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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОДТВЕРДИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЮ
В УПЦ прошла аттестация преподавателей
Cтр. 2

ЗА РУЛЕМ АВТОБУСА ЛУЧШИЙ ПО 
ПРОФЕССИИ
Подведены итоги конкурса профмастерства
Cтр. 3

ЭКОЛАГЕРЬ, КОМАНДА, УРАЛ
Представители Общества приняли участие 
в 1-м Экологическом лагере
Cтр. 4–5

ОБСУДИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
О встрече профактива с Павлом Дегтяревым
Cтр. 6

Дорогие коллеги, друзья!

От чистого сердца поздравляю вас с Днем 
Победы! 

Это самый значимый и волнующий для 
каждого  жителя  нашей страны праздник, кото-
рый мы отмечаем как дань  памяти и глубоко-
го уважения славным  защитникам  Отечества, 
всем, кто самоотверженно, героически на 
 фронте и в тылу приближал долгожданную 
Победу.

В этот праздник всех нас переполняет чув-
ство гордости за поколение победителей, ос-
вободившее мир от  фашизма. Мы знаем, ка-
кой ценой далась эта Победа, и свято чтим 
ратные и трудовые подвиги тех, кто высто-
ял в героичес кой борьбе за свободу и незави-
симость Родины. Это то, что  объединяет нас 
и делает непобедимыми перед лицом  любых 
испытаний. Завоеванная старшими поколе-
ниями Победа и сегодня вдохновляет нас на 
новые свершения, укрепляет наш дух, помо-
гает преодолевать трудности и идти вперед.

Желаю всем счастья, здоровья, благополу-
чия и  добра! Пусть небо над нашей Родиной 
всегда будет мирным  и  безоблачным! С Днем 
Великой Победы!

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

О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Правление ПАО «Газпром» рассмотре-
ло вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего собра-

ния акционеров компании.
Правление одобрило предложения про-

вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного голосова-
ния и определить 30 июня 2022 года датой 
окончания приема бюллетеней.

Правление также одобрило предложения о:
– форме и тексте бюллетеней для голосо-

вания, а также формулировках решений по 
вопросам повестки дня собрания;

– порядке сообщения акционерам о про-
ведении собрания;

– составе Президиума и Председателе соб-
рания;

– перечне информационных материалов 
к собранию, которые будут представлены для 
ознакомления акционерам ПАО «Газпром» 
в срок и по адресам, указанным в информа-
ционном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направлены на 
рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на рас-
смотрение Совета директоров годовую бух-
галтерскую (финансовую) отчетность ПАО 
«Газпром» за 2021 год, подготовленную в со-
ответствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:

– повестки дня собрания акционеров;
– информационного сообщения о прове-

дении собрания.

Правление утвердило состав Редакцион-
ной комиссии собрания.

Правление одобрило и внесло на рассмо-
трение Совета директоров проект изменений 
в Положение об Общем собрании акционе-
ров ПАО «Газпром». Корректировки носят 
технический характер.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ГОСА
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ОХРАНА ТРУДАНОВОСТИ

БАЛАНСОВАЯ КОМИССИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ОЦЕНИЛА РАБОТУ ОБЩЕСТВА

Наше предприятие получило положитель-
ную оценку работы на совещании балансо-
вой комиссии ПАО «Газпром» по результа-
там 2021 года.

Рассмотрение итогов производственно-хо-
зяйственной деятельности Общества состоя-
лось 29 марта в формате видеоконференции. 
В состав комиссии под председательством 
члена Правления, начальника Департамен-
та ПАО «Газпром» Вячеслава Михаленко во-
шли представители департаментов Компании. 

Ежегодный отчет представил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» Александр Астанин. В своем докладе он 
озвучил результаты деятельности Общества 
по всем направлениям, отметив при этом, что 
производственные и экономические показате-
ли свидетельствуют, что планы на 2021 год вы-
полнены в полном объеме. 

Рассмотрев итоги производственно-хозяй-
ственной деятельности нашего предприятия 
за 2021 год, все участники совещания дали по-
ложительную оценку деятельности Общества, 
признав ее удовлетворительной. 
Анна БАРЫКИНА

ДЕЙСТВУЕМ ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ

Приказом ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» от 22.04.2022 №287 утвержден и введен 
в действие Порядок информирования персона-
ла о происшествиях в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». Порядок определяет единый под-
ход к информированию персонала о происше-
ствиях, произошедших в структурных подраз-
делениях и филиалах Общества. 

Обмен информацией о происшествиях в фи-
лиалах и структурных подразделениях Обще-
ства осуществляют в целях:

– установления системы оперативного и пла-
нового информирования о происшествиях;

– снижения ущерба здоровью персонала 
и имуществу Общества в момент наступле-
ния происшествия;

– предупреждения повторного возникнове-
ния происшествий, произошедших на объек-
тах Общества.

Для оперативного информирования о про-
исшествиях используются следующие сред-
ства связи: 

– телефонная связь 38-430; городской  
51-94-30;

– мобильная связь (сотовая корпоративная 
связь) 8-958-453-29-05; 8-958-453-24-60).
Отдел охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности

ОБСУДИЛИ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

В начале апреля в конференц-зале в здании 
Адми нистрации состоялась встреча коллекти-
ва Общества с представителями регионального 
исполкома Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ) в Республике Дагестан. Мероприятие 
организовано Группой социального развития 
ОК,ТОиСР в соответствии с Планом мероприя-
тий – дорожной информационной картой соци-
альной поддержки работников ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» (во исполнение рекомен-
даций руководителям дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром», направленных на 
оказание информационной и социальной под-
держки работников).

В конференц-зале присутствовали работ-
ники из разных подразделений предприятия. 
Член штаба ОНФ «За Россию!» в Республике 
Дагес тан Татьяна Россохина и Председатель 
ревизионной комиссии ОНФ в Республике Да-
гестан Фериде Алиева рассказали сотрудникам 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» о патрио-
тизме и важности сохранения дружеских от-
ношений в многонациональном современном 
обществе в свете актуальной политической об-
становки в стране.
Хамис АТАЕВА

 В соответствии с утвержденной Програм-
мой в ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» в период с 28 марта по 1 апреля 

группой под руководством главного техно-
лога Отдела 307/10/3 ПАО «Газпром» Пав-
ла Шпилевского, в которую вошли аудито-
ры из ООО «Газпром газобезопасность», 
ООО «Газпром добыча Краснодар», Межреги-
ональной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз», а также технические эксперты из 
ООО «Газпром газнадзор», проводился аудит 
Единой системы управления производствен-
ной безопасностью (ЕСУПБ). 

