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ДЖАМАЛУТДИН АБДУРАХМАНОВ –
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Удостоен высокой награды
Cтр. 2

МЕНДЕЛЕЕВА ТАБЛИЦА УВЛЕКАЕТ ИХ ДАВНО
Подведены итоги конкурса среди
инженеров-химиков предприятия
Cтр. 3

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ
Международный День гор: о роли гор
в развитии человечества
Cтр. 4

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ
Подведены итоги Спартакиады работников
Общества
Cтр. 7
Дорогие коллеги, друзья!
Примите мои самые искренние поздравления
с Новым 2022 годом!
В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир должен стать
лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью.
Hовый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим
в завтрашний день, и для оптимизма у нас
есть все о снования – ясные и конкретные
планы, реальные возможности их воплощения в жизнь! Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое – это тепло, понимание и любовь!
Пусть Новый год поможет вам в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим
начинаниям всегда и во всем!
Пусть в Новом году вашими постоянными
спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость сбывшихся надежд никогда не покидает вас! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия! С Новым годом!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
А.Ю. Астанин

ЭКОВЕКТОР

МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

В

сентябре-октябре 2021 года Неправительственным фондом имени В.И. Вернадского среди дочерних обществ
ПАО «Газпром» был объявлен конкурс детских рисунков на экологическую тему «Мир
глазами ребенка», организованный в целях
формирования экологически ответственного
мировоззрения и приобщения подрастающего
поколения к сохранению окружающей среды.
Участие и выполнение условий конкурса
в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» обес
печили Группа охраны окружающей среды
и Служба по связям с общественностью и
СМИ. Авторы рисунков выступили в двух
возрастных категориях: от 5 до 10 лет и от 10
до 16 лет. Всего было представлено 20 работ
формата А2–А3 в различных техниках исполнения. Работы победителей и участников легли в основу дизайн-проекта календарной продукции на 2022 год, изданного Неправительственным фондом имени В.И. Вернадского,
60 экземпляров которой до конца текущего года будут присланы в адрес нашего Общества.
В преддверии нового 2022 года, ребята собрались у новогодней елки, где им вручили
призы от Неправительственного фонда имени В.И. Вернадского и от ОППО «Газпром

трансгаз Махачкала профсоюз» – подарочные сертификаты в магазин «Классный». Затем состоялась экскурсия в Музей истории
развития предприятия, где детям в увлекательной и доступной форме преподнесли самые важные исторические вехи создания современного Общества, в котором сегодня трудятся их родители.
Сабира ИСРАПИЛОВА
По итогам заседания конкурсного жюри победителями конкурса «Мир глазами ребенка» в двух возрастных категориях ООО «Газпром трансгаз Махачкала» признаны:
Первая категория (5–10 лет)
1 место – Яна Мещерякова, 9 лет
2 место – Камила Джабраилова, 5,5 лет
3 место – Карина Караянова, 8 лет
Вторая категория (10–16 лет)
1 место – Раиса Исрапилова, 11 лет
2 место – Саимат Мугудинова, 12 лет
3 место – Дженнет Бутаева, 11 лет
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НОВОСТИ

СТУДЕНТЫ ДГТУ ПОБЫВАЛИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

В середине декабря студенты Дагестанского государственного технического университета посетили ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в рамках ежегодно организуемой
Отделом кадров, трудовых отношений и социального развития ознакомительной практики в соответствии с Положением о работе со студентами и молодыми специалистами в дочерних обществах и организациях
ОАО «Газпром» от 2015 года.

Студенты первого и второго курсов факультета нефти, газа и природообустройства по направлению «нефтегазовое дело»
прошли вводный инструктаж по охране труда, после чего проследовали на учебный полигон «Газораспределительная станция» на
территории Учебно-производственного цент
ра (УПЦ). Здесь они заслушали лекцию преподавателя по спецдисциплинам нефтегазового и котельного хозяйства Заура Джанакаева и получили возможность наглядно
представить работу этого объекта газотранспортной системы. Далее они рассмотрели
экспонаты выставки под открытым небом,
на которой представлены срезы труб различного диаметра и образцы оборудования.

В учебно-сварочной мастерской УПЦ
студентов впечатлили тренажеры, на которых сварщики тренируются и повышают
свое мастерство. Завершилась ознакомительная практика в Музее истории развития ООО «Газпром трансгаз Махачкала», где
в ходе экскурсии они прослушали лекцию
о важнейших вехах истории предприятия.
Надежда ИБРАГИМОВА

ПРОФИ

ДЖАМАЛУТДИН АБДУРАХМАНОВ – ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

18 октября 2021 года в целях повышения
профессионального мастерства и качества
работы бухгалтеров профильный Департамент ПАО «Газпром» провел отраслевой конкурс на звание «Лучший бухгалтер ПАО «Газпром» – 2021» среди специалистов бухгалтерского и налогового учета
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ
и организаций.
От нашего предприятия в конкурсе принял участие заместитель главного бухгалтера
Общества Джамалутдин Абдурахманов. Согласно условиям конкурса, участники в дистанционном формате решали практическую
задачу с двумя заданиями, на которую была отведена одна попытка продолжительностью 120 минут.

