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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ДЕЛЕ
Двухдневный курс обучения прошли
специалисты предприятия
Cтр. 2

ПРОФЕССИОНАЛ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
«Лучший фотограф» Корпоративного
конкурса ПАО «Газпром»
Стр. 3

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ, Я ПРИДУ СЮДА
В СУББОТУ…
О работе и жизни врача Умсапият Адаевой
Cтр. 4

БЛЕСНУЛИ ЭРУДИЦИЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТОМ
Молодые работники предприятия сыграли
в игру «Узнать за 60 секунд»
Cтр. 5

ИТОГИ

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: 2021 ГОД СТАЛ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» РЕКОРДНЫМ

В

2021 году мы добыли 514,8 млрд куб. м
газа. Это лучший результат за последние
13 лет. И это плюс 62,2 млрд куб. м к показателю 2020 года. Прирост добычи «Газпрома» покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году.
Как и всегда, мы обеспечили надежное
газоснабжение потребителей. По предварительной информации, на российский рынок
из газотранспортной системы «Газпром» поставил 257,8 млрд куб. м газа. Это максимальный уровень с 2013 года. Рост по сравнению
с 2020 годом – на 31,9 млрд куб. м газа.
В страны дальнего зарубежья мы экспортировали 185,1 млрд куб. м газа – на 5,8 млрд куб.
м больше, чем в 2020 году. Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку
российского трубопроводного газа нарастили
15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители – Германия
(+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).
Значительную роль в обеспечении надежных поставок российского газа в Европу играют современные морские газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток». Поэтому особенно важно, что с 29 декабря прошлого года
полностью готов к работе еще один морской

ПРОИЗВОДСТВО

Реконструкция магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» на участке 600-610 км

газопровод – «Северный поток – 2», с проектной мощностью 55 млрд куб. м газа в год.
Растет экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» в КНР. На протяжении 2021 года
мы регулярно поставляли газ в Китай с превышением контрактных обязательств. С 1 января 2022 года «Газпром» вышел на новый
уровень поставок, как это и предусмотрено
долгосрочным двусторонним договором купли-продажи газа.
Мы перевыполнили планы по реализации
в 2021 году нашего главного социального проекта – развитие газификации российских регионов. Построили около 2,7 тыс. км газопроводов. Возможность подключения к газу получили жители 342 населенных пунктов по
всей стране. Масштабная газификация продолжается. Планы-графики синхронизации
работ на 2022 год между «Газпромом» и субъектами РФ подписаны.
По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю «Газпрома» финансовый результат. А это значит, что дивиденды
также будут абсолютно рекордными – причем
как для «Газпрома», так и среди всех российских публичных компаний.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ГАЗПРОМА» В
ЭРМИТАЖЕ ОТКРЫТА ПОСТОЯННАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ ОБ ЭПОХЕ ПЕТРА I

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Об изменениях в законодательстве, вступивших в силу с января этого года

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР ОТМЕНЯТ

14 января в Санкт-Петербурге Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и Генеральный директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский открыли
«Галерею Петра Великого» – первую часть
постоянной музейной экспозиции «Культура России в первой половине XVIII века».

Экспозиция приурочена к празднованию
350-летия со дня рождения Петра I. Она разместится в одиннадцати залах надворной части Зимнего дворца. Центральная тема – искусство, культура и история России времен
Петра I и его дочери – императрицы Елизаветы Петровны как продолжательницы дела первого российского императора. Генеральным спонсором экспозиции выступает
ПАО «Газпром».
В настоящее время для посетителей доступны три зала экспозиции.
Первый зал посвящен победе русских
войск под командованием Петра I над шведской армией в Северной войне. Среди ключевых экспонатов: картина французского художника Луи Каравака «Полтавское сражение 1709 года» и один из знаковых трофеев
битвы – седло короля Карла XII. В зале установлена модель триумфальной колонны, созданная архитектором Бартоломео Растрелли
для одной из площадей Санкт-Петербурга.

С 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклистам, чтобы оформить полис ОСАГО
и выехать на дорогу, больше не нужно будет
проходить техосмотр и получать диагностическую карту.
Обязательным техосмотр останется в том
случае, если транспортное средство старше
четырех лет, и его нужно поставить на учет
или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура останется обязательной при изменении
конструкции или замене основных агрегатов.
Также техосмотр остается обязательным для
такси, автобусов и грузовиков.

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ СТАНУТ
ЭЛЕКТРОННЫМИ

В целом ничего нового: электронные больничные существуют не первый год. Единственное изменение в том, что с 2022 года они будут
только электронными – привычные голубенькие листки нетрудоспособности окончательно уйдут в прошлое. Документ нового формата врачи будут подписывать электронной
подписью и отправлять в Фонд социального
страхования. Поскольку с 1 января все работодатели должны будут подключиться к системе электронного документооборота ФСС, общаться фонд с работодателем сможет напрямую, он и сообщит об открытии, продлении

или закрытии электронного листка нетрудоспособности.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ФИТНЕС И СПОРТ

Закон, который вводит понятие налогового
вычета, вступил в силу 1 августа 2021 года.
Налоговый вычет будет применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 года. То
есть сам вычет вы сможете получить в 2023
году, но чеки и договоры пора начинать собирать. Получить вычет можно будет не только
на себя, но и на детей до 18 лет.
Верхняя планка размера вычета за спортивные и оздоровительные услуги ограничена 120 тысячами рублей за календарный год.
Это означает, что максимальная сумма вычета составит 15,6 тысяч рублей.

УВЕЛИЧИТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ ТРУДА

В декабре президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2022
году с 12 792 до 13 890 рублей в месяц. Таким
образом, повышение составит 1098 рублей.
Дополнительно увеличить МРОТ и прожиточный минимум еще в ноябре предложил сам
глава государства. Он заявил, что из-за ускорившейся инфляции заложенная в проект бюджета 2022 года индексация прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточна. Путин

распорядился увеличить его на 8,6 процента
или на тысячу рублей в номинальном выражении – до 12 654 рублей в месяц. Поскольку
по конституции МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, повышенная индексация затронула и его.
Путин обратил внимание на то, что к размеру прожиточного минимума привязаны
многие социальные пособия, такие, как доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми.
«В связи с этим индексировать выше уровня
фактической инфляции необходимо и пенсии», – заявил он.

ЖЕНСКИЙ ТРУД ЗАПРЕЩЕН НА ТЯЖЕЛЫХ
РАБОТАХ

С 1 марта 2022 г. вступает в силу Приказ Минтруда от 13.05.2021 г. № 313н, в котором указан сокращенный список женских профессий,
и поставлены барьеры на замещение женщинами ряда тяжелых профессий. Женский труд
запрещен в котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных цехах. «Слабый» пол теперь не может работать котельщиками, токарями на ручных токарно-давильных
станках, чеканщиками и т.п. Одновременно
из перечня женских исключены работы, выполняемые в т. ч. авиамеханиками по планеру, двигателям, приборам, электро- и радиооборудованию.
Анна БАРЫКИНА
по материалам интернет-изданий

ЛИКБЕЗ

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ДЕЛЕ

Александр Лесной читает лекцию

В
Во втором зале выставлены произведения живописи и скульптуры, изображающие
российского императора, членов его семьи
и сподвижников.
В третьем зале собраны уникальные экспонаты из личной коллекции Петра I и вещи, которые хранились в его мемориальном
кабинете в Зимнем дворце. Это, в частности,
одежда и различные предметы, изготовленные самим Петром I в его дворцовой токарной мастерской, а также произведения искусства, научные приборы и инструменты,
привезенные им из путешествий по России
и Европе.
>>> стр. 3

соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Газпром», а также в рамках реконструкции систем качества газа в 2021 году на 8 газораспределительных
станциях ООО «Газпром трансгаз Махачкала» были установлены потоковые хроматографы с организацией передачи данных о физико-химических параметрах газа на уровни
диспетчерских служб ЛПУМГ и Производственно-диспетчерской службы Общества.
Установлены устройства на ГРС «Кизляр»,
«Хасавюрт», «Кизилюрт», «Махачкала-
Северная», «Буйнакск», «Избербаш», «Леваши», «Дербент», которые обеспечивают около 40 % потребляемого Республикой Дагестан
природного газа. Подобные хроматографы
эксплуатируются и на двух газоизмерительных станциях Общества («Кумли» и «Аксай»).
Как мы уже рассказывали ранее в нашем
корпоративном издании, потоковые хромато-

графы обеспечивают непрерывный контроль
физико-химических параметров природного
газа, автоматический ежесуточный ввод в вычислители расхода газа условно-постоянных
параметров (плотность газа, концентрация
углекислого газа и азота). Это позволяет более точно измерить расход подаваемого с ГРС
газа и уменьшить разбаланс между показателями о принятом и распределенном газе.
Результаты анализа физико-химических
показателей газа, выполненного потоковыми хроматографами на этих станциях, можно использовать для автоматического расчета расхода газа на всех остальных ГРС в зависимости от распределения потоков и зоны
их расположения.
На базе Учебно-производственного центра
предприятия 18 января 2022 года был организован двухдневный курс по обучению специалистов Общества работе с хроматографом.

Занятия рассчитаны на два дня, первый из которых был посвящен теории, а второй – практике. Проводил обучение Александр Лесной –
представитель завода-изготовителя хроматографов ООО НТФ «БАКС-Сервис» г. Самара.
В обучении приняли участие представители
Химико-аналитической лаборатории, Производственного отдела автоматизации и метрологического обеспечения, а также работники
Дербентского, Кизилюртовского и Тарумовского линейных производственных управлений магистральных газопроводов.
Практическая часть обучения состоялась
на базе ГРС «Северная».
Мероприятие было организовано с соблюдением всех мер предосторожности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Наталия КУРБАНОВА
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Еще восемь залов экспозиции откроются
в течение 2022 года. Здесь будут представлены станки и токарные инструменты Петра I,
предметы интерьера, быта и украшений петровского и послепетровского времен.
«Мы с вами вступили в 2022 год – год
350-летия со дня рождения первого российского императора Петра Великого.

В

канун нового года в ПАО «Газпром»
подвели итоги XII Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций компании.
Приятной новостью для нашего Общества
стало объявление о признании нашего коллеги – ведущего специалиста ССОиСМИ Ильяса
Идрисова – обладателем второго места в номинации «Лучший фотограф» за серию производственных и социальных фотопроектов.
Корпоративный конкурс служб по связям
с общественностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» учрежден в 2009
году. С каждым годом растет количество номинаций и расширяется география его участ-

ников. Для специалистов PR-служб предприятий Корпоративный конкурс – это возможность проявить свою творческую фантазию,
поделиться полезным опытом и реализовать
смелые идеи.
Торжественная церемония была проведена в режиме видеоконференцсвязи. Коллег
приветствовал начальник Департамента –
пресс-секретарь Председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей Куприянов, который
выразил благодарность участникам конкурса за активность и высокий уровень представленных работ. Традиционно в коротком
видеоролике члены жюри конкурса рассказали о значении реализуемых в дочерних обществах PR-проектов.