Среди целей аудита – оценка соответ-
ствия деятельности Общества требованиям 
СТО Газпром 18000.1-001, и системы управ-
ления производственной безопасностью – 
требованиям ISO 45001:2018 «Системы ме-
неджмента охраны здоровья и безопасности 
труда – Требования и рекомендации по приме-

нению». Аудит также должен был подтвердить 
факт внедрения ЕСУПБ, ее функционирова-
ния, результативности и совершенствования, 
а также определить область потенциального 
улучшения как ЕСУПБ в целом, так и отдель-
ных ее показателей. 

Фокус аудита был направлен на то, как 
в Обществе организована работа по обеспече-
нию безопасности дорожного движения и го-
товности к аварийным ситуациям. Группу ин-
тересовало, как организовано обучение и раз-
витие персонала в области производственной 
безопасности, и как обеспечивается безопас-
ность в ходе работ повышенной опасности.

В период проведения аудита 29 марта в Об-
ществе была проведена противоаварийная 
тренировка «Разрыв газопровода с возгора-
нием по сценарию “Струевое пламя”», ре-
зультаты которой получили удовлетворитель-
ную оценку.

Объем аудита включал проверку адекват-
ности и соответствия деятельности и эле-
ментов ЕСУПБ, в том числе производствен-
ных, управленческих и вспомогательных 
процессов, политики, целей; организацион-
ной структуры управления, документации 
системы управления производственной без-
опасностью. 

В ходе проведения аудита установлено, что 
деятельность дочернего общества в области 
производственной безопасности соответству-
ет требованиям СТО Газпром 18000.1-001, 
ЕСУПБ в ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» внедрена, поддерживается и совершен-
ствуется. Таким образом, план аудита выпол-
нен, цели достигнуты.

Как отметил Павел Шпилевский, 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» входит 
в топ газотранспортных компаний в области 
производственной безопасности, что и под-
твердил прошедший аудит.

Надежда ИБРАГИМОВА

ЕСУПБ ТУТ ПРАВИТ БАЛ

УПЦ

 В соответствии с Положением о корпо-
ративной аттестации образователь-
ных подразделений дочерних обществ 

ПАО «Газпром» частным учреждением до-
полнительного профессионального образо-
вания «Отраслевой научно-исследователь-
ский учебно-тренажерный центр Газпрома» 
(ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ») проводится 
экспертиза отчета Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

В период с 31 марта по 1 апреля 2022 го-
да члены экспертной комиссии: представите-
ли ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» заместитель 
директора–начальник научно-исследователь-
ского отдела Татьяна Ковалева и научный со-
трудник Валерия Потапова – в рамках очного 
этапа экспертизы посетили УПЦ Общества.

Преподаватели Учебно-производственного 
центра предприятия Канамат Гасанов, Мурат 
Джангишиев, Давид Ибрагимов и Заур Джана-
каев провели открытые уроки теоретическо-
го обучения и практических занятий в груп-
пах «Стропальщик», «Газорезчик», «Маши-
нист бульдозера» и «Оператор ГРС». 

Цели этих занятий – формирование пред-
ставления обучающихся об основах предмета 
изучения, развитие критического мышления, 
приобретение опыта исследовательской дея-
тельности, умение работать в коллективе и об-
суждать острые вопросы, воспитание интереса 
к смежным профессиям, расширение кругозора 
и привитие навыков самостоятельной работы.

Во время посещения открытых уроков экс-
пертная комиссия проверяла, в частности, со-

ответствие содержания занятия учебной про-
грамме, наличие плана занятия и формы его 
представления, логичность и доступность из-
ложения. 

Каждый преподаватель в ходе уроков ис-
пользовал различные приемы и методы обу-
чения, применял средства визуализации, хо-
рошо структурированные презентации и ил-
люстрации высокого качества.

Сотрудники УПЦ Общества продемон-
стрировали высокий уровень владения мате-
риалом, рационально использовали педаго-
гические приемы, что помогло получить эф-
фективную обратную связь от обучающихся.

Представители ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» проанализировали представлен-
ные материалы уроков, и кандидатура Заура 
Джанакаева была рекомендована для участия 
в конкурсе «Лучший преподаватель». 

– Организация и проведение открытых уро-
ков является весьма непростой работой в пе-
дагогической деятельности преподавателей, 
– рассказал Заур Джанакаев. – Открытые уро-
ки – один из показателей способнос ти обоб-
щать и распространять педагогический опыт. 
Это не обычная тематическая или обзорная 
лекция, здесь лектор должен продемонстри-
ровать все свое мастерство, продумав выбор 
принципов обучения взрослых, визуальное 
сопровождение, методы закрепления изло-
женного материала. Необходимо составить 
развернутый план урока, конспект занятия, 
доклад, подготовить презентацию. Именно 
открытые уроки позволяют преподавателю 
повысить личную дисциплину, уровень про-
фессиональных знаний, мастерство выступле-
ния перед аудиторией. 
Наталия КУРБАНОВА

УПЦ ДЕРЖИТ МАРКУ

14 апреля проведена очередная аттестация 
преподавателей учебной части Учебно-произ-
водственного центра. Она состоялась в соот-
ветствии с приказом ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» «О проведении очередной аккреди-
тации» и Положением о корпоративной аккре-
дитации преподавателей образовательных под-
разделений дочерних обществ ПАО «Газпром» 
в целях установления степени профессиональ-
ной подготовленности работников, их квали-
фикации, соответствия работников занимае-
мой должности.

