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Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

КОМПЛЕКСНЫЕ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА
ГО «БАБАЮРТ» И «НОВО-ГАГАТЛИ»
Готовимся к осенне-зимнему периоду
Cтр. 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РАБОТНИКОВ
С НАГРАДАМИ!
Они признаны лучшими
Cтр. 3

АЛЕКСАНДР АСТАНИН: «НАША ЦЕЛЬ –
СТАБИЛЬНАЯ И БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДАГЕСТАНА»
Cтр. 4–5

УВЕРЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА В ЗАВТРАШНЕМ
ДНЕ
О пролонгации коллективного договора
Cтр. 7

Уважаемые коллеги, друзья!

Наша профессия сложна, тяжела в обучении, трудна в исполнении, но мы гордимся
ею, ведь мы работаем в невероятно важной
для державы отрасли, являющейся основой
ее экономического благополучия!
Мы являемся частью огромной дружной
семьи, выполняющей важнейшую задачу,
внося вклад в непрекращающееся поступательное развитие Газпрома на благо нашей
Родины!

Накопленный десятилетиями опыт, высокий профессионализм работников позволяют газовикам и в дальнейшем ставить перед
собой самые амбициозные планы, добиваться
их исполнения, удовлетворяя растущие потребности страны в топливно-энергетических
ресурсах.
Дорогие друзья, желаю вам успешного решения производственных задач, высоких результатов и достижений!

Пусть все ваши планы претворяются
в жизнь и приносят людям благо, тепло
и комфорт! От всей души желаю вам
и вашим семьям крепкого здоровья, успехов и счастья!

От всей души поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Сегодняшний праздник дает нам возможность по праву г ордиться своей профессией,
ставшей призванием и судьбой!
Это праздник целеустремленных и талантливых людей, посвятивших свою жизнь трудному, но очень важному делу.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
А.Ю. Астанин

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

АЛЕКСАНДР АСТАНИН И МИХАИЛ ЛУКЪЯНЧИКОВ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В Махачкале состоялась рабочая встреча генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Александра Астанина, генерального директора ООО «Газпром газнадзор»
Михаила Лукъянчикова и начальника филиала Кавказского Управления ООО «Газпром
газнадзор» Геннадия Ванина.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества
в целях оперативного решения задач в области промышленной, экологической и энергетической безопасности.
Отдельное внимание было уделено вопросам повышения уровня надежности и без
опасного функционирования газовых объектов ООО «Газпром трансгаз Махачкала», организации и осуществлению производственного
экологического контроля и производственного экологического мониторинга.
В частности, речь шла о строительном контроле (техническом надзоре) за качеством

строительства и ремонта объектов Общества,
экспертизе промышленной безопасности с выдачей экспертных заключений на проектную
документацию, технические устройства, здания и сооружения и иную документацию, связанную с эксплуатацией опасного производственного объекта.
В ходе рабочей встречи стороны обсудили и вопросы необходимости соблюдения охранных зон и зон минимально допустимых
расстояний до производственных объектов
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». «Предупредительная работа с населением, которая
ведется специалистами Общества, дает свои
положительные результаты – благодаря этому
нам удается снизить рост новых нарушений
охранных зон и зон минимально допустимых
расстояний магистральных газопроводов», –
подчеркнул Александр Астанин.
Сабира ИСРАПИЛОВА
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НОВОСТИ

«ГАЗПРОМ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ОГНЕВЫЕ

КОМПЛЕКСНЫЕ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА
ГО «БАБАЮРТ» И «НОВО-ГАГАТЛИ»

Завершена процедура государственной регистрации изменений в Устав ПАО «Газпром».
В их числе – смена места нахождения головной компании на г. Санкт-Петербург.
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла изменения в сведения об адресе
ПАО «Газпром», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
Новое место нахождения ПАО «Газпром» –
г. Санкт-Петербург. Новый адрес компании –
г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2,
к. 3, стр. 1 (МФК «Лахта Центр»). Здесь будет располагаться новая штаб-квартира головной компании.

СПРАВКА

25 июня 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»
в форме заочного голосования. Собрание утвердило изменения в Устав ПАО «Газпром»,
которые, в частности, предусматривали смену места нахождения головной компании на
г. Санкт-Петербург.
Управление информации ПАО «Газпром»

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В

соответствии с утверждённым планом
капитального ремонта на 2021 год в
рамках подготовки газопровода к про-

Сабира ИСРАПИЛОВА

ЗАВЕРШЕНЫ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ
ДЕФЕКТНЫХ КРАНОВ

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

13 августа состоялось ежеквартальное совещание по производственной безопасности за
2 квартал 2021 года. В нем приняли участие
главный инженер–первый заместитель генерального директора Ханакай Ханакаев, заместитель генерального директора по производству Валерий Дронов, заместитель главного
инженера–начальник отдела ОТПиПБ Магомеднаби Иниев, члены постоянно действующей комиссии 4 уровня административно-производственного контроля и уполномоченный
по охране труда ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Ильяс Идрисов. В режиме
видеоконференцсвязи и аудиосвязи в совещании приняли участие главные инженеры, инженеры по охране труда, начальники служб
и участков ЛПУМГ, УАВР, УТТСТ, УМТСК,
ИТЦ, УЭЗС и УС.
На совещании были рассмотрены результаты проверок работы подрядных организаций
на объектах Общества за 2 квартал 2021 года,
проведено обсуждение причин произошедшего 19 мая текущего года несчастного случая
с ведущим специалистом по кадрам Карминой
Раджабовой (при перемещении по лестничному маршу она упала и получила перелом берцовой кости левой голени), а также проведен
мониторинг достижения установленных целей в области производственной безопасности Общества на 2021 год.
По результатам совещания руководителям
структурных подразделений даны соответствующие поручения.
Соб. инф.