По итогам отраслевого конкурса ПАО
«Газпром» Джамалутдин Абдурахманов был
определен победителем, занявшим второе
место в номинации «Лучший главный бухгалтер коммерческой организации».
В соответствии с условиями конкурса,
протокол о его результатах был направлен
в Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) в целях организации участия нашего представителя во Всероссийском конкурсе на звание
«Лучший бухгалтер России – 2021».
29 ноября в ходе онлайн-конгресса ИПБ
России были объявлены результаты конкурса. И вот – отличная новость – наш коллега
Джамалутдин Абдурахманов в числе победителей Всероссийского конкурса в номинации «Лучший главный бухгалтер коммерческой организации»!
Следует отметить, что с 2007 года Джамалутдин Абдурахманов является действительным членом ИПБ России и, в соответствии с действующими требованиями, ежегодно повышает свой профессиональный
уровень в объеме не менее 40 часов в год
и своевременно вносит членские взносы. Он

неоднократно принимал участие во Всероссийском конкурсе, а в 2018 году уже становился его лауреатом.
Как победитель Всероссийского конкурса на звание «Лучший бухгалтер России –
2021», Джамалутдин Абдурахманов награжден почётным дипломом, получил сертификат о повышении профессионального уровня
в объёме 40 часов, а также может бесплатно
участвовать во всех мероприятиях, проводимых ИПБ России на коммерческой основе до
начала следующего конкурса.
– Для меня участие в конкурсе профессионального мастерства – это возможность попробовать свои силы, подтвердить уровень
своей подготовки, продемонстрировать компетентность и, конечно, стимул к самоанализу, к дальнейшему самообразованию, – отметил Джамалутдин Абдурахманов.
Мы поздравляем Джамалутдина Абдурахманова с заслуженной победой и высоким званием! Желаем ему успехов и всего
самого наилучшего в дальнейшей профессиональной деятельности!
Анна БАРЫКИНА

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России» проводится с 2001 года. Ежегодно
в конкурсе принимают участие работники бухгалтерских служб коммерческих и бюджетных организаций, специалисты финансово-экономической сферы, а также студенты. Конкурс проводится в номинациях: «Лучший главный бухгалтер коммерческой организации», «Лучший бухгалтер коммерческой организации», «Лучший главный бухгалтер организации бюджетной сферы», «Лучший налоговый консультант» и «Лучший
студент-бухгалтер» (для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений независимо от формы обучения, неимеющих законченного высшего экономического образования в период проведения Конкурса).

КОНКУРС

ПОКАЗАЛИ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

В

состоявшемся конце ноября на базе Учебно-производственного центра (УПЦ) Общества конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший инженер по охране труда и промышленной безопасности
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2021»
приняли участие 9 инженеров по охране труда из Махачкалинского, Дербентского, Кизилюртовского, Тарумовского и Избербашского
линейных производственных управлений магистральных газопроводов, Инженерно-техни-

ческого центра, Управления технологического
транспорта и специальной техники и Управления аварийно-восстановительных работ.
Свои приветствия и пожелания удачи
участникам конкурса выразила экспертная
комиссия, в состав которой вошли председатель Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова, начальник Отдела кадров, трудовых отношений
и социального развития Жубайрият Ильясова,
начальник УПЦ Милана Магомедова и заместитель главного инженера-начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности Магомеднаби Иниев.
В рамках конкурса специалисты по охране труда предприятия прошли два этапа испытаний. В ходе теоретической части участники продемонстрировали знание законодательства по охране труда. На прохождение
теста, состоящего из 30 вопросов, было отведено 40 минут.
При прохождении практического этапа конкурсанты показали наличие навыков оказания
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.
– Задачи и цели данного конкурса профессионального мастерства направлены на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, – отметил
Магомеднаби Иниев. – Участие в конкурсе
позволяет в первую очередь выявить лучшего специалиста, но также оно помогает пробудить в работниках тягу к повышению профессионального уровня, совершенствованию
своего мастерства. Все теоретические вопросы для конкурса составлены с учетом произошедших изменений в нормативных до-

кументах по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности, вступивших в силу c 1 января 2021 года.
По итогам прошедших испытаний лучший
суммарный результат по выполнению заданий
конкурса показал ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности Избербашского ЛПУМГ Джафар Джафаров, который удостоен звания «Лучший инженер по
охране труда и промышленной безопасности
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2021».
Мы поздравляем Джафара Джафарова с заслуженной победой в конкурсе профессионального мастерства, желаем ему удачи в работе и дальнейших успехов!
Анна БАРЫКИНА
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КОНКУРС

МЕНДЕЛЕЕВА ТАБЛИЦА УВЛЕКАЕТ ИХ ДАВНО

В

завершающую неделю октября состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший инженер-химик –
2021». В нем приняли участие 10 сотрудников Химико-аналитической лаборатории,
Лаборатории производственно-экологического мониторинга Инженерно-технического центра и представители Тарумовского, Дербентского и Махачкалинского филиалов ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Вначале инженеры-химики прошли теоретический этап, в ходе которого каждый из
них ответил на 50 вопросов. Тестирование
позволяло специалистам продемонстрировать свои знания в области химии и методов
анализа, правил отбора и хранения проб, условий хранения веществ, устройства специального оборудования, критериев оформления документации и др. Здесь можно было
максимально набрать 75 баллов.
Далее конкурсанты приступили к практической части. Необходимо было провести письменный расчёт и приготовить раствор заданной концентрации. Участники
конкурса должны были правильно выполнить необходимое количество расчетов, верно работать с весами и взвешивать реактивы
с учетом множества нюансов. При приготовлении раствора оценивались аккуратность,
соблюдение правил охраны труда и другие
критерии, важные в работе профессионала.

ПОЭЗИЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ

В

Учебно-производственном центре
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 30
ноября состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший электрогазосварщик
– 2021». За это звание соревновались 9 представителей самой уважаемой среди газовиков профессии из всех подразделений Общества. Конкурс профессионального мастерства на звание
«Лучший электрогазосварщик ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» проводится один раз в два
года в целях повышения уровня профессионального мастерства, распространения передового опыта и повышения престижа рабочей
профессии сварщика и является отборочным
этапом перед состязанием, в котором соревнуются представители этой профессии из всех дочерних обществ ПАО «Газпром».
В состав компетентного жюри вошли начальник Учебно-производственного центра
Милана Магомедова, начальник Отдела кадров трудовых отношений и социального развития Жубайрият Ильясова, ведущий инженер-главный сварщик Технического отдела
Михаил Зяблицев.
Высокий уровень конкурсантов подтверждается результатами работы – в нем принимают
участие сварщики филиалов Общества, прошедшие аттестацию в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков и специ-

алистов сварочного производства и Технологического регламента проведения аттестации
сварщиков и специалистов сварочного производства и имеющие показатель брака по выполнению сварочных работ по итогам 10 месяцев 2021 года не более 1,0%.
Участники прошли конкурсные испытания
в два этапа: первый – теоретический, в течение которого за 40 минут надо было ответить
на 30 вопросов, составленных из разделов общего и специального экзаменов в системе аттестации Национального Агентства Контроля
Сварки. Здесь у газосварщиков есть возможность продемонстрировать знание основ сварочного производства и требований нормативно-технической документации при электродуговой сварке магистральных газопроводов.
Выполнение практического задания предполагало сварку двух катушек диаметром 57 мм
и 219 мм ручным электродуговым способом
в Учебно-сварочной мастерской УПЦ.
Михаил Зяблицев ознакомил конкурсантов с условиями выполнения практических
и теоретических заданий, методиками оценки практических навыков и теоретических
знаний, подсчета баллов и определения победителей. Максимальное возможное количество баллов по итогам конкурса составляет 125 баллов.

Правильное выполнение практической части приносило конкурсанту еще 25 баллов.
Выполнение конкурсантами заданий оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли инженер-химик 1 категории Химико-аналитической лаборатории Камиль
Адисов (куратор конкурса), ведущий инженер отдела автоматизации и метрологического обеспечения Рамиз Качаев, начальник Инженерно-технического центра Ислам Хасболатов, начальник Учебно-производственного
центра Милана Магомедова, начальник Отдела кадров, трудовых отношений и социального развития Жубайрият Ильясова, председатель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз» Руманият Насрутдинова.
По итогам конкурса экспертная комиссия
констатировала, что все его участники показали достаточный уровень владения теоретическими знаниями и практическими навыками по специальности. Лучший суммарный
результат показала техник-лаборант Инженерно-технического центра Барият Арсланханова, которой и было присвоено звание
«Лучший инженер-техник ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» – 2021».
Мы сердечно поздравляем Барият Арсланханову и желаем всем участникам конкурса
дальнейших успехов и роста в профессии!
Надежда ИБРАГИМОВА

СООТВЕТСВУЮТ КОМПЕТЕНЦИИ
В последний день ноября в Учебно-производственном центре предприятия состоялся корпоративный конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший инженер по охране окружающей среды (эколог)
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2021».
В мероприятии приняли участие 7 инженеров по охране окружающей среды из Махачкалинского, Дербентского, Кизилюртовского, Тарумовского и Избербашского линейных
производственных управлений магистральных газопроводов, Инженерно-технического центра и Управления технологического
транспорта и специальной техники.
Навыки и умения инженеров по охране
окружающей среды экспертная конкурсная
комиссия оценивала по выполнению тестовой работы, состоящей из двух разделов.
Первый раздел включал в себя 70 вопросов,
касающихся промышленной экологии. Второй раздел состоял из 30 тестовых вопросов
из области системы экологического менедЕсли с тестовым заданием участники спра- жмента. Всего на выполнение тестовой равились быстро, то самое интересное разворачи- боты отводилось 90 минут.
– Обеспечение экологической безопасвалось в боксах Учебно-сварочной мастерской.
Летели искры, все вокруг вспыхивало и пе- ности является приоритетным направлениреливалось радугой, самый красивый мо- ем деятельности предприятия, – отметила
мент выверенного до миллиметра и неверо- руководитель Группы охраны окружающей
ятно красивого действа – электрогазосварки – среды и энергосбережения Общества Зухра
наглядно демонстрировал: эту работу нужно Салбанова. – Руководство Общества дерлюбить, гордиться ею и щедро делиться свои- жит под постоянным контролем выполнеми знаниями. А иначе никак. Ведь она, слов- ние обязательств, принятых в соответствии
но поэзия, властно и навсегда захватывает с Экологической политикой ПАО «Газпром»,
и не отпускает, потому что без творческого ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и удеотношения и любви к выбранному делу не- ляет серьезное внимание природоохранной
возможно уверенно, каллиграфически точно деятельности. В целях повышения професи прямо проложить шов, соединяя в единое сиональных компетенций экологов Общецелое трубы магистрали, по которым, как по ства один раз в два года нами проводится
голубым венам, побежит живительное теп- конкурс профессионального мастерства срело. И пусть будет биться как сердце, стан- ди инженеров по охране окружающей среция, питающая эти артерии, под чутким ру- ды предприятия.
По итогам выполненных тестовых заководством Мастеров!
Победителем конкурса признан электрога- даний конкурса звание «Лучший инжезосварщик 6 разряда Управления аварийно- нер по охране окружающей среды (эколог)
восстановительных работ Камал Гаджиев, ко- ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2021»
торый занял 2 место и получил звание «Луч- присуждено инженеру по охране окружающей среды второй категории Дербентского
ший электрогазосварщик – 2021».
Бронзовой награды удостоен электрога- ЛПУМГ Гасангусейну Омарову.
Мы поздравляем его с победой и желазосварщик 6 разряда Гасанпаша Курбанов из
Тарумовского ЛПУМГ.
ем дальнейших производственных успехов!
Сабира ИСРАПИЛОВА

Анна БАРЫКИНА
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МИР ВОКРУГ НАС

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

АГРС «Тантари» Гумбетовский район

В

декабрьском календаре существует знаменательный день – Международный
день гор. А кто еще, как не мы, люди,
проживающие в Стране гор, имеем к этому
дню самое прямое отношение?
Международный День гор был учрежден
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
в 2003 году. Цель этого дня – не поздравление
всех «причастных», а сохранение природного богатства мира, поддержка коренных жителей горных районов, повышение осведомленности людей о проблемах и важности горных массивов.
Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую
роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию. По данным ООН, около 15% всего человечества
живет в горах. Они дают источник средств
к существованию и благополучию почти для
1,1 млрд. людей, проживающих в горных районах, и опосредовано благоприятно влияют