В состав аккредитационной комиссии во-
шли заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и общим вопросам 
Лариса Умалатова, врио начальника Отдела 
кадров, трудовых отношений и социального 
развития Заира Камбулатова, и.о. начальника 
Юридического отдела Махач Захаров, началь-
ник Отдела организации труда и заработной 

платы Гаджи Кадиев, председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Ру-
маният Насрутдинова, начальник Учебно-про-
изводственного центра Милана Магомедова, 
специалист УПЦ Асият Таштемирова. 

В ходе собеседования комиссии предста-
вили свои аккредитационные материалы пре-
подаватель по грузоподъемным машинам 
и механизмам, эксплуатации и ремонту ав-
тотранспорта Канамат Гасанов, преподава-
тель по охране труда и промышленной без-
опасности Давид Ибрагимов, преподаватель 
по специальным дисциплинам нефтегазово-
го и котельного хозяйства Заур Джанакаев, 
преподаватель по специальным дисципли-
нам нефтегазового и котельного хозяйства 
Муталиб Нуралиев.

Вопросы комиссии касались направления 
работы каждого из специалистов. Так, пре-

подаватели обязаны понимать, что главным 
в педагогическом мастерстве является эф-
фективное применение психолого-педагоги-
ческой теории, искусное использование ме-
тодик. Но не только это. Специфика работы 
преподавателя в современном учебном про-
цессе требует умения пользоваться актуаль-
ными средствами передачи информации, по-
нимания особенностей дистанционного обу-
чения, знания документов по образовательной 
деятельности и многого другого. 

По решению аккредитационной комиссии, 
все прошедшие собеседование преподавате-
ли являются аттестованными. Преподаватели 
УПЦ получили рекомендации по дальнейше-
му самообразованию по преподаваемым дис-
циплинам, изучению новых образовательных 
технологий и разработке учебных материалов. 

Надежда ИБРАГИМОВА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОДТВЕРДИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
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КОНКУРС

 В целях популяризации профессии водите-
ля автобуса, повышения уровня профес-
сиональной подготовки и формирования 

стереотипов безопасного поведения на доро-
гах среди водителей вахтовых автобусов на-
шего предприятия ежегодно проводится кон-
курс профессионального мастерства. 

В этом году фестиваль труда Общества стар-
товал с состязания на звание «Лучший води-
тель автобуса ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» – 2022». Мероприятие состоялось на 
базе Учебно-производственного центра пред-
приятия 17 марта. В числе участников конкур-
са – 7 води телей вахтовых автобусов из Ма-
хачкалинского, Избербашского, Дербентского, 
Кизилюртовского линейных производствен-
ных управлений магистральных газопроводов 
и Управления технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ). 

Свои приветствия и пожелания удачи участ-
никам конкурса выразила экспертная комис-
сия, в состав которой вошли председатель 
Объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Махачкала про-
фсоюз» Руманият Насрутдинова, начальник 
Учебно-производственного центра Милана 
Магомедова и главный инженер УТТиСТ Га-
бибулла Гаджиев.

– В этом году, в соответствии с приказом по 
Обществу, у нас будет проведено 19 конкур-
сов профессионального мастерства по различ-

ным профессиям, – отметила Милана Маго-
медова. – Уверена, что участие в профессио-
нальных состязаниях помогут конкурсантам 
полнее осознать собственные умения и навы-
ки, сравнить достижения с результатами кол-
лег, что, без сомнения, повлияет на дальней-
ший успех в работе. 

Конкурсные задания включали в себя 
два этапа: проверку теоретических знаний 
и практический блок – маневрирование на 
автобусе с соблюдением правил дорожно-
го движения. 

В ходе теоретического этапа конкурса 
участники прошли тестирование, состоящее 
из 30 вопросов по правилам дорожного дви-
жения. На выполнение данного блока зада-
ний было отведено 40 минут. 

В рамках практического этапа конкурса 
участники продемонстрировали опыт вожде-
ния, преодолев за контрольное время опреде-
ленный участок на автобусе КАВЗ с соблю-
дением средней скорости движения 25 км/ч.

Следует отметить, что оба этапа конкурса 
прошли в теплой и дружеской атмосфере, ведь 
коллегам представилась возможность встре-
титься и пообщаться. 

По итогам конкурсных испытаний лучший 
суммарный результат по выполнению заданий 
показал водитель вахтового автобуса из Кизи-
люртовского ЛПУМГ Эльдар Хыдывов. Вто-
рое и третье место заняли Магомед Курбанов 
из Избербашского ЛПУМГ и Рустам Адиль-
ханов из УТТиСТ. 
Анна БАРЫКИНА

ЗА РУЛЕМ АВТОБУСА ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

В КАБИНЕ ЭКСКАВАТОРА - ПРОФЕССИОНАЛЫ

Эльдар Хыдывов – победитель конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший водитель автобуса ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» – 2022»:

– Я работаю водителем с 2013 года, а автобус вожу три года. У нас в фи-
лиале всего три водителя автобуса, и, так как я моложе коллег, мне было 
интересно узнать уровень своей подготовки в сравнении с другими. На 

конкурсе профмастерства я представляю наше управление второй год подряд. В 2021 
году мне удалось занять третье место, и, конечно, желание добиться лучшего результа-
та было достаточно сильным. Очень рад, что несмотря на то, что я работаю на автобу-
се НЕФАЗ, а практическая часть конкурса проводилась на автобусе КАВЗ, мне удалось 
продемонстрировать свое мастерство и добиться успеха.

 В Обществе на базе Учебно-производствен-
ного центра (УПЦ) состоялся конкурс 
профессионального мастерства на зва-

ние «Лучший машинист экскаватора – 2022». 
Представители одной из самых сложных и 
уважаемых на предприятии профессий – во-
дители экскаваторов – соревновались в зна-
нии теории и практики. 

В состав экспертной конкурсной комиссии 
вошли начальник и главный инженер Управ-
ления технологического транспорта и спец-
техники (УТТиСТ) Расул Умаракаев и Габи-
булла Гаджиев, а также начальник УПЦ Ми-
лана Магомедова.

Конкурсные задания состояли из 30 теоре-
тических вопросов (тестирование), где за каж-
дый правильный ответ присваивались 3 бал-
ла, и практического задания, для выполнения 
которого необходимо было выкопать яму по 
ширине ковша экскаватора глубиной 1,5  метра 
и длиною 3 метра с откосами по 0,4 мет ра 
с каж дой стороны. 