ведению внутритрубной диагностики в 2022
году, с 3 по 6 августа 2021 года были проведены комплексные огневые работы на участ-

ках 0–7 и 7–22 км ГО «Бабаюрт» по замене
18 соединительных деталей трубопроводов.
Так же были устранены 2 дефекта на участке 0–1 км ГО «Ново-Гагатли», обнаруженные
в ходе проведения диагностических работ.
Работы проводились совместными силами
Тарумовского, Кизилюртовского, Махачкалинского и Избербашского линейных управлений магистральных газопроводов, Управления аварийно-восстановительных работ,
Управления технологического транспорта
и спецтехники и Инженерно-технического
центра ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Общее руководство огневыми работами было
возложено на главного инженера Тарумовского ЛПУМГ Арсланбека Караянова.
– Было задействовано свыше 90 человек
эксплуатационного персонала, 22 единицы
специальной техники и 14 единиц автотранспорта, – отметил Арсланбек Караянов. – От
лица Тарумовского ЛПУМГ выражаю признательность персоналу всех указанных филиалов и подразделений Общества за слаженную и качественную работу и особую благодарность выражаем мастеру Управления
аварийно-восстановительных работ Аманату Иниеву.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» с 17
по 20 августа проведены комплексные огневые работы на магистральном газопроводе «Моздок – Казимагомед». Основная цель
мероприятия – замена 2 дефектных линейных кранов DN 1200. Работы проводились на

межкрановых участках с 17 км магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» на
участке 610–623 км по 546 км магистрального газопровода «Моздок–Казимагомед». Общая протяженность ремонтируемых участков
составила 70,6 км. К работам в круглосуточном режиме были привлечены 137 специалистов филиалов и производственных подразделений предприятия и 27 единиц специальной техники.
На время огневых работ временно при
остановлена подача газа потребителям городов Махачкала, Каспийск и Избербаш, а также 82 сельских населенных пунктов.
Руководителем огневых работ был назначен начальник Махачкалинского ЛПУМГ Рустам Гусейнов. Ответственные осуществляли контроль соблюдения требований охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности. Работники были обеспечены ежедневным
трехразовым питанием, спальными местами,
питьевой водой и уличными санузлами. Медицинский работник филиала ежедневно контролировал состояние здоровья работников,
задействованных в огневых.
Так как ремонт велся в круглосуточном режиме, места проведения работ были обеспечены электроснабжением и осветительными

приборами. На постах проведения работ находились специалисты по неразрушающему контролю, которые оперативно давали заключения по качеству выполнения сварочных работ.
Все бригады отработали с качественно
и с полной отдачей. Работы по замене кранов
на газопроводе были завершены 19 августа,
в 17:00 транзит газа по МГ «Моздок – Казимагомед» был возобновлен.
– Работы прошли, конечно, не так гладко,
как хотелось бы, – выразил свои эмоции руководитель огневых работ Рустам Гусейнов.
– Возникали непредвиденные ситуации, поломки и выходы из строя оборудования. Но
я считаю, что такие ситуации очень сближают всех участников работ и дают каждому работнику возможность проявить себя. Именно здесь, на огневых работах, трудясь в круглосуточном режиме, в полевых условиях,
под палящим солнцем, когда перед бригадами стоят важные цели и задачи, видно, кто на
что способен. Эти условия – лучшая лакмусовая бумажка, в них рождается крепкий сплоченный коллектив. Благодарю всех участников прошедших огневых за добросовестность
и трудолюбие!
Надежда ИБРАГИМОВА

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА МАГИСТРАЛЬНОМ
ГАЗОПРОВОДЕ «МОЗДОК - КАЗИМАГОМЕД»
С 24 по 26 августа ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» проводит ремонтные работы по
замене линейного крана на магистральном газопроводе «Моздок – Казимагомед» на межкрановом участке 545–565 км. К выполнению
ремонтных работ в течение двух суток привлечены 70 специалистов предприятия и 12 единиц спецтехники. Газоснабжение на указанный период приостановлено в г. Избербаше
и населенных пунктах Аймаумахи, Арачанамахи, Аялизимахи, Бурдеки, Ванашимахи,

Верхний Махарги, Кадиркент, Мургук, Мюрего, Нижнее Махарги, Нижнее Мулебки,
Сергокала, Чабазимахи, Хабкаймахи, Урахи,
Новое Мугри, Алхаджикент, Утамыш, Инчхе, Каранай Аул, Первомайское, Сагаси-Дейбук, Уллубийаул. Все мероприятия проходят
в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду для обеспечения бесперебойной работы
и транспорта газа потребителям.
Сабира ИСРАПИЛОВА
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ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РАБОТНИКОВ С НАГРАДАМИ!
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ПОЧЕТНЫЙ
РАБОТНИК ПАО «ГАЗПРОМ»

Абакарову Мураду Калсыновичу – заместителю генерального директора по ремонту и капитальному строительству, Руководство

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ПАО «ГАЗПРОМ»

Кадыравову Салавутдину Магомеднабиевичу – старшему мастеру (по эксплуатации
и ремонту оборудования объектов ГТС) Линейно-эксплуатационной службы, Махачкалинское ЛПУМГ

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»

Ханакаев Ханакай Давутович – главный инженер-первый заместитель генерального директора, Руководство
Елисеева Ирина Николаевна – ведущий экономист Финансового отдела, Администрация
Магомедов Магомедсаид Курбанович –
мастер Участка ремонта зданий и сооружений, УЭЗС

НАГРАЖДЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ПАО «ГАЗПРОМ»

Чимагомедов Шакируллаг Бухариевич – ведущий инженер по КИПиА САиМО, Избербашское ЛПУМГ
Гаджибекова Дарина Гаджибековна – начальник Службы хозяйственного обеспечения, УЭЗС
Ихласов Ихлас Магомедович – руководитель группы производственного контроля Отдела ОТПиПБ, Администрация
Джанбориев Джамал Умаханович – начальник смены Производственно-диспетчерской
службы, Администрация
Шанавазов Исмаил Анварович – ведущий
бухгалтер Группы налогового контроля Бухгалтерии, Администрация

нейно-эксплуатационной службы, Махачкалинское ЛПУМГ
Омарову Омару Магомедовичу – ведущему инженеру по эксплуатации оборудования
газовых объектов Службы по эксплуатации
ГРС и ГХ, Махачкалинское ЛПУМГ
Таштемирову Абдурахману Мурзабековичу – технику (по эксплуатации ИТСО
и САЗ) 1 категории САиМО, Махачкалинское ЛПУМГ
Самойленко Андрею Викторовичу – трубопроводчику линейному 5 разряда Линейно-эксплуатационной службы, Тарумовское
ЛПУМГ
Ибрагимову Айдину Арсланалиевичу –
водителю автомобиля 3 класса, Кизилюртовское ЛПУМГ
Агаевой Расмие Самендаровне – заведующей врачебным здравпунктом – врачу-
терапевту высшей квалификационной категории, УАВР
Абдуравову Абдурагиму Кахрумановичу –
водителю автомобиля 1 класса, УАВР
Хосарову Мухтару Джалалутдиновичу –
мастеру Участка аварийно-восстановительных работ, УАВР
Ахмедову Ибрагиму Магомедовичу – водителю автомобиля 1 класса, УАВР
Гаджиеву Алипашу Абдулмуталимовичу –
инженеру 1 категории Группы противокоррозионной диагностики, ИТЦ

