человек, который осознает всю важность 
и серьезность этой профессии; тот, кто не бо-
ится опасностей, трудностей, кто согласен 
всю свою жизнь посвятить людям и, рабо-
тая, продолжать постоянно учиться и совер-
шенствоваться.

 К счастью, современная медицина распо-
лагает поистине фантастическими технологи-
ями. Но, в отличие от промышленного произ-
водства, в этой области невозможно добиться 
полного успеха только за счет применения су-
персовременного оборудования и новых мето-
дик. Необходимость в сострадании, заботе, ду-
шевном тепле никогда не исчезнет. А это зна-
чит, что всегда будут нужны душевное тепло 
и забота наряду с высоким профессионализ-
мом и самоотдачей людей в белых халатах.

В День медицинского работника мы ис-
пытываем особую гордость за нашу причаст-
ность к одной из самых гуманных и востребо-
ванных во все времена профессий. 

Дорогие сотрудники Медико-санитарной 
части ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
позвольте в этот Год, который, как и преды-
дущие, пройдет под лозунгом «Защищать. 
Помогать. Объединять усилия», пожелать 
вам здоровья, благополучия и счастья. Пусть 
все вирусы и пандемии подчинятся ваше-
му огромному желанию – защитить пациен-
та, помочь ему вновь обрести бесценный дар 
природы – здоровье и объединит ваши со-
вместные усилия в развитии новых техноло-
гий! Крепкого Вам здоровья, новых успехов 
в благородном труде, исполнения всех жела-
ний, счастья и благополучия! Берегите себя 
и будьте здоровы!

Начальник Медико-санитарной части 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Сабина МУТЕЛИМОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ГЕРОЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Сабина Мутелимова
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 В Международный день солидарности тру-
дящихся, в Доме дружбы состоялось за-
седание трехсторонней комиссии Респу-

блики Дагестан по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. 

Мероприятие прошло под руководством за-
местителя Председателя Правительства Рес-
публики Дагестан Анатолия Карибова с уча-
стием представителей Министерства труда 
и социального развития РД, Дагестанского 
рес публиканского союза организаций профсо-
юзов, Регионального отделения РСПП Респу-
блики Дагестан Объединение работодателей  
«Дагестанский союз промышленников и пред-
принимателей». 

Наше предприятие представляла предста-
витель Нефтезгазстройпрофсоюза России 

в Республике Дагестан, председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Ру-
маният Насрутдинова. 

В ходе заседания участники заслушали до-
клады: о позиции профсоюзов по актуальным 
социально-трудовым проблемам, о принима-
емых мерах по снижению уровня бедности 
и безработицы и повышению заработной пла-
ты работников бюджетной сферы, о роли биз-
неса в снижении уровня безработицы в Рес-
публике Дагестан. 

С докладом на заседании выступил Предсе-
датель Дагестанского республиканского сою-
за организаций профсоюзов Абдула Магоме-
дов, который высказал позицию профсоюзов 
по актуальным социально-трудовым пробле-
мам. Он отметил, что из-за угрозы распро-

странения COVID-19 профсоюзные акции, как 
и в прошлом году проводятся в онлайн-фор-
матах, и заседание трехсторонней комиссии 
является одной из форм Первомайских ме-
роприятий профсоюзов, которые в этом году 
проходят под общим девизом: «Восстановить 
справедливое развитие общества!»

– Анализ последних 10 лет показывает, что 
потребительские цены в стране в целом вы-
росли на 84,3 %, – отметил Абдула Магоме-
дов. – Наибольший рост приходится на про-
довольственные товары – на 90,9% и на ус-
луги ЖКХ – 85,9%. По нашей республике 
положение дел с ценообразованием также не-
утешительное. Проблемы в экономике, нере-
шаемые годами и обострившиеся с пандеми-
ей, ложатся тяжелым бременем на плечи на-
селения. Уже не раз эксперты подчеркивали 
стабильное падение уровня доходов населе-
ния за последние годы, не говоря уже отдель-
но о 2020 годе. Явным индикатором нехват-
ки собственных средств у населения являет-
ся рост потребительских кредитов, что вкупе 
с высокими кредитными ставками и низкими 
душевыми доходами создает кризис неплате-
жей физических лиц, то есть люди попадают 
в финансовую кабалу банков.

Итогом трехсторонней встречи стало под-
писание решения представителей Правитель-
ства РД, Профсоюзов и Дагестанского союза 
промышленников и предпринимателей о при-
нятии мер по снижению уровня безработицы, 
бедности и повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы в республике. 

Анна БАРЫКИНА

О ЗАСЕДАНИИ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ОБЪЕДИНИЛ ГАЗОВИКОВ

АКТУАЛЬНО АНОНС

30 апреля работники ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» приняли участие в шахмат-
ном турнире, организованном Объединен-
ной первичной профсоюзной организацией 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз». 
Цель соревнований – пропаганда здорово-
го образа жизни, развитие массового спор-
тивного движения и повышение мастерства 
шахматистов.