Контрольное время выполнения практиче-
ского задания, за соблюдение которого следо-

вала награда в 20 баллов – 10 минут 40 секунд.
– В конкурсе принимают участие машинис-

ты экскаватора на шасси автомобиля, – отме-
тил Расул Умаракаев. – По результатам вы-
полненных участниками конкурсных заданий 
оценивается личное мастерство и профессио-
нализм машинистов. Здесь учитывается все: 
штрафные баллы начисляются за превышение 
контрольного времени, неточность при вы-
полнении откосов, несоблюдение параметров 
ямы – ширины основания и ее глубины. На-
ши машинисты экскаваторов – настоящие про-
фессионалы, не раз доказавшие на деле свое 
мас терство. Уверен, что победит сильнейший. 

По итогам конкурсных состязаний лучший 
суммарный результат продемонстрировали два 
участника: 2-е место занял машинист экскава-
тора УТТиСТ Джангиши Джангишиев, и 3-е – 
Николай Дрищев, машинист экскаватора из 
Тарумовского ЛПУМГ. Мы поздравляем по-
бедителей конкурса «Лучший машинист экс-
каватора – 2022» и желаем доброго здоровья 
и безаварийной работы!
Сабира ИСРАПИЛОВА

«ДАВЛЮ, УЛЫБАЯСЬ, СЦЕПЛЕНИЕ И ГАЗ»

 В последнюю неделю марта на базе Учеб-
но-производственного центра (УПЦ) 
прошел конкурс профессионального ма-

стерства на звание «Лучший водитель лег-
кового автомобиля ООО “Газпром трансгаз 
Махачкала” – 2022». В нем приняли участие 
9 представителей из Тарумовского, Махач-
калинского, Кизилюртовского, Дербентского 
и Избербашского линейных производствен-
ных управлений магистральных газопрово-
дов, а также водители из управлений аварий-
но-восстановительных работ (УАВР) и тех-
нологического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ).

Как всегда, конкурс включал в себя тео-
ретическую и практическую части. Ответив 
на вопросы тестов в кабинете УПЦ, водите-
ли продолжили соревноваться на автодроме 
УТТиСТ. Перед участниками была поставле-
на задача проехать обозначенный участок до-
роги на автомобиле ВАЗ-2121 с соблюдением 
средней скорости движения 30 км/ч.

Результаты показали, что водители лег-
ковых автомобилей, принимавшие участие 
в конкурсе, обладают достаточно глубокими 
знаниями по правилам дорожного движения 
и безопасной эксплуатации транспортных 
средств и демонстрируют высокий уровень 
профессионального мастерства. 

Экспертная комиссия порекомендовала 
участникам конкурса продолжать работу по 
повышению уровня квалификации, изучать 
нормативные документы и правила дорож-
ного движения, совершенствовать свои прак-
тические навыки.

Лучшим водителем легкового автомобиля 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2022 
году признан Расул Сулейманов из Избербаш-
ского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов. Поздравля-
ем коллегу и желаем новых достижений и про-
фессионального роста!

Надежда ИБРАГИМОВА

СТАБИЛЬНОСТЬ – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА!

На базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 28 мар-
та состоялся конкурс профмастерства среди 
специалистов радиационного контроля Об-
щества. За почетное звание «Лучший специ-
алист радиационного контроля – 2022» состя-
зались 10 представителей этой профессии из 
Инженерно-технического центра предприятия. 

Конкурсантам было предложено пройти 
два этапа состязания, первый из которых был 
приз ван выявить уровень теоретических зна-
ний. Участники отвечали на 60 тестовых во-
просов о природе ионизирующего излуче-
ния, физике процесса, технологии контроля, 
радиационной безопасности персонала и на-
селения, визуально-измерительном контроле, 
требованиях к сварным соединениям, ключе-
вых правилах безопасности. Знать надо было 
также необходимые нормативные докумен-
ты, и преж де всего – цели Общества в обла-
сти производственной безопасности. 

Второй этап конкурса заключался в выпол-
нении практического задания – конкурсанты 
должны были составить операционно-техно-
логическую карту радиографического контро-
ля заданного сварного соединения. 

Оценивала уровень знаний конкурсантов 
экспертная комиссия, в которую вошли на-
чальник ИТЦ Ислам Хасболатов, главный ин-
женер ИТЦ Тимур Темиров, начальник УПЦ 
Милана Магомедова, начальник ПОЭМГ Ма-
гомед Гаджиев.

Большинство конкурсантов показали до-
статочный уровень владения теоретическими 
знаниями и практическими навыками.

По результатам двух этапов состязания при-
зовые места распределились следующим об-
разом: первое место и звание «Лучший специ-
алист радиационного контроля – 2022» в оче-
редной раз завоевал техник (дефектоскопист) 
1 категории Группы неразрушающего контро-
ля и диагностики (ГНКиД) ИТЦ Рамис Хасбу-
латов, стабильно демонстрирующий высокие 
результаты в подобных конкурсах. Второго 
места удостоился инженер ГНКиД ИТЦ Ар-
тем Дронов, и третьим стал техник (дефек-
тоскопист)1 категории ГКНиД ИТЦ Гасан-
бек Ханбабаев.

Рамису Хасбулатову предстоит предста-
вить наше предприятие на региональном эта-
пе конкурса, который состоится в сентябре те-
кущего года в городе Краснодаре, и, в случае 
его успешного прохождения, в аналогичном 
состязании в городе Москве уже в октябре. 

Мы поздравляем всех победителей кон-
курса и желаем им дальнейших профессио-
нальных побед!

Наталия КУРБАНОВА
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ЭКОВЕКТОР

ЭКОЛАГЕРЬ, КОМАНДА, УРАЛ

 Завершился первый Экологический ла-
герь для детей работников дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром». 

В нем принимали участие 25 команд, сформи-
рованных по итогам отборочных туров. Воз-
раст участников – 15–17 лет. 

На протяжении всей смены участники ра-
ботали над темами, полученными в первый 
день на жеребьевке. Финальным этапом ста-
ла защита проектов, отвечающих на актуаль-
ные экологические вопросы.