Следует отметить, что ранее Ильяс Идрисов неоднократно участвовал в корпоративном фотоконкурсе «Факел» и был отмечен
наградами. В 2005 г. он стал обладателем Диплома победителя конкурса «Факел – 2005»;
в 2007 г. – Почетного диплома «Золотой кадр
газовой промышленности»; в 2008 г. – Серебряного сертификата за активное участие
в творческом движении фотомастеров и фотокорреспондентов газовой промышленности.
Мы поздравляем Ильяса Идрисова с высокой наградой, достойной победой и желаем дальнейших успехов на профессиональном пути!
Анна БАРЫКИНА

Смыслом своей жизни он считал становление России как ведущей мировой державы, создание империи. И он это сделал – при
своей жизни. Петр I отдавал всю свою энергию и силы этой миссии. Он был настоящим
пассионарием.
Период Петра I оставил яркий след в искусстве и культуре страны. И сегодня мы открываем первую часть постоянной экспозиции „Культура России первой половины
XVIII века“ – „Галерею Петра Великого“.
И очень символично, что старт юбилейным
мероприятиям, которые пройдут в этом году
по всей стране, мы даем именно здесь, в Петербурге – в детище Петра Великого, в столице Российской империи, в ее сокровищнице – в Эрмитаже», – сказал Алексей Миллер.
«Мы торжественно объявляем, вместе
с „Газпромом“, о начале большой эрмитажной программы, посвященной Петру Великому. Юбилей Петра I очень важен для всей
страны, особенно для Петербурга и Эрмитажа. Мы храним его вещи, его дух и память о нем. Петр Великий – это вечная фигура, он основатель Империи. Этой истории
посвящен и зал, в котором мы находимся, –
Ротонда.
Петру I мы за многое благодарны. Он основатель Петербурга – здесь и говорить не
о чем. Он основал русское собирательство
– именно он привез Венеру Таврическую
и первую картину Рембрандта в Россию.
Он основал музейное дело вместе с первым
музеем России, Кунсткамерой. Мы продолжаем его дела и в течение всего года будем
прославлять первого русского императора
в особых петровских праздниках. Сегодня
мы торжественно открываем первые залы
Галереи Петра Великого, к концу 2022 года
будут открыты и остальные. Я благодарю
компанию „Газпром“ за то, что она является
нашим партнером и спонсором именно этого проекта», – сказал Михаил Пиотровский.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ДОСКА ПОЧЕТА

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ, Я ПРИДУ СЮДА В СУББОТУ…

Человек, любящий свое дело, рассказывающий о своей работе горящими глазами, вызывает
искреннее уважение и восхищение. Доктор, относящийся к своим пациентам как к близким —
поистине волшебник. Пандемия, охватившая весь мир, еще раз подчеркнула для нас важность
и ценность врачей, их профессионализм, самоотверженность и человеческие качества.

М

оя собеседница сегодня – доктор, отдавшая предприятию почти двадцать
лет своей жизни, чей добросовестный
труд отмечен руководством – ее фото размещено на Доске почета Общества. Знакомьтесь
– заведующий здравпунктом Махачкалинского линейного производственного управления
магистральных газопроводов, врач-терапевт
высшей квалификационной категории Умсапият Адаева.
– Умсапият, расскажите, пожалуйста,
о себе. Как Вы выбрали свою профессию?
– Я махачкалинка в четвертом поколении.
Нас в семье три сестры. Родители мои работали здесь, в «Каспийгазпроме», как тогда называлось наше предприятие. Отец – в Управлении аварийно-восстановительных работ,
а мама работала медицинской сестрой в здрав
пункте, и я пошла по ее стопам.

Я не сразу выбрала эту профессию, в то
время, когда я заканчивала школу, было модно быть юристом. Доводы мамы были более
убедительны, и я поступила в медучилище
и в итоге окончила его на красный диплом.
Медицина оказалась настолько мне близка,
что я решила дальше продолжать образование в этом направлении, поступила в мединститут. Учась на вечернем отделении, я работала в медсанчасти МВД, потом вышла
замуж, ушла в декретный отпуск, из которого вернулась в институт уже на дневное
отделение, поэтому работу в санчасти пришлось оставить.
В 2002 году пришла работать в Газпром
трансгаз Махачкала. Сначала я работала
в УТОП, так раньше называлось Управление технологического транспорта и специальной техники. Затем перешла в Махачка-