ряда («Избербаш») Службы по эксплуатации
ГРС и ГХ, Избербашское ЛПУМГ
Адаева Умсапият Балашовна – заведующий врачебным здравпунктом – врач-терапевт высшей квалификационной категории,
Махачкалинское ЛПУМГ
Абдуллаев Зайналабид Набиевич – заведующий хозяйством Участка хозяйственного обеспечения, Кизилюртовское ЛПУМГ
Чернец Юрий Николаевич – водитель автомобиля 1 класса, Тарумовское ЛПУМГ
Горовая Евгения Анатольевна – заведующий фельдшерским здравпунктом-медсестра
высшей квалификационной категории, Тарумовское ЛПУМГ
Айгумов Абдулбасир Абдулзагирович – водитель автомобиля 1 класса, УАВР
Парзавов Магомедкамил Парзавович –
машинист автомобильного крана 7 разряда, УАВР
Ханбабаев Гасанбек Алиханович – техник (дефектоскопист) первой категории Группы неразрушающего контроля и диагностики, ИТЦ
Ихласов Джалалитдин Магомедович – начальник автотранспортной колонны, УТТСТ
Изиева Русайдат Ичакаевна – инженер по
подготовке кадров 2 категории, УПЦ
Исмаилов Магомедсалам Айболатович –
грузчик 5 разряда Прирельсовой складской
базы в г. Каспийске, УМТСК

Халиловой Унайзат Арслановне – инженеру Лаборатории производственно-экологического мониторинга, ИТЦ
Гаджибекову Гаджибеку Таймасхановичу – водителю автомобиля 1 класса, УТТСТ
Халидовой Валентине Шихамировне –
уборщику служебных помещений 1 разряда,
Управление связи
Гаджиевой Ильмуханым Арслановне – заведующей библиотекой, УПЦ
Джангишиеву Мурату Шараковичу – мастеру производственного обучения, УПЦ
Асмановой Марьям Гусенхановне – уборщику служебных помещений Участка санитарного обеспечения, УЭЗС
Хусуевой Гульбият Каримовне – бухгалтеру 1 категории, УМТСК
Мусаеву Абдулле Исмаиловичу – грузчику
5 разряда Участка по хранению труб, УМТСК

Ахмедханов Низар Уллубиевич – оператор заправочных станций 4 разряда, УМТСК
Яхьяева Хадижат Ибрагимовна – рабочий
зеленого хозяйства 6 разряда Участка по благоустройству и озеленению территории, УЭЗС
Ильясова Жубайрият Измитдиновна – начальник Отдела кадров, трудовых отношений и социального развития, Администрация
Джабраилов Самад Микаилович – ведущий инженер Транспортной группы, Администрация
Насиров Мурад Ахмедович – инженер 1 категории Специального отдела, Администрация
Анисимов Сергей Викторович – начальник
Дежурной службы, СКЗ
Щеликов Алексей Олегович – начальник
Отдела обслуживания системно-технической
инфраструктуры и пользователей, СИУС

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТРЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ

Асланов Мавлюдин Магомедович – ведущий
инженер Службы энерговодоснабжения и защиты от коррозии, Махачкалинское ЛПУМГ
Бекмурзаев Энвер Муслимович – руководитель Транспортной группы, Администрация

НАГРАЖДЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЬЮ
МИНИСТРЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ

Галимов Наруддин Бедреддинович – электрогазосварщик 6 разряда Линейно-эксплуатационной службы, Дербентское ЛПУМГ
Цибирашвили Александр Несторович –
монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда Службы энерговодоснабжения и защиты от коррозии, Махачкалинское ЛПУМГ
Кадиев Гаджи Абакарович – начальник Отдела организации труда и заработной платы,
Администрация

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН
ООО “ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА”»

Мукаилову Рашиду Асанбалаевичу – слесарю по КИПиА 5 разряда САиМО, Дербентское ЛПУМГ
Магомедбекову Айдабеку Хаирбековичу – оператору газораспределительной станции 4 разряда «Сиртыч» Службы по эксплуатации газового хозяйства и ГРС, Дербентское ЛПУМГ
Нафталиеву Габибулле Курбаналиевичу –
трубопроводчику линейному 5 разряда Линейно-эксплуатационной службы, Дербентское ЛПУМГ
Идрисову Идрису Айгумовичу – водителю
автомобиля 1 класса, Избербашское ЛПУМГ
Батираеву Абдулкадыру Магомедкадиевичу – трубопроводчику линейному 5 разряда
Линейно-эксплуатационной службы, Избербашское ЛПУМГ
Исмаилову Курбан-Гаджи Багавовичу –
трубопроводчику линейному 5 разряда Ли-

ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»

Гаджиева Зайнаб Магомедкамиловна – оператор газораспределительной станции 4 раз-

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»

Гаджиева Светлана Тайфуковна – секретарь
руководителя, Дербентское ЛПУМГ
Рустамов Адиль Гамдулович – диспетчер