По итогам проекта команда ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» «Мой Дагестан» заняла 
III место, представив оригинальную презента-
цию темы «Концепция безотходного производ-
ства: обоснованность и жизнеспособность».

«Ребята сделали следующий вывод: при 
единстве интересов органов государствен-
ной власти, бизнеса и населения возможно ре-
шить любую экологическую проблему. А яр-
кая творческая презентация родного края ста-
ла хорошим дополнением», – так звучал итог 
работы команды в официальном пресс-релизе.

Неделя в оздоровительном лагере «Проме-
тей», расположенном в живописном сосновом 
бору на берегу Сысертского водохранилища, 
пролетела молниеносно. Команда «Мой Даге-
стан» состояла из детей работников Общества: 
Вадима Гусейнова из Дербента, Зайнутдина 
Гаджиева из Махачкалы, Саният Абдурахма-
новой и Патимат Магомедовой из Тарумовки 
и Малика Мехдиева из Избербаша, а также 
врио председателя Совета молодых ученых 
и специалистов Общества Бахтияра Атциева. 
Организационными вопросами занималась я, 
руководитель делегации, специалист по свя-
зям с общественностью 1 категории Надежда 
Ибрагимова. Приехав в Екатеринбург в час 
ночи, наша дагестанская делегация, избало-
ванная теплой зимой, попала в заснеженный 
мир. Трудно было удержаться от того, чтобы 
не поваляться в снегу, что и сделал, как потом 
оказалось, самый энергичный и общительный 
член нашей делегации Вадим Гусейнов.

Программа первого Экологического ла-
геря ПАО «Газпром» была насыщенной 
и разнообразной – лекции и мастер-классы, 
которые проводили выдающиеся личнос-
ти и уникальные специалисты: профессор 
РГУ имени И.М. Губкина Валерий Бессель, 
лауреат премии в области науки и техники 
ПАО «Газпром», ветеран и почетный работ-
ник «Газпрома» Фанзиль Юсупов, предста-
вители департаментов и дочерних обществ 
ПАО «Газпром» Игорь Яценко и Ирина Бад-
рызлова, Виталий Куртинов, Александр Фа-
лин и Александр Тавдидишвили. Они поведа-
ли ребятам о роли природного газа в мировой 
экономике, об инновациях в энергосбереже-
нии, преимуществах отказа от одноразового 
пластика, о внедрении в повседневную жизнь 
экологических привычек, об уникальном при-
родном фильтре – растении эйхорния, и га-
зомоторном топливе как топливе будущего. 

Путешественник Константин Мержоев впе-
чатлил ребят рассказом о научно-спортивной 

экспедиции вдоль границы нашей страны «Рос-
сия–2021», участники которой пешком, на мо-
тоциклах, ледоколе, лодках обошли-объехали 
всю ее территорию. В его словах звучала гор-

дость за Россию – населенную разными наро-
дами, многообразную, многоликую, первоздан-
ную. В этом же ключе выступил и начальник 
ССОиСМИ ООО «Газпром добыча Ямбург» 

Денис Калинин, ставший участником лодоч-
ных экспедиций «Тайны Мангазеи», позволив-
ших рассказать о красоте и уникальности при-
роды Севера. В выступлениях путешествен-

ников звучала тема влияния цивилизации на 
дикую природу, бережного отношения к ней.

Не менее интересной были встречи с из-
вестными творческими личностями. На лек-

ции обладательницы премии «Золотое перо» 
Шекии Абдуллаевой ребята узнали о том, «как 
быть услышанным и понятым, как увлечь тех, 
кто равнодушен, и убедить тех, кто не согла-
сен», а актер Александр Логинов показал им 
приемы, помогающие преодолеть страх пе-
ред сценой. О техниках, помогающих сде-
лать хорошую фотографию, с огромным ин-
тересом слушали и «мотали на ус» не толь-
ко дети, но и взрослые, присутствовавшие на 
мастер-классах главного эксперта Департа-
мента 106 ПАО «Газпром» талантливого фо-
тохудожника Марины Сиваковой. 

А еще была встреча с координатором по-
исково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
Станиславом Казаковым и поисковой собакой 
по кличке Лот, которая за считанные минуты 
отыскала одного из кураторов, спрятавшего-
ся в заснеженном лесу. Море впечатлений ре-
бята получили в питомнике для хищных птиц 
«Холзан», где выхаживают раненых орлов, 
беркутов, сипов, грифов, сов и даже ворона. 

Каждый день был расписан по минутам. 
Подъем, зарядка, завтрак, лекции, обед, спор-
тивный час, подготовка проектов… Усваи-
вая огромное количество информации, ре-
бята должны были продумать еще и концеп-
цию своего проекта, сценарий выступления. 

Практически днем и ночью вместе с ребя-
тами находился Бахтияр Атциев, живший с 
ними на одном этаже. Во многом его спокой-
ствие и уравновешенность помогали ребятам 
пригасить эмоции, сплотиться и действитель-
но стать командой. На ребят сильно подейство-
вало осознание того, что они участвуют в уни-
кальном проекте, первом грандиозном эколо-
гическом мероприятии ПАО «Газпром», что 
они своего рода первопроходцы, и им улыб-
нулась удача – встретиться с такими интерес-
ными и выдающимися людьми, воспользо-
ваться их опытом. 

Ну, и, конечно, участники команды позна-
комились с ребятами из Сургута, Уренгоя, На-
дыма, Краснодара. И это здорово, потому что 
в какой-то момент отошел на задний план эле-
мент соперничества, и пришло понимание то-
го, что мы здесь все вместе думаем об окру-
жающем нас мире и хотим сделать его лучше.

Презентация проекта далась нам всем не-
легко! Накануне ребята почти не спали, репе-
тиция шла до половины первого ночи. Уди-
вительно обаятельная корова – гвоздь наше-
го проекта – получилась из кресла-мешка при 
помощи бумажных рогов и нарисованных 
глаз. Вся художественная часть легла на пле-
чи Вадима. Саният и Патя репетировали танец 
и слова ведущего. Малик – интерактив с залом. 
Зайнутдин и Бахтияр настраивались на диалог 
между «молодежью» и «министром». Каждый 
был важен, каждый был той самой изюминкой, 
которая придавала особый вкус всему «блю-
ду». (Посмотреть фрагмент  выступления 
можно на официальных страничках нашего 
Общества в Телеграм и ВКонтакте).