на миллиарды тех, кто проживает у их подножья. Примерно половина человечества зависит от различных ресурсов, которые предоставляют нам горы.
Горы являются уязвимыми экосистемами,
имеющими глобальное значение как источник большей части мировых запасов пресной воды. Это заповедник для многих уникальных видов растений и животных – около
50% всего биологического разнообразия находится в горах – и это источник воды всех
основных рек Земли.
Недоступность многих гористых местностей позволяет создавать и поддерживать эндемические виды, встречающиеся только в одной части планеты. Например, в Пакистане
распространены уникальные породы скота,
которые обладают большей сопротивляемостью болезням, чем их «собратья». И такое
отличие помогает животным лучше приспособиться к изменениям климата. Порядка 70%
горных территорий используется для выпаса

скота, который дает навоз и удобряет почву,
что помогает повышать ее плодородие. Кроме мяса и молока животные также дают масло, шерсть и прочие продукты.
Международный день гор посвящен осведомленности о проблемах и нуждах гор. ООН
призывает обратить внимание на эти проблемы с целью улучшения качества жизни людей
и сохранения биологического разнообразия
горных районов мира.
Наибольшее влияние на горные породы
оказывает изменение климата, что приводит
к таянию снежных вершин, а значит, учащается сход лавин, оползней, затопляются долины, а это ведет к истощению земель.
Обострение политической обстановки
в горных регионах способствует возникновению локальных войн, распространению терроризма, росту числа беженцев, голоду и болезням. Все это приводит к потере уникального
природного и человеческого потенциала горных регионов. Уже сегодня один из трех жите-

лей горных районов в мире не уверен в своей
продовольственной безопасности. Поэтому так
важно привлекать внимание мирового сообщества к этим проблемам для сохранения гор.
В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах Федерации и покрывают более половины территории страны. Среди любимых туристических, горнолыжных
и альпинистских зон одно из первых мест занимает Кавказ. У нас, в Республике Дагестан,
совсем недавно начал расцветать горный туризм. Мы с гордостью демонстрируем всем
желающим красоты уникального Сулакского
каньона и заброшенных сел, гордимся великолепием гор и бирюзой рек, мощью водопадов и бурным прибоем Каспия.
По мнению ООН, устойчивый горный туризм может способствовать созданию дополнительных и альтернативных источников
средств к существованию и содействовать социальной интеграции и сокращению нищеты, а также сохранению ландшафта и биоразнообразия. Это способ сохранения природного, культурного и духовного наследия,
продвижения местных ремесел и высокоценных продуктов.
Многие из нас с гордостью именуют себя горцами и горянками, не всегда, впрочем,
задумываясь о смысле этого самоназвания.
А ведь оно позволяет на только гордиться
тем, что природа и история нашего горного
края уникальны, что мы причастны к такому
невероятно разнообразному, яркому и грандиозному явлению, как Дагестан, но и возлагает на нас важные обязанности – сохранить и преумножить эту красоту и эту уникальность, улучшить условия жизни в горах,
помочь людям жить комфортнее, сделать нашу Страну гор процветающей и бережно передать все это будущим поколениям.
Одна из миссий ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» и заключается именно в том,
что наше предприятие несет прогресс и благополучие в горы. Построенные в разные годы газопроводы-отводы «Леваши», «Ботлих»,
«Хунзах» общей протяженностью 204 километра поставляют природный газ в дома тысяч горцев из высокогорных районов Дагестана. Строительство этих газопроводов, одна из высших точек которых – высота 2700
метров над уровнем моря, несомненно, является одним из подвигов коллектива нашего предприятия.
Надежда ИБРАГИМОВА

УПЦ

Я ВОДИТЕЛЬ, Я ШОФЕР КЛАССНОГО ВОЖДЕНИЯ

В

начале декабря на базе Учебно-прои з в од с т в е н н о го ц е н т р а ( У П Ц )
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
проведен квалификационный экзамен по
присвоению квалификационных классов водителям предприятия.
В числе претендентов на повышение квалификационных классов 17 водителей из Тарумовского, Кизилюртовского, Избербашского
и Махачкалинского линейных производственных управлений магистральных газопроводов

и Управления технологического транспорта
и специальной техники.
В соответствии с действующим порядком проведения квалификационного экзамена водителей автотранспортных средств
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» участники прошли два этапа испытаний. В ходе
теоретической части водители прошли электронное тестирование, состоящее из 20 тематических вопросов на знание правил дорожного движения, основ безопасности, охраны
труда и оказания первой помощи при дорожно-транспортном происшествии.
Экзаменационные вопросы для тестовой
части экзамена были разработаны преподавателем УПЦ по грузоподъемным машинам
и механизмам Канаматом Гасановым и руководителем транспортной группы Энвером Бекмурзаевым. Для получения допуска ко второму этапу экзамена, который проходил в форме собеседования, претенденты должны были
пройти тестирование за 30 минут, не допустив
в нем более трех ошибок.
В состав Квалификационной комиссии по
присвоению квалификационных классов во-

дителям автотранспортных средств вошли заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Лариса
Умалатова, начальник УПЦ Милана Магомедова, руководитель транспортной группы Энвер Бекмурзаев, руководитель группы производственного контроля Ихлас Ихласов,
ведущий инженер по организации и нормированию труда Отдела организации труда и заработной платы Бахтияр Атциев, специалист
УПЦ Асият Таштемирова.