линское линейное производственное управление магистральных газопроводов, в котором
работаю уже 17 лет.
– Какие задачи стоят перед Вами как перед заведующим здравпунктом?
– У заведующего здравпунктом расширенный круг должностных обязанностей, я не
буду перечислять все, это займет очень много времени. Задача медика – в первую очередь, лечить людей, но, я считаю, что не менее важно проводить профилактику, чтобы
по возможности предотвращать возникновение заболеваний. Все работники находятся на
диспансерном учете, каждый год составляется программа оздоровления. Это целый комплекс лечебных и оздоровительных мероприятий, индивидуально для каждого работника
подразделения. Признаться, когда долго работаешь с людьми, знаешь о них всё – можешь
даже точно предугадать, с какой проблемой
пациент к тебе пришел.
– Как обычно проходит Ваш рабочий день?
– Наш коллектив Махачкалинского ЛПУМГ
как одна большая семья. Ко мне обращаются
за помощью не только работники, но и члены
их семей – жены, дети, внуки. В коллективе
сейчас 162 человека. В день на прием приходит от 10 до 15 человек. Помимо приема мы
проводим ежедневный утренний и вечерний
термометрический контроль, обязательные
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей, а также предсменные и послесменные медицинские осмотры
работников. Особое внимание уделяется работникам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежедневно мы проводим
контроль артериального давления и в случае
отклонений от нормы обязательно оказываем
помощь. При необходимости консультации
специалиста или обследования направляем
работника в Медико-санитарную часть Общества или городское лечебное учреждение.
Также в числе наших сотрудников есть люди с сахарным диабетом первого и второго типа, им необходимо соблюдать строгую диету.
В столовой они всегда могут выбрать блюда
в соответствии с рекомендациями врача.
А в ближайшем будущем у нас откроется
физотерапевтический кабинет, мы получили
новое оборудование и уже заканчиваем подготовку помещения для получения лицензии
на медицинскую деятельность.
Когда я впервые попала на «огневые работы», была переполнена чувством гордости
за работников «Газпрома» – работать в почти
сорокаградусную жару, спать 2–3 часа в сутки выдержит не каждый здоровый человек,
а нашим работникам приходилось находиться
в таких условиях по несколько суток.
Здравпункты при филиалах работают без
выходных, мы работаем и в субботу, и в вос-

кресенье, и в праздники из-за необходимости
проведения предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей.
Хотелось бы отдельно подчеркнуть самоотверженность медицинских работников Общества во время пандемии. Честно говоря,
мы работали на износ. Обеспечить бесперебойную работу здравпункта в такое тяжелое
время – это нелегкий труд.
– Как семья реагирует на такой непростой рабочий график?
– Они привыкли. У меня взрослая дочь
и два внука – старший мальчик уже во втором
классе, а младшему пять лет. Дочь работает
психологом в интернате, выбрала «врачевание душ». Также она заведует аптекой, в некоторых вопросах, связанных с назначением
препаратов, она разбирается не хуже меня.
– Все Ваше время занимает работа?
– Выходит, что так. Помимо предприятия
я еще работаю в частной клинике, принимаю
пациентов как терапевт. Там у нас очень хороший женский коллектив, что меня не может не радовать, ведь здесь, в управлении,
из 162 человек всего 25 женщин. Хотя стоит
отметить, что иногда с мужчинами работать
легче, чем с женщинами.
– Как Вы проводите свой досуг?
– Скоро будет два года, как не стало моей
мамы. Раньше мы жили с ней вдвоем и много
времени проводили вместе. Она была очень
активной, ее смело можно назвать человеком,
который умел жить.
А сейчас я одна, ко мне приходят подруги,
дочь с внуками приезжает. Я не люблю шумные компании, для меня отдых – это почитать
книгу, посмотреть фильмы. Люблю читать Ремарка, легкие детективы, романы и психологические драмы не всегда, для таких книг нужен определенный настрой.
Я не спортивный человек, хотя в школьные годы ходила на танцы, занималась легкой атлетикой, грамоты даже есть. Путешествовать тоже люблю, во время отпуска я никогда не остаюсь дома, выбираю различные
направления – по Дагестану езжу, за границу
и по России тоже. Люблю осенний Крым, горы, Фиагдон в Осетии особенно полюбился.
– Вы можете назвать себя счастливым
человеком?
– Конечно, я счастливый человек! У меня было безоблачное детство. Родители нас
всегда опекали, старались дать нам с сестрами все самое лучшее. А еще я люблю свою
работу! Мне нравится быть врачом, я очень
рада, что выбрала именно этот путь. Если
б мне представилась возможность снова выбирать профессию, я, не задумываясь, выбрала бы судьбу доктора!

цы и песни. Выражаю огромную благодарность
руководству ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в лице генерального директора Александра

Астанина за внимание и приятный новогодний
подарок всем воспитанникам нашего центра!
Анна БАРЫКИНА

Беседовала Наталия КУРБАНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ОЖИДАНИИ НОВОГОДНЕГО ЧУДА

В

канун новогодних праздников представители ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
посетили Республиканский центр социальной помощи семье и детям в г. Махачкале.
Наше предприятие и социальное учреждение
связывают давние дружеские отношения. Газовики традиционно поздравляют воспитанников
центра – ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детей со слабым зрением и тех,
кто воспитывается опекунами в связи со смертью родителей – организуют для них веселые
праздники и дарят подарки.
Праздничное мероприятие собрало в актовом зале социального учреждения гостей и нарядных по случаю праздника ребят. Педагоги,
родители и сами детки, участвовавшие в новогоднем представлении, проявили себя, как хорошие артисты, показав всё своё творческое
мастерство, задор и организаторские способ-

ности. Программа праздника оказалась яркой
и насыщенной: ребята пели новогодние песни,
читали стихи, юные таланты из хореографического кружка порадовали гостей «восточным
танцем», и конечно, традиционно все вместе
водили вокруг елки хоровод!!!
Украшенная елка, сверкающие огоньки, поздравления и, конечно, подарки, перенесли всех
присутствующих в мир волшебства и настоящего чуда!
– Новый год – самый любимый, добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье, – рассказала и.о. директора Республиканского центра социальной помощи семье и детям Кахримат Рустамова. – Но
никто так искренне не ждёт новогоднего чуда,
волшебных превращений и приключений, как
наши дети. К приезду гостей они готовились
заранее: разучивали стихи, репетировали тан-
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МОЛОДЕЖКА