Малик Мехдиев, 16 лет:
– Я получил только по-

ложительные впечатления, 
правда свободного времени 
было мало. Я узнал много 
нового и интересного, а по 

приезде домой я сразу же начал исполь-
зовать экопривычки, привитые нам в Эко-
лагере. Ирина Рудольфовна (Бадрызлова) 
заставила меня задуматься о правильном 
использовании пластика и о его вреде на-
шей экологии. Благодаря её лекциям я ста-
раюсь теперь минимизировать пользова-
ние одноразовой посудой и пакетами, так 
как мне больно смотреть на то, как мой 
родной город Избербаш становится горо-
дом гниющего на свалках пластика и лета-
ющих пакетов. Хочу поблагодарить «ПАО 
Газпром» за такое важное мероприятие 
и выразить благодарность нашим лекто-
рам за полученные знания. 

Зайнутдин Гаджиев, 15 
лет:

– Пусть лекции профес-
сора Валерия Бесселя бы-
ли сложны в восприятии, 
однако, выстроив полную 

картину из информации, данной им, 
можно разобраться в тенденциях в миро-
вой экономике – начиная с потребления 
угля и заканчивая ростом экономики ка-
кой-либо страны в отдельности. А вооб-
ще в лагере была очень комфортная об-
становка, и хотя насыщенная програм-
ма создавала напряжение, и было мало 
времени просто для общения, было ин-
тересно, познавательно и весело.

>>> 5 стр.

Презентация проекта команды Общества



5

Теплый дом. № 4 (182). Апрель 2022 г.

Пусть не все было гладко, но поддержка 
зала, эмоциональная реакция жюри – все это 
вдохновляло, и пятиминутное выступление 
пролетело на одном дыхании.  Уж потом мы 
узнали, что для Бахтияра Атциева это был пер-
вый в жизни выход на сцену, а у Саният так 
тряслись руки, что она едва не уронила блю-
до с фруктами. 

В ожидании результатов все команды уча-
ствовали в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», которую провел легендарный обла-
датель двух «Хрустальных сов» Алексей Бли-
нов. Кстати, команда «Руки», в которую во-
шли руководители делегаций, в том числе и я, 
Надежда Ибрагимова, заняла второе место.

Наступил долгожданный миг. На построе-
нии после объявления результатов радость 
требовала выхода, и ребята побежали обни-

маться и фотографироваться с организатора-
ми проекта – начальником Отдела и главным 
экспертом Департамента 106 Еленой Бесса-
рабовой и Мариной Сиваковой. 

Первого апреля мы улетали из Екатерин-
бурга домой. Лагерь «Прометей», Екатерин-
бург и аэропорт заметала метель. Махачкала 
встретила нас цветением и свистом стрижей. 
Урал остался в наших сердцах.
Надежда ИБРАГИМОВА

ЭКОВЕКТОР СПОРТ

Бахтияр Атциев, врио 
председателя СМУС:

– Хотелось бы выразить 
благодарность организато-
рам данного мероприятия 
за возможность принять 

участие в 1-м Экологическом лагере, за 
их отзывчивость и понимание. Меропри-
ятие прошло на должном уровне, было 
очень полезным, содержательным и на-
сыщенным событиями. 

За время, проведённое в лагере, дети 
узнали о пользе газомоторного топлива, 
решали экологические задачки, повыша-
ли навыки самоорганизации и формиро-
вали новые экопривычки, которые, наде-
юсь, прочно войдут в их повседневную 
жизнь. Я уверен, что каждый из участни-
ков получил для себя ответы на интересу-
ющие вопросы и почву для размышлений.

Во время церемонии награждения команды ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
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ТАЛАНТЫ ГОТОВЯТСЯ К «ФАКЕЛУ»

15 апреля в ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» состоялся отборочный тур кор-
поративного фестиваля «Факел» самодея-
тельных творческих коллективов и испол-
нителей дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». В составе жюри – замес-
титель генерального директора по управ-

лению персоналом и общим вопросам Ла-
риса Умалатова, председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» 
Руманият Насрутдинова и начальник служ-
бы по связям с общественностью и СМИ Са-
бира Исрапилова.

В отборочном туре приняли участие дети 
работников ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала», занимающиеся в хореографических ан-
самблях «Тарки-Тау» и «Чулпан» под руко-
водством Магомеда Магомедова. Кроме того, 
свои вокальные способности продемонстри-
ровали сотрудники предприятия.

По решению жюри творческие номера 
для включения в программу Зонального ту-
ра (Южная зона) корпоративного фестиваля 
«Факел» подготовят:

– хореографический ансамбль «Тарки-Тау», 
аварский танец «Гоор» (младшая возрастная 
категория (5–10 лет), номинация «Хореогра-
фия народная (ансамбль)»;

– хореографический ансамбль «Чулпан», 
кумыкский танец «Парная лезгинка» (сред-
няя возрастная категория (11–16 лет), номи-
нация «Хореография народная (ансамбль)»;

– ведущий инженер УЭЗС Олег Седляр, 
ария «Le temps des cafedrales» из мюзикла 
«Нотр-Дам де Пари» (старшая возрастная ка-
тегория (от 17 лет), номинация «Вокал акаде-
мический (соло)».

Желаем успеха нашим талантам!
Надежда ИБРАГИМОВА

ТУРНИР ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В конференц-зале «Асиль» 25 марта состоял-
ся турнир по шахматам среди работников 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Ор-
ганизатором мероприятия выступила Объ-
единенная первичная профсоюзная органи-
зация (ОППО) «Газпром трансгаз Махачка-
ла профсоюз».

Среди участников турнира – 12 работни-
ков из числа представителей Администра-
ции предприятия, Службы корпоративной 
защиты, Управления материально-техничес-
кого снабжения и Махачкалинского линей-
ного производственного управления маги-
стральных газопроводов.