По итогам квалификационного экзамена Квалификационной комиссией путем открытого
голосования простым большинством голосов
от установленного численного состава будет
вынесено итоговое решение в виде протокола.
В дальнейшем этот документ будет представлен на рассмотрение руководству для принятия решения об установлении водителям персональных надбавок за классность.
Анна БАРЫКИНА

Энвер Бекмурзаев, руководитель транспортной группы Общества:
– Работники, непосредственно управляющие транспортными средствами, ответственны за жизнь и здоровье людей, поэтому трудовое законодательство предъявляет особые требования к этой категории специалистов.
Квалификационный экзамен стимулирует персонал к изучению нормативов,
устройства автомобильной техники, правил дорожного движения и других
вопросов. Он помогает работникам личностно и профессионально совершенствоваться. Квалификационная комиссия при проведении собеседования с водителями-кандидатами принимает во внимание как уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы, так и личностные характеристики претендентов – умение взаимодействовать с коллегами, соблюдение правил и норм деловой этики.
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МУЗЕЙНАЯ СРЕДА

КОНКУРС

РУКОВОДИТЕЛИ КОРПОРАТИВНЫХ МУЗЕЕВ
ПАО «ГАЗПРОМ» ВСТРЕТИЛИСЬ ОНЛАЙН

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

М

узей как важная часть корпоративной
культуры – об этом и других аспектах
работы рассуждали участники состоявшегося 30 ноября онлайн-совещания руководителей корпоративных музеев дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром». Организатором совещания выступил Департамент 106. На главном мероприятии года в жизни корпоративных музеев ПАО «Газпром»
наше предприятие представила специалист
по связям с общественностью 1 категории
(ССОиСМИ) Надежда Ибрагимова.
Специалист музея ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Юлия Ломакина выступила с докладом о современных формах работы корпоративных музеев со школьниками, студентами и даже воспитанниками детских садов.
Главный специалист УСО ПАО «Мосэнерго» Елена Кошелева рассказала о работе Музея Мосэнерго и энергетики Москвы и поделилась мыслями о перспективах развития
корпоративных музеев. Особенности работы музея ООО «Газпром добыча Астрахань»
в период пандемии осветила директор этого
музея Елена Казакова. Ведущий специалист
ССО ООО «Газпром трансгаз Москва» Мария Тугушева сообщила о том, какие возможности открывают перед Музеем магистраль-

ного транспорта газа цифровые технологии.
Об особенностях работы Геологического музея рассказала заместитель начальника службы информационного обеспечения Филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта Виктория Сергеева, а специалист ССОиСМИ
ООО «Газпром трансгаз Самара» Ольга Лабаева – о работе музея истории ООО «Газпром
трансгаз Самара».
В мероприятии приняли участие не только
специалисты, ведущие работу в корпоративных музеях «Газпрома», но и приглашенные
эксперты: директор Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» Наталья Нечаева,
генеральный директор ООО «НС «Консалтинг» Дмитрий Кофанов, творческий директор Виктория Тарасова и директор по развитию Ирина Кирюхина из Бюро музейной сценографии «Метаформа».
Тематика выступлений экспертов включала в себя вопросы, касающиеся социальной
миссии корпоративных музеев, музейной сценографии, форматов работы и подхода к проектной деятельности, проектирования пользовательского опыта и успешных примеров
современных экспозиций, а также политики
корпоративных музеев в отношении обработки персональных данных.

Онлайн-совещание руководителей корпоративных музеев дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» позволило участникам
обменяться опытом, познакомиться с работой
музеев из разных уголков нашей страны, обогатиться новой информацией по различным
аспектам работы музеев, являющихся значимой частью корпоративной культуры предприятий и организаций «Газпрома».
Надежда ИБРАГИМОВА

5

В Учебно-производственном центре Общества 26 ноября состоялся конкурс профессионального мастерства. Состязание за звание «Лучший специалист по кадровой и социальной работе – 2021» проводилось среди
специалистов-кадровиков из всех подразделений предприятия.
Всем им – в конкурсе приняли участие
10 работников – было предложено пройти
испытания в два этапа: первый – теоретический, который состоял из 50 тестовых вопросов, а второй – практический, в процессе которого конкурсанты решали 5 задач различных
уровней сложности. Если несколько участников наберут одинаковое количество баллов, то
при вынесении решения экспертной комиссией будет учитываться также скорость выполнения теоретической части испытаний.
Максимально возможное количество баллов, которое может набрать конкурсант за
оба этапа – 75. В состав компетентного жюри вошли начальник Учебно-производственного центра Милана Магомедова, начальник
Отдела кадров трудовых отношений и социального развития Жубайрият Ильясова, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова.
– Все вопросы составлены с учетом знаний
и умений, а также основных задач, с которыми
специалистам приходится сталкиваться ежедневно, – отметила, обращаясь к участникам
конкурса Жубайрият Ильясова. – Желаем всем
удачи и новых интересных открытий!
Лучший суммарный результат по выполнению заданий конкурса показала старший
специалист по кадрам Инженерно-технического центра Мадинат Хадырбекова.
Сабира ИСРАПИЛОВА

ТРАССА ГАЗОПРОВОДА СВЯЗАЛА НАС С ДРЕВНЕЙ ИСТОРИЕЙ МИРА

Н

а участке 600–610 км магистрального
газопровода «Моздок – Казимагомед»,
где идут работы по реконструкции, ведутся археологические раскопки. Их выполняет подрядная организация ООО «Георесурс
КБ» (г. Саратов).
Еще в 2018 году в осыпи в полосе строительства газопровода были обнаружены приз
наки древней рукотворной кладки и осколки старинной керамики. По предположениям археологов, это ритуальные сооружения.
В ходе разведок выяснилось, что в полосу
строящегося газопровода попадают 32 захоронения, большой могильник, курган и грунтовый могильник – все это на площади свыше 5 тыс. метров.
В настоящее время ученые убедились, что
каменная кладка действительно рукотворная. Находки позволяют предположить, что
археологические объекты относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Археологи
предвкушают еще большее количество интересных находок, в том числе керамики и ме-