Диспетчерской службы, Дербентское ЛПУМГ
Элифханов Рафик Умаханович – начальник
Службы электроводоснабжения и защиты от
коррозии, Дербентское ЛПУМГ
Мехдиева Султанат Адаевна – заведующий
фельдшерским здравпунктом – медицинская
сестра высшей квалификационной категории,
Избербашское ЛПУМГ
Камбулатов Алимпаша Алиболатович –
оператор газораспределительной станции
4 разряда («Агачаул») службы по эксплуатации ГРС и ГХ, Махачкалинское ЛПУМГ
Мамаева Патимат Курбаналиевна – секретарь руководителя, Махачкалинское ЛПУМГ
Магомедов Гаджи Патихович – инженер-
энергетик 2 категории РЭП «Аргвани», Кизилюртовское ЛПУМГ
Атлыгишиев Расул Абдулаевич – экономист по труду 1 категории, Кизилюртовское
ЛПУМГ
Акавова Анжела Абдулазимовна – медицинская сестра, Кизилюртовское ЛПУМГ
Бастрыгин Владимир Алексеевич – водитель автомобиля 1 класса, Тарумовское
ЛПУМГ
Кабанец Ирина Васильевна – бухгалтер
1 категории, Тарумовское ЛПУМГ
Таймасханов Руслан Абдулалимович – водитель автомобиля 1 класса, Тарумовское
ЛПУМГ
Джапбаров Умар Джапбарович – водитель
автомобиля 1 класса, УАВР
Курбанов Юсупбек Курбанович – водитель
автомобиля 2 класса, УАВР
Гаджиева Рукият Гамидовна – медицинская сестра высшей квалификационной категории, УАВР
Муталимова Анджела Магомедовна – бухгалтер 1 категории, ИТЦ
Ольмесова Аминат Гамидовна – секретарь
руководителя, ИТЦ
Асапова Патимат Гусейновна – инженер-химик Химико-аналитической лаборатории, ИТЦ
Адамов Махач Абдуллаевич – инженер
2 категории Группы противокоррозионной
диагностики, ИТЦ
Капланов Саид Гарунович – геодезист 2 категории Службы геотехнического мониторинга, ИТЦ
Аскерханова Айшат Абдулкадыровна –
старший специалист по кадрам, УТТСТ
Абдурагимов Темирлан Тагирович – ведущий инженер электросвязи, Управление связи
Батырова Асият Чамсутдиновна – врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории, Управление связи
Алиева Инсаният Алаутдиновна – рабочий
зеленого хозяйства 4 разряда, УМТСК
Батыргишиев Абкерим Магомеднабиевич –
инженер по охране труда 1 категории, УМТСК
Бийболатова Хава Салавовна – инженер
по организации и нормированию труда 2 категории, УЭЗС
Гасанов Канамат Гусейнович – преподаватель (по грузоподъемным машинам и механизмам эксплуатации и ремонту автотранспорта), УПЦ
Джанакаев Заур Джакавович – преподаватель (по специальным дисциплинам нефтегазового и котельного хозяйства), УПЦ
Алиев Эльман Пашаевич – экономист 1 категории, УПЦ
Салаутдинов Махмуд Зайналович – ведущий инженер Производственного отдела по
эксплуатации магистральных газопроводов,
Администрация
Верещагин Эрнест Олегович – инженер
1 категории Производственной группы защиты от коррозии, Администрация
Абдулашева Наида Абдулашевна – ведущий
специалист ОДОУ, Администрация
Абдуллаева Анжелика Мажитовна – ведущий инженер Группы социального развития
ОК,ТОиСР, Администрация
>>> стр. 6
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АЛЕКСАНДР АСТАНИН: «НАША ЦЕЛЬ – СТАБИЛЬНАЯ И
БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДАГЕСТАНА»
ООО Газпром трансгаз Махачкала» — успешное, стабильно функционирующее газотранспортное
дочернее общество ПАО «Газпром», являющееся одним из наиболее высокотехнологичных
и крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан
и газовой отрасли юга России, обеспечивающее надежное, бесперебойное газоснабжение
потребителей республики и соседних регионов Северного Кавказа. Компания обеспечивает
надежную работу системы газопроводов общей протяженностью свыше 1,5 тысяч километров,
обслуживает 107 газораспределительных станций, ежегодно поставляя потребителям
Дагестана более 3 млрд. кубометров природного газа.

В

настоящее время перед Обществом стоят масштабные задачи по реконструкции
и модернизации газовых объектов, росту
эффективности производства, развитию газоснабжения региона и дальнейшему повышению уровня информатизации. На вопросы нашему изданию отвечает генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин:
– Александр Юрьевич, расскажите о реализации недавно принятой Программы развития газоснабжения и газификации Республики
Дагестан на период 2021–2025 годы.
– Программа развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на период 2021–2025 гг. утверждена Председателем
Правления

Газораспределительная станция «Мужукай»

ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и временно исполняющим обязанности Главы Рес
публики Дагестан Сергеем Меликовым. Надо
отметить, что реализация этой перспективной
программы предусматривающей строительство, реконструкцию и техническое перевооружение более 90 объектов газификации на
территории республики, очень важна для будущего развития региона и повышения его
инвестиционной привлекательности.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» сегодня эксплуатирует 107 ГРС, действующих на
территории республики. Обществом совместно
с ПАО «Газпром» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан запланированы мероприятия по
увеличению пропускной способности 27 ГРС.
В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию после реконструкции газораспределительных станций «Мужукай» в Бабаюртовском районе и «Кокрек» в Хасавюртовском
районе Дагестана. Техническое перевооружение будет проведено на двух ГРС – «Шамхал» и «Черняевка».
Кроме того, в качестве дополнительной меры по снятию ограничений с загруженных ГРС
проведена работа по увеличению технически
возможной пропускной способности с обоснованием безопасности опасного производственного объекта и экспертизы промышленной безопасности – по результатам проделанной работы открыты для подключения 7 ГРС.
Увеличение пропускной способности позволит обеспечить газом новых потребителей
и стабилизирует нагрузку на ГРС.
– Какие задачи сегодня являются ключевыми для ООО «Газпром трансгаз Махачкала»?
– Одна из них – реконструкция участка магистрального газопровода «Моздок – Казима-

Министр энергетики и ЖКХ РД Ризван Мурадов знакомится с работой АГРС «Махачкала – Северная»

гомед», основной магистрали диаметром 1220
мм, по которой газ транспортируется в Дагестан. Решение о реконструкции принято
в связи с активизацией оползневых процессов вблизи газопровода на участке 604–607 км.
Строительство нового газопровода протяженностью 14 км в обход опасной зоны предусмотрено Комплексной программой реконструкции и технического перевооружения объектов
транспорта газа ПАО «Газпром» на 2021–2025
годы. Ввод объекта запланирован в 2022 году.
Реконструкция позволит повысить надежность
и безопасность газопровода и обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей Республики Дагестан.
– Каковы итоги работы ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» в 2020 году? Насколько успешно предприятие преодолело прошлый осенне-зимний период и что в планах
на предстоящий?
– В 2020 году план по основному производственному показателю – товаротранспортной
работе – выполнен на 101 %, объем транспор-