БЛЕСНУЛИ ЭРУДИЦИЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТОМ

В

завершающую 2021 год неделю декаб
ря в зале торжеств «Асиль» на территории Медико-санитарной части
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» состоя
лась интеллектуальная игра «Узнать за 60 секунд» среди молодых работников предприя
тия. Организатором мероприятия выступил Совет молодых ученых и специалистов
(СМУС). В интеллектуальной игре приняли
участие 60 сотрудников филиалов и подразделений Общества – 12 команд по 5 человек
в каждой. Ведущим игры выступил председатель СМУС Султанбек Суликов.
В жюри вошли генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин и председатель Объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз»
Руманият Насрутдинова.
О начале интеллектуальной игры «Узнать
за 60 секунд» объявил Александр Астанин.
– Мы давно не встречались в таком формате, – отметил генеральный директор, – и я
рад видеть вас сегодня в этом зале. У всех
хорошее настроение, чувствуется ваш азарт
и активный настрой. Для нас всех это повод повидаться и пообщаться с коллегами
и в эти предпраздничные дни приятно провести вместе некоторое время. Желаю всем
успеха и интеллектуальных побед!
Игра давно приобрела в коллективе Общества большую популярность, она вызывает огромный интерес, по словам участников, к ней готовились и с нетерпением ожи-

дали весь год. И конечно, предпраздничный
день 24 декабря участникам было приятно
провести время вместе в непринужденной
обстановке и дружеской атмосфере, а также угоститься вкусностями во время кофе-брейков.

В процессе игры участникам необходимо было «узнать за 60 секунд» ответы на довольно каверзные вопросы из разных областей знаний. Многие команды полагались на

свое логическое мышление и широкий кругозор в целом. Помимо общей эрудированности участники должны были продемонстрировать умение работать в команде, слышать своих коллег и принимать коллективное
решение – ведь многие вопросы имели эффект неожиданности и требовали включать
логику и ассоциативное мышление. Дружные возгласы разочарования прокатились по
залу, когда были озвучены ответы на вопросы 41 и 43, можно сказать, лежавшие на поверхности, – очевидно, участники не ожидали такой интерпретации.
К финалу командам-игрокам всего было
задано 45 вопросов, причем последние 5 являлись решающими для выявления тройки
победителей.
По результатам подсчета правильных ответов в явные лидеры вышла команда «Кас
пий» Избербашского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Второй стала состоявшая из
новичков игры команда-дебютант «Киты» из
Инженерно-технического центра, а на третьем месте – команда Службы корпоративной
защиты «Победители по жизни».
Александр Астанин сердечно поздравил
победителей и призеров и вручил им подарки и денежные сертификаты. Участники сфотографировались на память и унесли в свои
подразделения не только призы, но и отличное предновогоднее настроение.
Надежда ИБРАГИМОВА

Команда «Эврика», ИТЦ – победители интеллектуальной игры «Узнать
за секунд» 2020 года
– Хотим поблагодарить организаторов игры за то, что подобрали такие интересные вопросы, реально заставили
нас напрячься. На некоторые вопросы
было просто обидно не ответить, так как
они оказались простыми. Весь зал отреагировал на них возгласами разочарования, и мы тоже, конечно, расстроились.

Команда «Нарын-Кала», Дербентское ЛПУМГ
– В игре «Узнать за 60 секунд» принимаем участие из спортивного интереса. Командные игры всегда объединяют,
заставляют собраться и выдать результат. Здесь можно продемонстрировать
свою эрудицию и интеллект, показать
свое нестандартное мышление и обширные знания.

Команда «Фортуна», Тарумовское
ЛПУМГ
– Участвуем в интеллектуальной игре
не первый раз, хотя среди нас есть и новички. Получили от игры замечательные впечатления, нам удалось проверить
свои интеллектуальные способности, померяться силами с другими командами.
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СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ФАКТЫ…
Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию новую рубрику «Истоки», которая будет включать в себя
материалы об истории газовой отрасли в стране и Дагестане, о событиях и выдающихся
личностях, сыгравших значимую роль в ее становлении и развитии.

РОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Приказом №7 от 10 января 1979 года по Северо-Кавказскому производственному объединению «Кавказтрансгаз» (г. Грозный) создано Махачкалинское линейное производственное управление магистральных газопроводов
(ЛПУМГ), с которого и началась история
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
В том же году Махачкалинское ЛПУМГ переименовано в Дагестанское. Руководит им молодой перспективный хозяйственник, энтузиаст
газификации республики Насрутдин Насрутдинов. Основная задача Дагестанского ЛПУМГ –
обеспечение своевременного газоснабжения городов, рабочих поселков и населенных пунк
тов сельской местности Дагестанской АСССР.
К январю 1979 года общая протяженность
газопроводов в Дагестане составила почти
280 км. В течение первого года существования предприятия объем потребляемого газа вырос на четверть и достиг 470 млн кубометров
(в 1978 году этот показатель составлял 376 млн
кубометров). Газом снабжаются города Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент, а также
Карабудахкентский район. Весь поставленный
газ идет на топливо. Наиболее крупные потребители – ТЭЦ Махачкалы и Каспийска, заводы
«Стекловолокно» и «Дагестанские Огни». Газ
поступает местный, из месторождений АчиСу и Шамхал-Булак. Население пока пользуется сжиженным газом в баллонах, дровами,
углем и кизяком.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ

8 января 1913 г. в городе Нальчике родился Алексей Тихонович Шмарёв – советский
нефтяник и учёный, один из выдающихся организаторов нефтяной и газовой промышленности, крупный специалист в области геологии, бурения и разработки нефтяных и газовых месторождений. Заместитель министра
геологии РСФСР. Лауреат Ленинской премии.
Он стал первым главой Главгаза – управления при Совете министров СССР, прообраза
будущего союзного министерства новой могучей отрасли – газовой. Был первым председателем совета народного хозяйства Татарско-