таллических предметов, при раскопках кургана и могильников.
Для того, чтобы было проще представить
возраст найденных предметов, вспомним,
что известно о третьем тысячелетии до нашей эры. Это период окончания новокаменного века (неолита) и начало бронзового века.
Чуть раньше – 2900 лет до н. э. – закончилось
глобальное похолодание. Накануне многие
человеческие культуры совершили широкомасштабный переход от охоты и собирательства к одомашниванию диких зверей и стали
регулярно сеять разные злаки. Земледелие
и оседлость сделали возможным рост населения. В этот период совершенствуются технологии обработки камня: появляются шлифование, пиление и заточка. Люди начинают
использовать каменный топор, что позволяет рубить деревья и строить жилища. Возникают керамика, ткачество.
В третьем тысячелетии в Месопотамии
образовалось развитое царство шумеров.
В Древнем царстве Египта фараоны начали

позиционировать себя как живые боги, была впервые построена каменная ступенчатая пирамида, к власти пришел фараон Хеопс. В этот период расцвела и угасла Троя.
В других частях света (Америка, Китай,
Индия) цивилизация только зарождалась.
Строятся города Древней Индии. Самые
крупные из них – это Мохенджо-Даро и Хараппа. Предполагается, что проживало в них
по сто тысяч человек. В Китае в этот период создано первое мифическое государство.
Праславяне начали выделять себя из индоевропейской общности близких по языку
народов.
На Северном Кавказе возникает «Майкопская» культура. Умножающиеся роды
предков современных кавказских народов
спускаются с предгорий Кавказа и расселяются от Каспия до Днепра. Они имеют культурные связи с Северной Месопотамией, Балканами, Критом и т.д. Это полуосёдлые земледельцы, выращивающие крупный рогатый
скот. Они строят укреплённые поселения.

Развиваются металлургия и металлообработка, идет широкий импорт медных, бронзовых изделий.
Согласно мнению основателя научного
кавказоведения Петра Услара, «кавказские
горцы представляют собой остатки множества народов, населявших в доисторические
времена огромные полосы земли в Азии и Европе и принадлежавших к одной расе, которая везде исчезла, за исключением Кавказа».
Известно, что эти племена не раз устраивали погромы в царствах Шумера и Аккада,
существовавших в третьем тысячелетии до
нашей эры.
Так находки археологов связали нас с историей Древнего мира.
По завершении археологических раскопок экспедиция представит отчет в Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации.
Надежда ИБРАГИМОВА
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Т

радиций празднования Нового года в России довольно много. Но вот что интересно – большинство из них заимствованы из западной культуры. Объясняется
это, по-видимому, двумя причинами: во-первых, приход христианства на Славянскую
Русь полностью или почти полностью уничтожил языческие традиции встречи нового
года и проводов старого. Во-вторых, знатью
и дворянством в Россию ввозились новые западные обычаи, которые впоследствии перенимались простым людом и становились народными. Причем, каждая эпоха приносила
что-то новое. От времен славянского язычества нам достались ряженые, скоморохи и шуты. Эпоха Петра Первого и последующих правителей-реформаторов принесла новогоднюю
елку с игрушками, фейерверки, Санта Клауса и новогодний стол (разносолов типа салатов Оливье и винегрета до него не знали, обходились кашами да пирогами). А Страна Советов дала нам Деда Мороза со Снегурочкой,
обязательное шампанское с мандаринами на
столе и бой курантов.
По-якутски Новый год называется Ыысах.
Главная и очень зрелищная традиция – разведение огромных костров и хороводы вокруг
них. Примечательно то, что хороводы могут
длиться несколько дней. Считается, что таким образом человек зарядится положительной энергией на весь год.
Буряты отмечают Новый год два раза:
1 января и в феврале. Праздник носит название Сагаан Сар (Белый Месяц). Накануне
Белого Месяца в доме наводится идеальный
порядок, особенно это касается незамужних
девушек. Считается, что если пол будет грязным, то к девушке посватается некрасивый
или пьющий человек. Непосредственно перед
Сагаан Саром хозяева заходят в дом и плотно

закрывают за собой дверь, чтобы все неприятности остались за ней, то есть в уходящем
году. У входной двери ставят веник и кусочек
прозрачного льда.
Зимние праздники у карелов назывались
Сюндума. Обычаи во многом похожи на святочные на Руси. Проводились гадания, по улицам ходили ряженые. До наших дней дошел
обычай «сытного стола», чтобы год тоже был
соответствующий. Хозяйки пекут пироги, овсяные блины и готовят ячневую кашу.
Это лишь малая толика народов и их новогодних традиций, но даже по этому небольшому обзору можно понять, что во многом
обычаи проводов старого и встречи нового
года на территории России похожи. Символы старого года и уходящих вместе с ним неприятностей – уборка жилья, стирка одежды
и принятие банных процедур. Встреча нового года и грядущих обновлений начинается с украшения дома, с чистой праздничной
одежды и богатого стола, за которым собираются родственники и друзья. А что же происходит в это время в странах заморских?
Китайский Новый год празднуется между 17 января и 19 февраля, во время новолуния. Уличные процессии – самая захватывающая часть праздника. Тысячи фонарей зажигаются во время процессий, чтобы
осветить путь в Новый год. Китайцы считают, что новый год окружен злыми духами.
Поэтому они отпугивают их хлопушками и
петардами. Иногда китайцы заклеивают окна и двери бумагой, чтобы не впускать злых
духов. Новый год в Китае – праздник строго
семейный, и каждый китаец стремится провести его в кругу родных. Вечером последнего дня года каждая семья в полном составе собирается в гостиной на праздничный
ужин. Во время этого ужина, проходивше-