тируемого газа составил – 8 млрд 118 млн кубических метров газа.
Общество обеспечило бесперебойную транспортировку газа в осенне-зимний период 2020–
2021 годов – потребителям Республики Дагестан в период с октября 2020 года по март
2021 года поставлено 2 млрд 970 млн куб. м газа, что на 12,8 % больше чем за предыдущий
осенне-зимний период. В феврале был достигнут рекордный пик суточного газопотребления в Республике Дагестан, который составил
26 млн куб. м в сутки.
В текущем году для бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий
осенне-зимний период планируется выполнить
замену участков газопроводов общей протяженностью 25 км, капитальный ремонт двух
подводных переходов газопроводов. В планах
также капитальный ремонт и техническое обслуживание газораспределительных станций,
диагностические обследования и экспертиза
промышленной безопасности газопроводов
общей протяженностью 407 км.
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– Компании Группы «Газпром» используют
инновационные методы и передовые технологии, цель которых – минимизировать воздействие на окружающую среду. Как в этом направлении ведется работа в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала»?
– Активная работа ведется сразу по нескольким направлениям. Во-первых, снижение выбросов метана в атмосферный воздух
достигается в основном путем минимизации
объема стравливания природного газа при выполнении ремонтных работ на участках газопроводов за счет выработки газа до минимально возможного давления через ГРС или перепуск газа в смежные участки газопроводов,
в которых предварительно снижено давление.
Перевод транспорта на природный газ в качестве газомоторного топлива также способствует сокращению выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов – на сегодняшний день в Обществе эксплуатируется более
100 единиц автотранспорта, работающего на
компримированном природном топливе.
Кроме того, для рационального использования природных ресурсов в филиалах Общества введены в эксплуатацию системы оборотного водоснабжения, что позволяет повторно
использовать воду, затрачиваемую для мойки автотранспорта. В трех филиалах Общества эксплуатируются комплексные установки очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод, позволяющие использовать предварительно очищенные сточные воды для полива
зеленых насаждений.
– В России и ПАО «Газпром» 2021 год объявлен Годом науки и технологий – какие новые
технологии и технологические решения разрабатываются специалистами ООО «Газпром
трансгаз Махачкала»?
– В целях повышения эксплуатационной
надёжности объектов газотранспортной системы нашими специалистами разработано
изобретение, использование которого позволяет усовершенствовать процесс одоризации
природного газа. Это происходит за счет повышения точности дозирования одоранта путем
измерения температуры и вычисления уровня
одоранта в расходной емкости и гидролинии
после каждой дозы, поданной в распределительный газопровод. На сегодняшний день совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» ведутся работы по разработке опытного образца
устройства автоматической одоризации природного газа для последующего внедрения
в производство.
– Александр Юрьевич, накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности что Вы пожелаете коллективу
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»?

– Мы все сообща прошли непростой этап
работы в условиях пандемии. И продолжаем
выполнять нашу общую задачу – обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям. Учимся работать в новых реалиях, в соответствии с новыми требованиями и ограничениями. Но сохраняем и развиваем главное,
что помогает справляться с любыми веяниями времени – трудовой коллектив. Развитие
профессионального мастерства и личностно-деловых качеств работников традиционно является одним из приоритетных направлений работы Общества. Мы уделяем большое

внимание адаптации и обучению вновь принятых сотрудников, создаем все условия для
того, чтобы молодые работники могли перенимать опыт ведущих специалистов и ветеранов. Преемственность поколений, профессионализм и трудолюбие работников, а также положительный климат в коллективе позволяют
нам вместе эффективно решать любые задачи.
Общество планомерно и последовательно
развивается как в производственной сфере,
так и в вопросах социального партнерства на
благо региона – в этом наша гордость, наши
достижения и главные ориентиры.

Сегодня наша главная цель, наша общая задача и наше будущее – воспитывать новые поколения газовиков, прививая с детства принципы дружбы и толерантности. Уверен, что
слаженный и высококвалифицированный коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала»,
опираясь на самоотверженный многолетний
труд и опыт ветеранов предприятия, успешно
справится с поставленными задачами и сделает все возможное для дальнейшего укрепления газовой отрасли.
Сабира ИСРАПИЛОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ РАБОТНИКОВ С НАГРАДАМИ!
Умалатова Зарема Джалалутдиновна – ведущий специалист по кадрам ОК,ТОиСР, Администрация
Шихалиева Наргиз Тахсиновна – ведущий
юрисконсульт Юридического отдела, Администрация
Бамматова Разият Абсаматовна – ведущий
юрисконсульт Юридического отдела, Администрация
Айгумов Абдулхалик Айгумович – ведущий аудитор Отдела внутреннего аудита, Администрация
Мирзоева Юлдуз Салавдиновна – ведущий
бухгалтер, Администрация
Валиев Шамиль Абдуллаевич – заместитель начальника Отдела обеспечения ремонта, технического обслуживания и диагностического обследования, СОВОФ
Сулейманов Артур Сулейманович – инженер 1 категории Отдела обеспечения ремонта, технического обслуживания и диагностического обследования, СОВОФ
Темирханов Зураб Абдулабекович – ведущий инженер Отдела обеспечения ремонта,
технического обслуживания и диагностического обследования, СОВОФ
Дыдымов Надыр Магомедович – руководитель Группы сметных расчетов, договоров,
проектно-изыскательских работ и экспертизы проектов, СОРиСОФ
Билалов Расул Магомедович – инженер-
электроник 1 категории, СИУС
Кадиев Мурад Максудгереевич – инженер-электроник 1 категории, СИУС
Камиев Руслан Джанмурзаевич – ведущий
специалист отдела ИТСО, СКЗ
Токаева Эльвира Абидиновна – ведущий
инженер по организации и нормированию
труда, НИЛ

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»

Курбаналиеву Бахтияру Курбаналиевичу –
электромонтеру Диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда САиМО, Дербентское ЛПУМГ
Темирханову Исаибу Магомедрашидовичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Службы энерговодоснабжения и защиты от коррозии, Дербентское ЛПУМГ
Керимову Арслану Султановичу – медицинскому брату первой квалификационной
категории, Дербентское ЛПУМГ
Бабаеву Сеид-Магомеду Мирюсуфовичу –
инженеру (по эксплуатации ИТСОиСАЗ) 1 категории САиМО, Дербентское ЛПУМГ
Шамурадову Тагиру Казахмедовичу – электромеханику связи (КЛС) Службы связи, Дербентское ЛПУМГ
Расулову Гаджимураду Исамагомедо
вичу – начальнику участка Ремонтно-экс
плуатационного пункта «Леваши», Избербашское ЛПУМГ
Рамазанову Гаджи Абдулвагабовичу – инженеру электросвязи 1 категории Службы связи, Избербашское ЛПУМГ
Изиеву Сиражудину Гамзатовичу – водителю автомобиля 3 класса, Избербашское
ЛПУМГ
Абусовой Аже Салаутдиновне – медицинской сестре высшей квалификационной категории, Махачкалинское ЛПУМГ
Казиеву Эльдару Рамазановичу – электромонтеру линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации 5 разряда Службы связи, Махачкалинское ЛПУМГ
Паталиеву Руслану Магомедзапировичу –
слесарю по эксплуатации и ремонту газового
оборудования 5 разряда Службы по эксплуатации ГРСиГХ, Махачкалинское ЛПУМГ
Насрутдинову Эльдару Маратовичу – инженеру (по эксплуатации ГРС) 2 категории
Службы по эксплуатации ГРС и ГХ, Махачкалинское ЛПУМГ