Турнир проводился в целях содействия 
укреплению корпоративной солидарности, 
повышению мастерства шахматистов и ор-
ганизации совместного досуга работников 
предприятия. 

– Шахматы – не просто игра, – отметила 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» Руманият Насрутдино-
ва. – Это, можно сказать, определённый вид 
искусства и отдельная наука. Шахматы – ин-
теллектуальный вид спорта, который разви-
вает мышление и умение логически правиль-
но рассчитывать каждый ход, учит культуре 
честной борьбы. Игроки в шахматы глубоко 
уважают партнёров по игре, что постоянно 
демонстрируют участники наших турниров.

Роли шахматных судей были доверены ве-
дущим специалистам Службы по организа-
ции и проведению физкультурно-оздорови-
тельных, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий УЭЗС Магомедали Гаджилаво-
ву и Ризвану Даниялову. 
Турнир был организован по круговой систе-
ме, в ходе которой каждый имел возможность 
встретиться в очном поединке со всеми дру-
гими участниками соревнований поочеред-
но. Согласно регламенту, итоговые места рас-
пределились в соответствии с наибольшим 
количеством набранных баллов. 

– Ежегодно шахматный турнир объединя-
ет коллег из разных филиалов и подразделе-
ний, и как правило, тут собираются те, кто 
много лет играют друг с другом на спарта-
киадах или на корпоративных состязаниях, 
– рассказал Ризван Даниялов. – Вместе с тем 
радует, что в этом году у нас появились но-
вички, которые серьезно готовились к состя-
занию и очень старались победить. Сегодня 
у нас среди игроков есть молодой работник 
– Хамис Абакарова, которая показала доста-
точно хороший уровень и в общем рейтинге 
участников заняла четвертое место.  

Турнир прошел в теплой обстановке, 
в честной спортивной борьбе полной со-
перничества и доброжелательности. Прак-
тически все игроки из года в год принимают 
участие в шахматных баталиях и, конечно, 
знают друг друга очень хорошо. В игровом 
зале царил дух дружбы и уважения. По ме-
ре того, как шахматисты выбывали из игры, 
они не покидали зал, а занимались разбором 
и обсуждением проведенных партий, боле-
ли за тех, кто только что сидел в качестве со-
перника в кресле напротив. 

По итогам соревнований первое место 
занял бессменный участник и неоднократ-
ный победитель корпоративный шахматных 
турниров ведущий бухгалтер Группы учета 
имущества Администрации Магомед Мугут-
динов. Второе место досталось обходчику 
линейному Махачкалинского ЛПУМГ Аба-
кару Хизриеву, а на третьем месте турнир-
ной таб лицы оказался электромонтер дис-
петчерского оборудования и телеавтомати-
ки 6-го разряда Махачкалинского ЛПУМГ 
Рабадан Ахмедов.

По итогам шахматного турнира всем по-
бедителям и призёрам вручены медали, гра-
моты, кубки и денежные призы. 

Мы поздравляем всех со спортивными 
дос тижениями и желаем хорошего настро-
ения и дальнейших успехов!

Анна БАРЫКИНА

ФЕСТИВАЛЬ
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НАШ ДОСУГ

 Наступило самое замечательное время го-
да – весна. С ее приходом воздух стал 
прозрачнее и свежее, солнечные лучи – 

заметно ласковее и теплее, а на деревьях по-
явились зеленые листочки. Все вокруг ожи-
ло. Из теплых краев вернулись птички, и те-
перь каждое утро мы просыпаемся под их 
заливис тые трели. Весну принято называть 
порой красоты, гармонии, нежности и радо-
сти, не зря ведь именно первого апреля отме-
чается день веселья. 

В целях сплочения и улучшения психоло-
гического климата в коллективе предприятия 
через создание положительной эмоциональ-
ной атмосферы 1 апреля Объединенной пер-
вичной профсоюзной организацией (ОППО) 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» сов-
местно со Службой по связям с обществен-
ностью и СМИ было организовано культур-
но-досуговое внутрикорпоративное меропри-
ятие «А ну-ка девушки!». 

С приветствием в адрес коллег выступил 
генеральный директор Общества Александр 

Астанин. Он пожелал всем удачи и стремле-
ния к победе. В состав жюри вошли предсе-
датель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала 
Профсоюз» Руманият Насрутдинова, началь-
ник ОК,ТОиСР Жубайрият Ильясова, началь-
ник Службы хозяйственного обеспечения 
УЭЗС Дарина Гаджибекова, исполняющий 
обязанности председателя первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Махач-
кала профсоюз – АУП» Руслан Муталимов.

Ведущими праздничного мероприятия ста-
ли юрисконсульт УМТСК Алаутдин Дагиров 
и специалист ССОиСМИ Хамиc Атаева. Хо-
реографический ансамбль «Чулпан» испол-
нил для гостей кумыкский приветственный 
танец «Парная лезгинка», который сразу за-
дал праздничный тон мероприятию. 

Возрастных ограничений для участия 
в конкурсе «А ну-ка девушки!» не было, по-
этому четыре команды по пять человек были 
сформированы в рандомном порядке без при-
вязки к филиалам или подразделениям, кото-
рые представляли девушки. 

– В ходе подготовки была проведена боль-
шая работа в части проработки его концепции, 
организации конкурсов, обеспечения необхо-
димым реквизитом, праздничным оформлени-
ем зала и концертной программой, – рассказа-
ла заместитель председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Патимат Гад-
жибекова. – Красной нитью через все меро-
приятие прошла тема сохранения культуры 
и традиций народов Дагестана. Чтоб придать 
праздничности мероприятию, мы предложили 
конкурсанткам по желанию нарядиться в тра-
диционные национальные костюмы.

Участницы прошли испытания, которые бы-
ли подготовлены организаторами – необходи-
мо было «Создать наряд из платков», «Пригото-
вить салат», «Уложить ребенка в люльку», «За-
вязать галстук» и многое другое. Конкурсантки 
продемонстрировали зрителям и жюри свой ар-
тистизм, смекалку, находчивость и знание обы-
чаев и бытовых привычек народов Дагестана.