го под знаком единства рода, и прежде всего единства его живых и усопших членов,
его участники едят блюда, которые вначале
подносят духам предков. Одновременно члены семьи получают возможность простить
друг другу старые обиды. После окончания
трапезы никто не ложится спать, чтобы не
упустить свое будущее счастье. Ночные бдения на Новый год так и назывались – «оберегать год».
В Японии Новый год празднуется 1 января. Обязательным является обычай проводов
Старого года, включающий организацию приемов и посещение ресторанов. В момент начала нового года японцы начинают смеяться.
Они верят, что смех принесет им удачу в приходящем году. В первую новогоднюю ночь
принято посещать храм. В храмах отбивают
108 ударов в колокол. С каждым ударом, как
считают японцы, уходит все плохое, что не
должно повториться в Новом Году. Чтобы не
впустить злых духов, японцы вешают пучки соломы перед входом в дома, что, как они
полагают, приносит счастье. В домах на видном месте устанавливают рисовые лепешки,
поверх которых кладут мандарины, символизирующие счастье, здоровье и долголетие.
В Японии европейская ёлка обставляется экзотическими растениями, произрастающими на островах.
Итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из окон старые вещи – летят из окон
на мостовую цветочные горшки, старые стулья, сапоги... Чем больше выбросишь вещей,
считают они, тем больше богатства принесет
Новый год.
Жители Британских островов двумя руками держатся за старинный обычай «Впуска
Нового года» (Letting in New Year). В Хердфордшире обычай встречи Нового года за-

ключается в том, что, когда часы начинают бить 12, открывают заднюю дверь дома,
чтобы выпустить Старый год, а с последним
ударом часов открывают переднюю дверь,
впуская Новый год.
В Австрии современный обычай подарков и поздравлений на Новый год был распространен еще в конце XVIII и начале XIX
в. Теперь принято дарить фигурки или посылать почтовые открытки с традиционными символами счастья; таковыми считаются
трубочист, четырехлистный клевер, свинья.
Ужин 31 декабря должен быть обильным,
чтобы в Новом году хорошо жилось. Обязательным мясным блюдом был заливной поросенок или свинина.
В Шотландии перед полуночью на фермах разводят яркий огонь в камине, и вся
семья садится вокруг него в ожидании боя
часов. Когда стрелки часов приближаются
к 12, хозяин дома встает и молча открывает
дверь. Он держит ее открытой до тех пор,
пока часы не пробьют последний удар. Так
он выпускает уходящий старый год и впускает новый.
P.S. Как бы вы ни относились к Новому
году, какие бы смыслы не вкладывали в основу его празднования, мы от всей души желаем вам быть терпимыми к ближним, внимательными к старшим, добрыми к детям,
и какие бы надежды ни возлагали на год наступающий, пусть у вас все сбудется!
Поздравляем всех с наступающим Новым
годом! Пусть он принесет нам только приятные новости, здоровье, достаток, стабильность и умиротворение!
Мира и добра всем нам! С праздником!
Наталия КУРБАНОВА
по материалам интернет-изданий
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ИТОГИ

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПАРТАКИАДЫ

В

зале торжеств «Асиль» на территории
Медико-санитарной части ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» 14 декабря генеральный директор Общества в торжественной
и теплой обстановке вручил награды капитанам команд-победителей Спартакиады – 2021.
В тройке лидеров – занявшая 1 место команда «Инженер», в которой играли представители Инженерно-технического центра,
Управления материально-технического снабжения и комплектации и Службы корпоративной защиты; на 2 месте – команда «Центр»,
состоящая из работников Администрации,
служб при Администрации и Управления связи; 3 место заняла команда «Каспий» из Избербашского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
Мероприятие открыла председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова, которая поприветствовала присутствующих и отметила, что
эта Спартакиада является юбилейной, и очень
приятно, что соревнования все же состоялись,
несмотря на ограничения.
Александр Астанин вручил капитанам команд дипломы победителей и денежные сертификаты. Генеральный директор тепло поздравил все команды, принимавшие участие
в турнирах в зачет Спартакиады – 2021, проходивших каждую неделю по одному из видов спорта в спортивном зале Медико-санитарной части Общества, и выразил надежду,

Александр Астанин и призеры Спартакиады

что в наступающем году ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной
инфекции, будут сняты, и яркий, азартный
спортивный праздник Спартакиады состоится в традиционном формате.

МОЛОДЕЖКА

ЖАЖДА СКОРОСТИ

К

ак известно, молодые люди любят скорость и машины, но вот только быстро
ездить по нашим дорогам опасно для
жизни, да и ограничений многовато. Другое
дело – картинг. На картодроме можно вволю полихачить, развить скорость, почувствовать экстрим, насладиться гонкой и проверить быстроту своей реакции.
В течение четырех выходных дней 11–
12 и 18–19 декабря у молодых работников
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» была
возможность не только погонять на картах,
но и продемонстрировать мастерство управления скоростной машиной, приняв участие
в турнире по картингу, организованном Советом молодых ученых и специалистов предприятия. Спортивное мероприятие объединило 70 участников, представлявших различные филиалы и управления Общества,
причем в этот раз в соревнованиях приняли
участие и девушки.
– Среди молодых работников предприятия турнир по картингу очень популярен на
протяжении последних лет, – отметил председатель Совета молодых ученых и специалистов Общества Султанбек Суликов. – И это
понятно, ведь это не просто сплачивающее
коллег корпоративное мероприятие, но и возможность получить незабываемые эмоции
и ударную дозу адреналина.
Согласно условиям турнира, каждый
участник совершал десятиминутный заезд,
результаты которого фиксировались и заносились в общую турнирную таблицу. Для победы в соревнованиях гонщику необходимо
было просто показать лучшее время.