Абдурахманову Арсену Гайбулаевичу –
оператору газораспределительной станции
4 разряда («Ново-Кумух») службы по эксплуатации ГРС и ГХ, Махачкалинское ЛПУМГ
Асланбекову Мусабеку Рафиковичу – инженеру 1 категории, Промплощадка КС, ГБО,
Махачкалинское ЛПУМГ
Амирчупанову Али Мухтаровичу – технику 1 категории САиМО, Махачкалинское
ЛПУМГ
Мамаеву Ибадулле Нуруллаевичу – диспетчеру Диспетчерской службы, Махачкалинское ЛПУМГ
Болачеву Бийарслану Магомедрашидовичу – юрисконсульту 1 категории, Кизилюртовское ЛПУМГ
Магомедову Шамилу Ухумалиевичу – водителю автомобиля 3 класса, Кизилюртовское ЛПУМГ
Гаджиеву Курбану Магомедмурадовичу –
инженеру 1 категории Линейно-эксплуатационной службы, Кизилюртовское ЛПУМГ
Алиеву Салимсолтану Бексултановичу –
электромонтеру станционного оборудования телефонной связи 5 разряда, Кизилюртовское ЛПУМГ
Абугаджиеву Расулу Алимсолтановичу –
оператору газораспределительной станции
5 разряда («Аксай») Службы по эксплуатации ГРС, ГХ и КС, Кизилюртовское ЛПУМГ
Гасанову Марату Гасановичу – инженеру
по электрохимической защите 2 категории
Службы энерговодоснабжения и защиты от
коррозии, Кизилюртовское ЛПУМГ
Аджаматовой Савдат Абдулмажитовне –
медицинской сестре высшей квалификационной категории, Кизилюртовское ЛПУМГ
Мусаеву Хабийбуле Салимовичу – водителю автомобиля 1 класса, Кизилюртовское
ЛПУМГ
Абдурахмановой Разие Насруллаевне – медицинской сестре высшей квалификационной
категории, Тарумовское ЛПУМГ
Губкину-Гранатову Николаю Вячеславовичу – диспетчеру Диспетчерской службы, Тарумовское ЛПУМГ
Арсланову Эмиру Темирбековичу – инженеру по электрохимической защите 1 категории Службы энерговодоснабжения и защиты
от коррозии, Тарумовское ЛПУМГ
Джемалиеву Шамилю Кадырбердиевичу –
трубопроводчику линейному 5 разряда Линейно-эксплуатационной службы, Тарумовского ЛПУМГ
Русину Павлу Владимировичу – слесарю-ремонтнику 4 разряда Службы энерговодоснабжения и защиты от коррозии, Тарумовское ЛПУМГ
Алибекову Юсупу Загировичу – инженеру-электронику 2 категории, УАВР
Гусенову Камалу Магомедсаидовичу –
электрогазосварщику 6 разряда Участка аварийно-восстановительных работ, УАВР
Джанболатову Бийболату Набиюллаевичу – инженеру 2 категории, УАВР
Хусуевой Зульфият Каримовне – врачу-
терапевту, УАВР
Кавсуруеву Магомеду Магомедмурадовичу – инженеру по ОТиПБ 1 категории, УАВР
Даитбековой Мадине Магомедовне – инженеру по организации и нормированию труда
2 категории, ИТЦ
Салиховой Айшат Мугарамовне – руководителю Группы по разработке природоохранной документации, ИТЦ
Гаджиеву Магомедали Магомедшапиевичу – экономисту 2 категории, ИТЦ
Кахруманову Магомедамину Асельдеровичу – ведущему инженеру-проектировщику Службы проектно-конструкторских работ, ИТЦ
Потапенко Дмитрию Владимировичу –
инженеру по надзору за строительством 1
категории Службы строительного контроля, ИТЦ

Газалиеву Исламу Рамазановичу – руководителю Группы по производственно-техническому обеспечению, ИТЦ
Исламовой Джамиле Салаудиновне – бухгалтеру 2 категории, УТТСТ
Темавову Магомед-Шарипу Магомеднабиевичу – водителю автомобиля 2 класса, УТТСТ
Каммалутдинову Магомедгаджи Камиловичу – водителю автомобиля 1 класса, УТТСТ
Умаеву Яхье Сурхаевичу – водителю автомобиля 1 класса, УТТСТ
Тулпарову Мажиту Данияловичу – инженеру-механику, УТТСТ
Гаджихановой Умурахмат Маратовне – ведущему бухгалтеру, УЭЗС
Габиляеву Магомедрасулу Набиюллаевичу – машинисту 6 разряда Участка ремонта
зданий и сооружений, УЭЗС
Шейхмагомедовой Маржанат Хадоевне –
начальнику участка Службы хозяйственного
обеспечения, УЭЗС
Юнусовой Айзанат Алимхановне – медицинской сестре, Управление связи
Хамаевой Наиде Хамавовне – заместителю начальника центра по учебно-производственной работе, УПЦ
Казиевой Тетей Магомедалиевне – технику 1 категории, УПЦ
Аккобековой Эльвире Сулеймановне –
уборщику служебных помещений 1 разряда, УПЦ
Алиеву Али Ахмедовичу – бухгалтеру 2 категории, УМТСК
Арсланхановой Марьям Зайнутдиновне –
экономисту 2 категории, УМТСК
Муртазалиеву Курбану Гасановичу – старшему диспетчеру Производственно-диспетчерской службы, Администрация
Муталимову Наби Эльдаровичу – ведущему инженеру Производственной группы
по эксплуатации КС и ГРС, Администрация
Канзитдинову Уллубию Рахматуллаевичу –
заместителю начальника Планово-экономического отдела, Администрация
Адамову Осману Абдуллаевичу – ведущему экономисту Отдела управления имущес
твом, Администрация
Абубакарову Ахмеду Сапиюллаевичу – ведущему инженеру Технического отдела, Администрация
Исаковой Любови Александровне – ведущему инженеру Транспортной группы, Администрация
Джаватову Яхье Ахмедовичу – бухгалтеру
2 категории, Администрация
Гаджиеву Марату Абсалитдиновичу – инженеру по организации и нормированию труда 1 категории, НИЛ
Закарьяеву Атаю Набиевичу – врачу-физио
терапевту, МСЧ МС
Яхьяеву Исламу Османовичу – специалис
ту 2 категории, МС
Мугудиновой Саиде Зиямутдиновне –
специалисту 2 категории, МС
Акаеву Рустаму Абусаматовичу – прибористу 5 разряда Группы метрологического
обеспечения и обслуживания приборов учета газа, САиМО
Джангишиеву Гаджи Магомедовичу – инженеру 1 категории Отдела обеспечения ремонта, технического обслуживания и диагностического обследования, СОВОФ
Абдуллатиповой Асият Вайланматовне –
инженеру-программисту 2 категории, СИУС
Арсланханову Руслану Арсланхановичу –
старшему дежурному Оперативной дежурной службы, СКЗ
Хазамову Артуру Омаровичу – дежурному
Оперативной дежурной службы, СКЗ
Гаджиеву Айгуму Магомедрасуловичу – ведущему специалисту Отдела экономической
безопасности, СКЗ
Зейналову Джамалу Махмутовичу – ведущему специалисту Отдела экономической безопасности, СКЗ