го административного экономического района.
Возглавлял вновь образованный Средне-Волжский совнархоз, включивший в себя кроме татарской индустрию Куйбышевской области
и Башкирской АССР.
Первым он был не только в должностях
и делах – он был кумиром и легендой молодых (и не очень) нефтяников, да и всех прочих сограждан, которым приходилось или работать с ним, или общаться, или его слушать,
или про него слышать. Кроме того, он всегда
был душой компании.
«Отец выглядел огромным, мощным, с виду
не очень поворотливым человеком, однако обладал мгновенной реакцией как в интеллектуаль-

ном, так и в физическом плане», – пишет в своих воспоминаниях его сын Владимир Шмарев.
– О физической реакции можно судить по такому случаю. В последний год руководства страной Никита Хрущев прибыл с инспекционной
поездкой в Куйбышев (Самара). Было решено
удивить главу государства финалом «раскупорки» нефтяной скважины, который, по всем расчетам и предположениям, должен был пройти
спокойно, без сюрпризов. Но недра есть недра, и при раскрытии произошел выброс значительного количества нефти. Отец, едва услышав хлопок, молниеносно подмял под себя
сравнительно невысокого Никиту Сергеевича и закрыл его от нефтяного душа. Начальник личной охраны председателя Совета министров СССР потом долго благодарил отца».
Были случаи, когда начальник объединения
сам глушил скважины, показывая, как это надо
делать, абсолютно не глядя на свое положение
и обличье, потому что он умел работать круг
лые сутки, но в то же время мог вместе с соратниками выехать в лес, разжечь большой кос
тер, жарить шашлыки и провести отдых в общении с друзьями.
Личность Шмарева имела легендарное значение, была окружена ореолом неординарности, необычности. И конечно, все знали, что
его назначил лично Иосиф Сталин, его появление воспринималось, как явление человека «с небес».
Плюсом к его харизме присоединялось и такое качество, как наличие своего мнения на
любом партийном форуме, ведь тогда все хозяйственные дела решались на парткомах. Он
всегда высказывал свою точку зрения, даже
если она не поддерживалась большинством
на бюро городских, республиканских комитетов, то всегда просил записать в протокол особое мнение – свое.
14 января – день рождения Василия Андриановича Матвеева – советского технолога,
учёного, хозяйственного деятеля. Он проработал в органах газовой промышленности с 1934
года более 30 лет и внёс большой вклад в создание и развитие газовой отрасли, более 26 лет
занимая посты начальника Главгаза, Главуглегаза, Главгазтоппрома, Главподземгаза. Это
один из самых профессиональных специалистов в области подземной газификации углей
своего времени.
Василий Матвеев – создатель полупромышленной Лисичанской станции подземной газификации углей (ПГУ), которая положила начало
строительству Каменской, Шацкой, Ангренской
и Южно-Абинской станций ПГУ. Последние две

станции функционируют и сегодня. По его проекту была построена Горловская станция подземной газификации углей.
С именем Василия Матвеева связана разработка генерального плана газификации крупных промышленных центров страны – Москвы,
Ленинграда, Горького, Челябинска, Харькова,
Днепропетровска и городов Донбасса – на базе
строительства газовых заводов, использования
коксовых газов и подземной газификации углей.
По инициативе Василия Матвеева распоряжениями Совета народных комиссаров СССР
за подписью Иосифа Сталина были образованы Всесоюзный научно-исследовательский институт природного газа (1948 г.) и Всесоюзный
институт подземной газификации углей, сланцев и нефти (1949г.).
Благодаря Матвееву открылась эра применения стационарных газотурбинных установок
в газовой промышленности. По его заказу в начале 1950-х гг. Невский завод им. В.И. Ленина
создал первую промышленную газотурбинную
установку для Шацкой ПГУ, вслед за которой
началась разработка газовых турбин для магистральных газопроводов. При его активном
участии были построены и введены в строй
пять станций «Подземгаза», первые в СССР
магистральные газопроводы Саратов – Москва
и Дашава – Киев, крупнейшие газохимические
комбинаты по переработке сланцев в городах
Кохтла-Ярве и Сланцы, два топливно-химических комбината, Новочеркасский завод синтетических продуктов, Щекинский газовый завод
и целый ряд других важных объектов.
Надежда ИБРАГИМОВА
по материалам интернет-изданий

ПРАЗДНИК

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

С

овет молодых учёных и специалистов Общества 23 декабря организовал представление «Зимняя сказка» для пациентов
Реабилитационного центра для детей и подростков (РЦДП) с ограниченными возможностями МЦ «Хасавюртовский район» и вручил
им сладкие подарки.
Нарядные ребятишки с замиранием сердца окружили импровизированную сцену с декорациями, представлявшими зимний лес. Не
интересны им были угощения на щедро накрытых столах – их завораживала сказка. Они
включились в представление и с удовольствием и неподдельной радостью общались с Лешим, Воронушкой и Снегурочкой. Танцевали,
играли в предложенные аниматорами игры,
прятались от Снежной Королевы, чтобы она
их не превратила в сосульки.
Рядом с детьми были их родители, для которых видеть своих детей такими радостными,
веселыми – большое и редкое счастье. Некоторые малыши, поймав заряд общего праздничного настроения, танцевали даже без музыки и отказывались садиться за стол, где их
ждали сладости.
Как рассказал директор РЦДП Крымсолтан Карсаков, в центре проходят курс меди-