В спортивном мероприятии приняли уча-
стие представители Администрации, Служ-
бы корпоративной защиты, Махачкалинско-

го и Избербашского линейных производствен-
ных управлений магистральных газопроводов 
Общества.

Шахматный турнир проводился по круго-
вой системе, согласно которой каждый участ-
ник турнира играет поочередно с другими 
участниками в ходе тура. Эта методика де-
монстрирует относительную силу соперни-
ков, каждый из которых проводит одинако-
вое количество партий, что позволяет срав-
нить их достижения.

– Приятно осознавать, что среди работни-
ков нашего предприятия есть любители это-
го интеллектуального вида спорта, – отметила 
председатель Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова. 
– Наш шахматный турнир проходит в обста-
новке честного соперничества и доброжела-
тельности. Уверена, что спортсмены получат 
положительный эмоциональный заряд от уча-
стия и приобретут необходимый опыт.

Турнир выдался интересным и интригу-
ющим – до заключительного тура было не-
возможно определить, кто войдет в тройку 
призеров. По итогам напряженной игры об-
ладателем первого места стал ведущий бух-
галтер группы учета имущества АУП Маго-
мед Мугутдинов.

На втором месте Хизри Абакаров из Махач-
калинского ЛПУМГ и третье за Мурадом Сун-
гуровым из Службы корпоративной защиты.
Анна БАРЫКИНА

Победители и призеры турнира по шахматам

Участники заседания

В рамках реализации требований корпоратив-
ной политики по вопросам вакцинации пер-
сонала «Газпром профсоюз» подготовил аги-
тационный фильм.

Его основными задачами являются популя-
ризация среди работников предприятий и ор-
ганизаций Группы Газпром идеи о необхо-
димости и безопасности вакцинирования от 
COVID-19, информирование о рисках, свя-
занных с отказом от вакцинации.

Экспертом выступил главный врач ОКДЦ 
ПАО «Газпром», заслуженный врач Российской 
Федерации, д.м.н., профессор Н.Н. Лебедев.

– Обращаюсь с просьбой об оказании со-
действия по демонстрации фильма в трудо-
вых коллективах, распространения его на ин-
формационных ресурсах Общества, а также 
в средствах массовой информации в регио-
нах его присутствия, – говорит профессор 
Н.Н. Лебедев. 

Фильм размещен на сайте «Газпром про-
фсоюза». Скачать его можно по ссылке:  
https://disk.yandex.ru/d/27H3Dbpqe7nMGw. 

Дополнительную информацию также мож-
но получить в отделе коммуникаций и обще-
ственных проектов «Газпром профсоюза»  
(тел.: +7 495 719 56 49, +7 916 930 31 32).
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 В рамках благотворительной поддержки уч-
реждений культуры, образования и спор-
та Республики Дагестан ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала» оказало благотворитель-
ную помощь старейшей в республике музы-
кальной школе – Детской школе искусств №1 
им. П. Чайковского.

В учреждении ежедневно занимаются 440 
учащихся г. Махачкалы, которым с детства 
прививают основы музыки и хореографии, 
театрального и изобразительного искусства. 
За почти столетнюю историю существова-
ния – в 2026 году первая дагестанская музы-
кальная школа отметит 100-летие – из стен 
учебного заведения вышли основоположни-
ки музыкальной культуры Дагестана, выдаю-
щиеся деятели искусства, составляющие зо-
лотой фонд многонациональной республики. 
Творческие коллективы и талантливые учени-
ки школы искусств – многократные лауреаты 

и победители республиканских, всероссий-
ских и международных конкурсов. 

– Мы, администрация детской школы ис-
кусств и родители, выражаем огромную бла-
годарность и признание дагестанским газо-
викам ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
и лично генеральному директору Александру 
Астанину, – отметила директор Детской шко-
лы искусств №1 им. П.И. Чайковского Саида 
Исмаилова. – Благодаря финансовой поддерж-
ке ООО «Газпром трансгаз Махачкала» школа 
приобрела концертные костюмы для детско-
го ансамбля «Симург» отделения хореографи-
ческого искусства. Такая благотворительная 
деятельность – достойный вклад в духовное 
развитие подрастающего поколения дагестан-
цев. Теперь наша задача – воспитать в детях 
чувство прекрасного, создать благоприятные 
условия для их развития.
Сабира ИСРАПИЛОВА

ПОМОЩЬ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ – ОСНОВНОЕ КАЧЕСТВО

 Можно смело утверждать, что профес-
сия экономиста остается вне времени. 
Ведь даже несмотря на развитие ком-

пьютерных технологий, всегда нужны люди, 
которые могут грамотно планировать и ана-
лизировать большие объемы информации. 
А хорошим экономистом может стать только 
очень организованный человек, который име-
ет склонность к скрупулезной работе, требую-
щей концентрации внимания и усидчивости.