Омарову Зауру Омаровичу – ведущему
специалисту Информационно-аналитического отдела, СКЗ
Аюбову Амиру Играмиевичу – ведущему
специалисту Отдела информационной без
опасности, СКЗ
Курбанову Джанбулату Сергеевичу – ведущему специалисту Отдела информационной
безопасности, СКЗ
Ерёмину Олегу Васильевичу – ведущему
специалисту Отдела информационной без
опасности, СКЗ

ОТМЕЧЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МАХАЧКАЛА»

Теймурова Шааля Гамдуловна – заведующий
врачебным здравпунктом – врач-терапевт,
Дербентское ЛПУМГ
Шамхалова Раиса Бахмудовна – медицинская сестра, Избербашское ЛПУМГ
Балатбеков Балатбек Акаевич – водитель автомобиля 3 класса, Махачкалинское
ЛПУМГ
Халилов Абдулмукмин Абдулмуслимович – ведущий инженер по ОТиПБ, Махачкалинское ЛПУМГ
Абуев Заур Бабекович – инженер-электроник, Махачкалинское ЛПУМГ
Магадов Саид Асланбегович – инженер по
ЭХЗ 2 категории Службы энерговодоснабжения и защиты от коррозии, Махачкалинское
ЛПУМГ
Джамиев Нурмагомед Махмудович – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Службы энерговодоснабжения и защиты от коррозии, Тарумовское ЛПУМГ
Чибирев Андрей Витальевич – водитель
автомобиля 1 класса, Тарумовское ЛПУМГ
Нурмамбетов Замир Мауталиевич – водитель автомобиля 2 класса, Тарумовское
ЛПУМГ
Гайдаров Марат Аликберович – водитель
автомобиля 1 класса, УАВР
Курахмаев Али Магомедович – трубопроводчик линейный 5 разряда Участка аварийно-восстановительных работ, УАВР
Дайитбекова Динара Салаватовна – бухгалтер 2 категории, УАВР
Магомедов Абдурахман Магомедсолтанович – инженер по надзору за строительством
1 категории, ИТЦ
Невский Александр Александрович – инженер Группы энерготехнической диагностики, ИТЦ
Мустафаев Мурад Ханларович – инженер
2 категории Группы энерготехнической диаг
ностики, ИТЦ
Мамаев Далгат Зубаирович – ведущий инженер Группы специалистов информационного обеспечения, ИТЦ
Салимов Абдулкадыр Магомедмасарович –
водитель автомобиля 2 класса, УТТСТ
Гаджимурадов Арслан Асельдерович – инженер по ремонту 1 категории, УТТСТ
Нажмутдинова Кизайбат Абдурахмановна – уборщик производственных помещений
2 разряда, УТТСТ
Тайгибов Юсуп Багаутдинович – оператор заправочных станций 4 разряда, УМТСК
Алибеков Джабраил Салаватович – заведующий складом, УМТСК
Магомедова Индира Гасановна – техник,
УМТСК
Устарханов Убаю Набиевич – инженер-
электроник, СИУС

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
НАГРАЖДАЕТ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

Гусейнова Эльдара Бекболатовича – начальника Производственно-технического отдела,
Управление связи
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ИНДЕКС УСПЕХА

УВЕРЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

П

редседатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и председатель «Газ
пром профсоюза» Владимир Ковальчук
6 июля подписали Дополнительное соглашение к Генеральному коллективному договору
ПАО «Газпром» о его пролонгации на следующие три года. Важно отметить, что редакция
сохранена и продлена без изменений и сокращений, на основании решений конференций
трудовых коллективов дочерних обществ газового концерна.

В августе подписи на главном документе,
регламентирующем социально-трудовые отношения между работодателем и сотрудниками
газотранспортного предприятия, поставили генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Александр Астанин и председатель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова.
В подписанном дополнительном соглашении № 5 к коллективному договору
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» говорится о полной его пролонгации, без каких-либо изменений. Это хорошо и для работников,
и для Администрации. С продлением коллективного договора у работников появилась уверенность в завтрашнем дне как минимум еще
на три года. А работодателю это позволит сохранить высококвалифицированный персонал
и избежать текучки кадров.
Также в текущем месяце состоялось заседание Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В связи с антикоронавирусными мерами оно проходило в закрытом режиме. В ходе мероприятия члены
комиссии подвели итоги деятельности предприятия за первое полугодие 2021 года, обсудили выполнение сторонами условий коллективного договора. Руководитель профсоюзной
организации отметила, что даже в сложное
время пандемии удалось реализовать весь
комплекс социальных льгот и гарантий, особое внимание уделяя сохранению здоровья газовиков. Санаторно-курортное лечение за отчетный период получили свыше 170 работни-