цинской и психологической реабилитации дети с проблемами неврологического спектра из
разных районов Республики Дагестан. «Зимнюю сказку» посмотрели около 50 ребят, которые приехали вместе с родителями на самое
любимое и долгожданное событие – новогоднее представление. Некоторые приходили, немного запоздав, и надо было видеть то ожидание волшебства, которое застыло в их глазах.
Для многих из них – это редкий шанс повеселиться вместе со сверстниками, ведь не секрет,
что дети с нарушениями здоровья часто живут более изолированно, да и в горных районах практически нет центров детского досуга.
Крымсолтан Карсаков отметил, что коллектив нашего предприятия поддерживает центр
уже не первый год, и горячо поблагодарил за
внимание, оказанное ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» пациентам центра.
– Спасибо огромное генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Александру Астанину, молодежной организации предприятия за то, что на протяжении
нескольких лет помогаете нам! Спасибо вам
за вашу человечность и доброту, проявляемые к этим детям! – отметил директор центра. – Вы делаете благородное дело не ра-

ди тщеславия, а потому, что это потребность
души. Сегодня вы создали и для детей, и для
их родителей, и для тех, кто с ними работает,
настоящую зимнюю сказку. Наши воспитанники получают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, но часто

они испытывают дефицит эмоций. Порадовать этих детей – большое и важное дело, ведь
чужих детей не бывает! Спасибо за ваши открытые сердца!
Надежда ИБРАГИМОВА
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КУЛЬТПОХОД

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ

В

канун новогодних праздников Объединённая первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» организовала для детей работников
предприятия поход в Республиканский русский драматический театр им. М. Горького.
Неповторимую атмосферу праздничного
настроения родители и юные зрители смогли
почувствовать с момента входа в фойе театра,
украшенного небольшими наряженными елочками. Программа новогоднего преставления
включала в себя два пункта: развлекательная
игра с участием сказочных персонажей с залом и непосредственно сам спектакль.

Перед началом театрального действа пуб
лику приветствовали Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные персонажи. С ними юные
зрители разгадывали загадки, хором пели новогоднюю песенку. Они весело хлопали в ладоши и топали ногами, чтобы прогнать Серого волка, кричали задорные речевки, чтобы
зажечь огни на елочке. Дети испытали яркие
эмоции, звучал радостный смех. Это были незабываемые минуты общения с волшебными
персонажами новогодней сказки. Все предполагаемые чудеса, конечно же, сбылись, и дальше юные зрители окунулись в чудесный мир
театрального искусства.

Новогодняя постановка «Сказка о золотом
петушке» – это необычный и интересный интерактивный спектакль, в котором юным зрителям представилась возможность побыть не
просто наблюдателями, но и полноценными
участниками, актерами. Поучительная сказка
о Шамаханской царице, ее волшебных чарах,
славе царя Дадона и его обещании, которое он
не захотел выполнить, очень впечатлила ребят.
Спектакль был очень красочный, а по оформлению декораций и костюмов напоминал яркую золотисто-красную палехскую шкатулку.
– «Сказка о золотом петушке» – это удивительная, знакомая всем с детства история, ко-

торая учит маленьких зрителей быть верными
своему слову, отвечать за свои поступки, не
давать ложные обещания, – поделилась своими впечатлениями молодая мама Гульбарият Адамова. – Дети очень довольны и счастливы оттого, что получили опыт выступления
на сцене вместе с актерами.
Без малого два часа новогоднего представления для ребят пролетели, как одно мгновение. В завершении праздника в театральном
холле второго этажа детей ждала огромная
сияющая огнями елка и Дед Мороз с подарками для каждого ребенка.
Анна БАРЫКИНА

СПОРТ

И СТУК ШАРОВ НАМ – ПЕСНЯ ДЛЯ ДУШИ

В

предновогодние дни декабря, в биль
ярдном клубе «Арена» состоялся турнир по бильярду среди работников
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
В мероприятии приняли участие 33 любителя игры из числа представителей филиалов
и подразделений Общества. Приветственные
слова и пожелания участникам состязания
адресовала председатель Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият
Насрутдинова.
– Так сложилось, что турнир по бильярду
среди работников нашего предприятия ежегодно проводится как завершающее спортивное
мероприятие года, но очень долгожданное, –
отметила Руманият Насрутдинова. – Я знаю,
что для вас – почитателей бильярда, корпоративный турнир – это не простое соревнование,
а приятное времяпровождение в замечательной компании коллег. Желаю всем вам получить от турнира удовольствие, заряд бодрости и хорошего настроения!
В роли ответственного за организацию турнира и судейство выступил ведущий специалист Службы по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных, спортивных
и культурно-массовых мероприятий Управления по эксплуатации зданий и сооружений
Магомедали Гаджилавов.
В течение нескольких часов в непринужденной дружеской обстановке продолжались
упорные баталии, кипели страсти и переживания участников турнира. До конца сохранялась интрига первых трёх призовых мест.
Весь вечер пока одни играли, другие вели
разговоры за чашкой чая – вспоминали прош
лые турниры, наблюдали за проходящими партиями, знакомились с новичками.
При подведении итогов призовые места были распределены следующим образом: первое
место занял Эльдар Гереев из Управления технологического транспорта и специальной техники. Серебряным призёром стал Ниматулла
Гайдаров из Дербентского ЛПУМГ. Почетным
обладателем бронзовой награды признан Камал Гаджиев из Управления аварийно-восстановительных работ.
– Наши турниры хороши тем, что помимо
завсегдатаев в них принимают участие прос
то любители, желающие попробовать свои
силы, – отметил Магомедали Гаджилавов. –

А как известно, при игре с незнакомыми соперниками уровень игры всегда растет. Вообще бильярд воспитывает в игроках выдержку и уверенность, и я считаю, что победители
и призёры турнира проявили в ходе игр невероятный уровень мастерства и таланта.