– Это был мой первый опыт участия
в турнире по картингу, – рассказала старший специалист по кадрам Избербашского
ЛПУМГ Раисат Загидова. –Думаю, что это
один из самых лучших и захватывающих доступных видов спорта, способных подарить
азарт и эмоции, дающих возможность ощутить себя настоящим гонщиком, не подвергая свою жизнь риску. Пусть я не победила,
зато участие в турнире стало веселым и интересным времяпровождением, а главное –
улучшились взаимоотношения между сотрудниками, ведь общаясь в неформальной
обстановке, коллеги начинают лучше понимать друг друга.
Все участники турнира по картингу старались продемонстрировать хороший результат, чтоб войти в число призеров, но по
итогам мероприятия возглавили турнирную
таблицу все же «бывалые» участники, те,
кто неоднократно занимали призовые мес
та в предыдущие годы.
19 декабря был подведены итоги турнира.
Обладателем первого места стал Якуб Раджабов – инженер-программист Учебно-производственного центра. Серебряной медали
турнира был удостоен специалист 2 категории Медико-санитарной части Ислам Яхьяев. Бронзовая награда досталась инженеру
2 категории Службы автоматизации и мет
рологического обеспечения Марату Курбанову. Все победители и призеры турнира
награждены почетными грамотами, кубками и медалями.
Анна БАРЫКИНА

– Я очень рад, что наш коллектив так активно принимает участие в соревнованиях,
и, несмотря на ограничения, мы смогли провести юбилейную Спартакиаду, пусть и в такой непривычной форме. Вы сумели получить

заряд позитива, бодрости, энергии и азарта –
и это очень важно! –заключил Александр
Астанин.
Надежда ИБРАГИМОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В КАНУН НОВОГО ГОДА

В

начале декабря ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» оказало благотворительную
помощь Государственному бюджетному
учреждению Республики Дагестан «Республиканский детский туберкулезный санаторий»
в г. Махачкале.
– Воспитанниками нашего учреждения являются дети от трех до одиннадцати лет, – рассказала главный врач социального учреждения Зумруд Рамазанова. – Это ребята из многодетных и неблагополучных семей, сироты
из школ-интернатов из всех районов Республики Дагестан. Курс лечения наших маленьких пациентов здесь длится от трех месяцев
до года. У многих воспитанников родители
находятся на длительном лечении, и эти дети лишены родительской заботы и внимания.
Теперь в игровых комнатах, где проводят
время дети, есть телевизоры, медицинский
центр оснащен кондиционерами и компьютерной техникой. Мы глубоко признательны за
такую помощь предприятию. Нам очень важна и нужна именно такая поддержка – мы благодарны коллективу и генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Алек-

сандру Астанину за внимательное отношение
и участие в создании почти домашних условий для наших детей.
Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Дагес
тан Татьяна Беляева направила благодарность генеральному директору ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Александру Астанину за
большой личный вклад в развитие здравоохранения республики и оказанную благотворительную помощь.
Ребята поздравили газовиков и подарили
свою поделку – ведь самый лучший подарок
тот, что сделан своими руками.
Напомним, что Общество постоянно держит руку на пульсе и знает нужды и чаяния
работников и воспитанников детского туберкулезного санатория – газовики пообещали
и в будущем навещать подопечных медицинского учреждения.
Наши коллеги с чувством глубокого удовлетворения покидали территорию санатория, пожелав детям здоровья и исполнения желаний.
Сабира ИСРАПИЛОВА

СПОРТ

ДОСТИЖЕНИЕ

ГАЗОВИК, НЕ ХВОРАЙ – НОРМЫ
ГТО СДАВАЙ!

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА ТАЖИТИНА
АКАЕВА

17 декабря работники ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО). В мероприятии приняли участие свыше 80 представителей различных подразделений и филиалов
Общества из Махачкалы, Тарумовки, Дербента, Кизилюрта и Избербаша в возрасте от 23

Наш коллега, инженер Службы по управлению
техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы ИТЦ Тажитин Акаев стал серебряным призером в Чемпионате
России по спортивной борьбе (вольная борьба) в абсолютной весовой категории памяти
Асланбека Дзгоева. Чемпионат прошел 10–12
декабря в г. Наро-Фоминске.
Тажитин Акаев выступал в весовой категории до 97 кг. Успешно пройдя череду схваток
с противниками, превышающими его по весу, он вышел в финал и после упорной борьбы занял второе место.
Поздравляем нашего целеустремленного
коллегу и желаем дальнейших успехов!

до 65 лет. Участники мероприятия стремились выполнить нормативы по подтягиванию,
отжиманию, прыжкам в длину с места и бегу
на длинную и короткую дистанцию в соответствии с возрастными критериями. Многие из
них уже не первый год участвуют в комплексе
ГТО и являются обладателями значков.
Надежда ИБРАГИМОВА

Надежда ИБРАГИМОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР» ЖДЕТ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем ваших детей принять участие
в конкурсе детских рисунков «Петровский
пленэр». Идея проекта – объединить 175 детей из специализированных учебных заведений Санкт-Петербурга, социально-незащищенных детей и детей, оставшихся без попечения, и 175 детей работников дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром» для
создания 350 совместных творческих работ.

Конкурс является отборочным туром
инклюзивного проекта ПАО «Газпром»,
который готовится в рамках празднования
350-летия со дня рождения Петра I в 2022
году.
Приглашаем к участию ребят в возрасте
от 12 до 15 лет (включительно) на момент
проведения проекта (4 июня 2022 года). Для
участия в конкурсе необходимо до 15 января представить в Службу по связям с общественностью и СМИ (Рукие Абукаевой тел.
38–184) рисунок, выполненный гуашью или
акварелью, формата А3 на тему, связанную
с эпохой Петра I.
На оборотной стороне рисунка необходимо указать печатными буквами название рисунка, фамилию, имя, возраст и наименование дочернего общества.
Творческие работы будут направлены для
отбора в ПАО «Газпром». Авторы пяти лучших работ от нашего дочернего общества
будут приглашены в Санкт-Петербург для
участия в проекте «Петровский пленэр», который состоится 4 июня на территории Пет
ропавловской крепости.
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