ков и членов их семей. Социальные выплаты
в связи со вступлением в брак, рождением ребенка, многодетностью, к праздникам получили в совокупности почти 2200 работников.
– Коллективный договор определяет главные принципы внутренней социальной политики компании, является основным элементом нашего социального партнерства. Общество выполняет взятые на себя обязательства:
обеспечивает достойные условия труда, заботится о социальном благополучии газови-

ков и их семей. Уверена, что мы продолжим
работу с руководством компании в таком же
продуктивном ключе. Сохранение такого широкого ряда преимуществ и льгот в наше непростое время – гарантия стабильности для
газовиков. Работники коллектива могут быть
уверенны в соблюдении своих прав, сохранении имеющегося социального пакета, – подчеркнула Руманият Насрутдинова.
Наталия КУРБАНОВА

НАШИ ЛЮДИ

МУДРЫЙ ЛИДЕР ПЕРВИЧКИ

П

рофсоюзный лидер должен обладать не
просто стандартным набором личностных качеств, например, таких, как харизма, умение ставить пред собой задачи и достигать поставленных целей, действуя в интересах работников, вселяя в них веру и надежду
на лучшие перспективы, но и, быть настоящим лидером. А лидер, как говорил древнегреческий философ Сократ, – это «человек,
обладающий истинными добродетелями, которые приобретаются путем познания и самопознания», и потому он равнодушен к имиджам и уделяет основное внимание познанию
сути добродетели. Сократ говорил о мудрости как основе лидерства.
Сегодня мы беседуем с молодым, но муд
рым лидером – председателем профсоюзной
первичной организации Дербентского линейного производственного управления магистральных газопроводов, которого нам охарактеризовали как энергичного, перспективного
и очень ответственного работника. Знакомьтесь – Гасангусейн Омаров.
– Расскажите, пожалуйста, где Вы учились и как пришли работать в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала»?
– Я окончил в 2010 году Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет) по специальности
«инженерная охрана окружающей среды».
В декабре этого же года устроился на работу
в Дербентское ЛПУМГ инженером по охране
окружающей среды. Изначально данную вакансию предложили моему отцу, но отец от-

Гасангусейн Омаров

казался. Так я попал сюда.
– Когда Вы стали председателем профсоюзной ячейки?
– В 2018 году меня избрали председателем
ППО Дербентского ЛПУМГ. Я достаточно молод, мне 32 года, и это не мешает работать председателем, так как трудовой стаж в Обществе
уже более 10 лет, коллектив меня хорошо зна-

ет. Около половины сотрудников, работающих
на сегодняшний день, пришли практически со
мной вместе или позже меня. Наш коллектив
очень хороший, веселый, люди отзывчивые.
– Из чего состоит работа председателя
профсоюзной первички?
– В мои обязанности входит контроль за
соблюдением положений коллективного до-

говора, организация различных мероприятий,
прием обращений членов профсоюза и так далее. Профсоюз Дербентского ЛПУ организует
интересные мероприятия, например, конкурсы
детского рисунка, приуроченные ко Дню Победы, ко Дню защиты детей, участие работников в общественном гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк» и многие
другие. Коллектив в основном положительно реагирует на профсоюзные инициативы.
– С какими вопросами обращаются работники к лидеру профсоюзной ячейки?
– Члены профсоюза довольно часто обращаются с различными просьбами, в основном
за оказанием материальной помощи в случае
сложных жизненных ситуаций, либо за разъяснением положений коллективного договора. Но чаще всего задают вопросы, касающиеся оплаты труда.
– Трудно ли совмещать основную работу
с профсоюзной деятельностью?
– Совмещать основную работу и профсоюзную нагрузку достаточно сложно, это отнимает очень много времени, и зачастую приходится решать возникающие вопросы, особенно связанные с организацией различных
мероприятий, в выходные дни.
– Какими качествами должен обладать
лидер профсоюзной ячейки?
– На мой взгляд, лидер должен обладать
спокойствием, терпением и быть коммуникабельным.
Беседовала Наталия КУРБАНОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩЕСТВО ОСНАСТИЛО ИГРОВУЮ ЗОНУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало
благотворительную помощь Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями в селе Карабудахкент Республики Дагестан.
Газовики приобрели технику для оснащения игровой зоны центра. В нем ежегодно проходят реабилитацию 450 подопечных
с различными физическими патологиями развития, такими, как детский церебральный паралич, болезни нервной системы, основным
клиническим синдромом которых является
поражение опорно-двигательного аппарата,
синдром Дауна, психические расстройства,
врожденные аномалии.
– Работники Центра вместе с детьми и их
родителями выражают огромную благодарность коллективу ООО «Газпром трансгаз Махачкала», который поддерживает нас на протяжении ряда лет, – сказал директор Центра
Ака Исрапилов.
– ООО «Газпром трансгаз Махачкала» ежегодно проводит подобные благотворительные акции – газовики стараются сделать ярче и комфортнее пребывание ребят в подоб-

ных социальных учреждениях, – отметила
начальник Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Сабира Исрапилова.
Сабира ИСРАПИЛОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ДЕНЬ ТРИКОЛОРА

Коллектив Учебно-производственного центра с триколором

Молодые работники Общества развернули российский флаг

Eжегодно 22 августа в России отмечается День
Государственного флага Российской Федерации,
установленный на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года.
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве
государственного символа красное полотнище
с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было
принято постановление считать «полотнище
из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.
Сегодня флаг России – «государственный
триколор» – официальный государственный
символ, наряду с гербом и гимном Российской
Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней –
синего, нижней – красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине составляет 2:3.
Первые упоминания о флаге относятся ко
времени правления первого царя из династии
Романовых Михаила Федоровича. Именно тог-

Флаг побывал на огневых работах

да на кораблях, которые шли в Персию, появились прототипы российского флага. По-настоящему русским трехцветное полотнище стало
при Алексее Михайловиче: именно во времена его правления, на первом русском фрегате
«Орел» был поднят в качестве государственного флага трехцветный стяг. А вот законным
«отцом» триколора стал Петр I: именно по его
указу от 20 января 1705 года «на торговых всяких судах» должны были поднимать бело-синекрасный флаг.
В первое время триколор использовали как
на гражданском, так и на военном флоте. Но на
боевых судах он применялся недолго. В 1712
году был официально утвержден Андреевский
флаг, который и стал знаменем ВМФ России.
Что касается официального утверждения, это
произошло намного позже – уже в 1896 году, перед коронацией Николая II. Решение было принято министерством юстиции, именно оно определило, что национальным российским флагом должен считаться традиционный триколор.
Наталия КУРБАНОВА
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