В завершение корпоративного турнира по
бильярду победители и призеры получила
заслуженные награды, грамоты, ценные призы и подарки.
Анна БАРЫКИНА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НУЖНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

В

первые дни января работники предприятия посетили детский сад № 44 города
Махачкалы с целью вручить подарок воспитанникам дошкольного учреждения, имеющим нарушения зрения. Для них через благотворительный фонд «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей» Общество приобрело наборы развивающих и обучающих книг «Рождество» и «Путешествие
по странам и континентам».
Красочные комплекты очень впечатлили
ребят: они с интересом разглядывали издания и тестировали специальное устройство –
«Волшебный карандаш», которое озвучивает
текст и музыку, произносит реплики персонажей, помогает выполнить задания.
Благодарность в адрес руководства Общес
тва от имени коллектива воспитателей и дефектологов детского сада выразила заведующая дошкольным учреждением Заира Алиева.
– Всего в нашем саду 12 групп, в трех из
них воспитываются детки с нарушениями зрения, – рассказала Заира Алиева. – Комплекты
книг, которые нам подарили – это замечательные издания для детей с нарушениями зрения.
Они содержат тактильные вставки, объемные
и подвижные игровые элементы, которые поз
воляют воспринимать иллюстрации. Уверена, что эти замечательные специализированные книжки помогут малышам погрузиться
в прекрасный мир сказок, волшебства и чудес.
Мы благодарим руководство ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» за такой нужный нам
и нашим воспитанникам подарок!
По словам учителя-дефектолога Патимат
Пириловой, с развивающими книжками благотворительного фонда «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей» воспи-

танники детского сада уже знакомы. Им нравятся яркие и красочные иллюстрации, которые можно не только увидеть и потрогать, но
и услышать. Эти издания активно использу-

тия, что чрезвычайно важно. Кроме того, они
позволяют сделать занятия гораздо более интересными, занимательными и продуктивными. Ребята с удовольствием изучают книжки

сказала Патимат Пирилова. – Поэтому, когда
этот орган чувств выпадает, информация к ребенку преимущественно поступает через слух
и осязание. Особенностью детей с нарушением зрения является то, что у них формируются
несколько иные представления об окружающем мире, чем у зрячих, так как формируются иные чувственные образы. В воспитании
таких детей важную роль играет регулярное
обращение внимания на все виды слышимых
звуков. Для благополучного развития и жизнедеятельности таких деток, их уверенности в себе, успешной адаптации и социализации, необходима комфортная безопасная
среда. Современное оснащение и занятия с
такими специализированными книжками являются для них практически единственным
способом учиться и познавать мир культуры и искусства.

СПРАВКА

ются в коррекционно-образовательной работе
педагогами детского сада, они помогают сформировать представление малышей об окружающем мире с помощью тактильного восприя-

на ощупь, выполняют задания, разыгрывают
сценки из сказок.
– Благодаря зрению человек получает до
90% информации об окружающем мире, – рас-

Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»
был создан в 1994 году по проекту Всемирного Десятилетия Развития Культуры ООН
и ЮНЕСКО.
Фонд издает комплекты книжек, используя специальные полиграфические технологии, облегчающие восприятие иллюстраций детьми с нарушениями зрения: вырубка, конструктивные элементы, выборочный
лак, многоуровневая аппликация, вставки
из тактильных материалов. Все это помогает маленьким читателям с нарушениями зрения познакомиться с книжками на доступном им языке.
Анна БАРЫКИНА

ОХРАНА ТРУДА – ПРОСТО ВАЖНОМ!

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

– Используйте обувь, имеющую небольшой каблук и нескользящую подошву
– На подошву и каблук обуви можно наклеить лейкопластырь, а при необходимости натереть ее наждачной бумагой
– Передвигаясь по льду, слегка согните ноги
в коленях и наступайте на всю стопу, не держите руки в карманах. При потере равновесия инстинктивные движения руками помогут удержаться на ногах
– При передвижении по поверхности замерзшей лужи или ледяной раскатанной дорожки,
перемещайте ноги мелкими скользящими движениями, почти не отрывая стопы от земли

– При спуске по скользкой лестнице,
ступни ног следует ставить вдоль ступенек, чтоб сохранить равновесие и не упасть
– Не пытайтесь делать что-то на ходу.
Остановитесь перед тем, как надеть перчатки, вынуть из кармана ключи (и т.п.) или
ответить на звонок мобильного телефона
– Почувствовав потерю равновесия, постарайтесь присесть, отпустите ручки сумок
– Падая вперед, слегка согните руки
в локтях, это позволит избежать тяжелых
травм
– Если вы падаете на спину, не подставляйте руки под тело, иначе возникает высокий риск перелома костей рук

– Передвигаясь по лестничным маршам,
держитесь за поручни
– Смотрите не только под ноги, но и вверх –
сосульки, нависающий снег на крышах представляют существенную опасность
– Не ограничивайтесь правилами безопасности при передвижении лишь на открытом воздухе, будьте осторожны при перемещении по коридорам офисных и производственных зданий, лестничным маршам,
кабинетам
– Не читайте документы на ходу, в особенности при передвижении по лестничным маршам и полам с плиточным покрытием.
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