Свой выбор в пользу профессии эконо-
миста в свое время сделала Раисат Гаджие-
ва. Было это 23 года назад назад. 

Трудовую деятельность в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Раисат начала в 2002 го-
ду с должности секретаря – референта заме-
стителя генерального директора по производ-
ству, а в 2005 году, будучи дипломированным 
специалистом перевелась экономистом в пла-
ново-экономический отдел Общества. 

Всякому человеку, который любит свою 
работу, свойственна профессиональная лю-
бознательность. Раисат Сераждиновну отли-
чает именно эта черта характера. Экономи-
ка – это та специальность, где профессиональ-
ные знания, умения и навыки переплетаются 
с личностными характеристиками, а быть от-
ветственным и дисциплинированным Раисат 
научил отец Сераждин Гаджиев, много лет от-
давший любимому делу возглавлявший клю-
чевое производственное звено Общества – 
Производственно-диспетчерскую службу. 
Привитые отцом качества, обязательные для 

работы в точных науках, такие как внима-
тельность к деталям и цифрам, усидчивость 
и пунктуальность помогали ей расти профес-
сионально. За более чем 16 лет работы в пла-
ново-экономическом отделе Раисат Гаджиева 
проявила себя как грамотный специалист, до-
стойно справляясь с повышенными квалифи-
кационными требованиями, предъявляемыми 
к экономистам. 

Когда перед экономистами Общества была 
поставлена задача внедрить в числе первых 
дочерних обществ ПАО «Газпром» передовую 
методологию управленческого учета Раисат 
принимала активное участие в этом процессе. 

– Мне посчастливилось начать трудовую 
деятельность у высокопрофессионального 
и замечательного человека Гасана Шабанови-
ча Абдурахманова, в то время заместителя ге-
нерального директора по производству, – по-
делилась Раисат Гаджиева. – Интересно было 
все, что связано с транспортом газа и эксплуа-
тацией газотранспортной системы Общества. 
Я многому научилась в те годы у коллег из 
производственных отделов. В планово-эко-
номическом отделе училась у Амины Абду-
рахмановой, Якуба Суликова, Елены Шалато-
вой. На сегодняшний день у нас замечатель-
ный, дружный коллектив, с которым в рабочие 
будни под руководством Патимат Гаджиевой 
мы решаем поставленные перед нами задачи. 

В 2015 году она участвовала в реализации 
Программы перехода ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» к продуктивной эксплуатации 
Подсистемы управления расчетами Автома-
тизированной системы бюджетного управле-
ния ПАО «Газпром» (ПП АСБУ). Ввод в экс-
плуатацию ПП АСБУ позволил осуществлять 
работу по представлению сводных отчетов 
в ПАО «Газпром».

Здесь же в Обществе Раисат встретила 
свою судьбу – ее супруг, ведущий инженер 
Производственно-диспетчерской службы 
Ибрагим Мачишев, достойно продолжает дело 
ее отца. Вместе они воспитывают троих детей, 
младший из которых носит имя своего замеча-
тельного дедушки. Кто знает, может, именно 
им предстоит продолжить славные традиции 
трудовых династий предприятия. 

Как утверждают ученые-социологи, досуг 
человека тесно связан с характером и содержа-
нием труда – мы поинтересовались, как Раисат 
отдыхает. И она подтвердила эту закономер-
ность: вместе с мужем и детьми каждый от-
пуск они устраивают маленькие путешествия. 

– Мы объездили почти весь Краснодарский 
край, а в короткие выходные путешествуем 
семьей по родному краю, выезжаем в горы, 

стараемся по возможности знакомить детей 
с замечательной природой нашей республи-
ки, – рассказала нам Раисат. – Муж также лю-
бит рыбалку, охоту и дачный отдых, где ле-
том мы проводим свои выходные, получая до-
статочный заряд для плодотворной работы. 

А еще Раисат отличная хозяйка, любит печь 
и заниматься вышивкой. Она любезно предо-
ставила нам свои творческие работы.

Любовь к профессии – это творчество, но-
ваторство, непрерывные искания. Сознатель-
но сделав свой выбор, Раисат по-настоящему 
овладела профессией, при этом продолжая со-
вершенствоваться.

– Не бояться трудностей, узнавать новое – 
основные качества Раисат, которые всегда да-
ют положительные результаты в работе, – оха-
рактеризовала Раисат начальник ПЭО Пати-
мат Гаджиева, – а высокий профессиональный 
уровень, исполнительность и ответственное 
отношение к поручениям всегда стоят у нее 

на первом месте. С такими работниками нам 
по силам решать любые задачи, идти к по-
ставленным целям и достигать их.  

Уркуят САБАНАЕВА

НАШИ ЛЮДИ

Раисат Гаджиева на отдыхе с семьей

Хобби Раисат Гаджиевой
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