– Мне очень понравились конкурсы, – по-
делилась с нами одна из участниц, инженер 

1 категории производственно-экологической 
лаборатории ИТЦ Аида Хазбулатова. – Оче-
видно, что колыбельная на родном языке – 
это не только связующая нить между матерью 
и ребенком, но и первые уроки родного язы-
ка для малыша, которые помогают ему овла-
деть родной речью, понимать ее содержание. 
Я считаю, что сохранять национальные тра-
диции и культуру своего народа очень важно, 
ведь это формирует любовь и уважение к род-
ной земле, развивает патриотизм. 

Дружеская атмосфера вечера настроила 
всех на позитивную волну. Как признались 
участницы проекта «А ну-ка девушки!» меро-
приятие зарядило их положительными эмоци-
ями и подарило отличное настроение.

Победителем стала команда «Горянки», на 
втором месте – «Активисты», а третье место 
заняла «Весна». Жюри оценило по достоин-
ству всех конкурсанток, вручив каждой цве-
ты, а победителям – дипломы и сертификаты.

Анна БАРЫКИНА

«ВЕСНА», «ГОРЯНКИ», «АКТИВИСТЫ» – КРАСАВИЦЫ И ФИНАЛИСТКИ!
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АКТУАЛЬНО

 В последний день марта состоялась встре-
ча заместителя начальника отдела – тех-
нического инспектора труда «Газпром 

профсоюза» Павла Дегтярева с председате-
лями первичных профсоюзных организаций 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и дей-
ствующими уполномоченными по охране тру-
да от профсоюзной организации предприятия. 
Следует отметить, что Павел Дегтярев прибыл 
в Махачкалу в составе комиссии, осуществля-
ющей плановую аудиторскую проверку Еди-
ной системы управления производственной 
безопасностью предприятия. 

Открывая встречу, председатель Объеди-
нённой первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Махачкала профсо-
юз» Руманият Насрутдинова поприветствова-
ла участников собрания и представила гостя 
коллегам. 

Павел Дегтярев сразу обозначил собрав-
шимся основную тему встречи – обсужде-
ние вопросов производственной безопасно-
сти. Он рассказал о новом документе – По-
ложении об уполномоченном по охране труда 
в Межрегиональной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз» – который был под-

писан 30 декабря 2021 года Председателем 
МПО «Газпром профсоюз» В.Н. Ковальчуком 
и Членом Правления – начальником Департа-
мента ПАО «Газпром» С.Н. Меньшиковым. 

– Для межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации является приоритетной задача до-
стижения целей Политики ПАО «Газпром» 
в области охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности, безопасности дорож-
ного движения, – отметил Павел Дегтярев. 
– Работа над документом проводилась в те-
чение очень длительного времени, так как 
требовалось провести необходимые согласо-
вания и предусмотреть все важные тонкости. 
И я рад, что он появился и теперь имеет юри-
дическую силу. 

Павел Дегтярев ознакомил присутствую-
щих с основными положениями нового до-
кумента, подробно остановился на его за-
дачах, целях, функциях, а также ответил на 
вопросы участников совещания. Председа-
тель первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз 
– УМТСК» Абдулвагид Абдуллаев поднял 
воп рос о возможности дополнительных мер 
поощрения для уполномоченных по охране 
труда от профсоюза. По разъяснениям Пав-
ла Дегтярева, к действующим по Коллектив-
ному договору льготам в виде трех дополни-
тельных дней к ежегодному отпуску и трех 
часов в рабочую неделю, профсоюзная ор-
ганизация предприятия на свое усмотрение 
может дополнительно предусмотреть мате-
риальную доплату для уполномоченного по 
охране труда. 

В целях повышения эффективности работы 
уполномоченных по охране труда от профсо-
юза Павел Дегтярев предложил им проявлять 
активность путем участия в различных кон-
курсах по охране труда. Гость рассказал, что 
в ходе поездки в Дербентское ЛПУМГ имел 
возможность пообщаться с Муслимом Мал-
лалиевым – уполномоченным по охране труда 
от профсоюза по филиалу, который готовится 
к участию в проводимом МПО «Газпром про-
фсоюз» конкурсе на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда», которое пройдет 
на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Завершилось мероприятие торжественным 
вручением нагрудных знаков уполномочен-
ным по охране труда от профсоюзной орга-
низации предприятия. 

После совещания состоялась встреча Пав-
ла Дегтярева с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Алек-
сандром Астаниным. 

– Нами осуществляется серьезный конт-
роль за соблюдением требований производ-
ственной безопасности, – отметил Александр 
Астанин. – И, конечно, роль уполномоченных 
от профсоюза в деле повышения обществен-
ного контроля за состоянием условий и охра-
ны труда крайне важна и существенна. 

Павел Дегтярев поделился предваритель-
ными итогами аудиторской проверки Единой 
системы управления производственной безо-
пасностью предприятия и дал положительную 
оценку деятельности уполномоченных по ох-
ране труда от профсоюза Общества. 
Анна БАРЫКИНА

ОБСУДИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗВИВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ

СЕМИНАР

 С 12 по 15 апреля в Москве состоялся се-
минар для ответственных за информа-
ционную работу в профсоюзных орга-

низациях, находящихся в составе «Газпром 
профсоюза». Мероприятие стало частью еди-
ной образовательной программы «Газпром 
профсою за», в рамках которой происходит 
подготовка и обучение профсоюзных кадров 
и актива.

Всего в семинаре приняли участие 53 
представителя 43 организаций, входящих 
в «Газпром профсоюз». Профсоюзную органи-
зацию нашего предприятия на семинаре пред-
ставила председатель Комиссии по инфор-
мационной работе ОППО «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз», ведущий специалист–
главный редактор ССОиСМИ Анна Барыкина. 

На открытии семинара участников привет-
ствовал заместитель Председателя «Газпром 
профсоюза» Павел Фадеичев. В своём выступ-
лении он обратил внимание на тот факт, что 
от правильного, оперативного, содержатель-
ного информирования членов профсоюза во 
многом зависит сохранение социальной ста-
бильности в трудовых коллективах, конкрет-
ное решение производственных задач и даль-
нейшее развитие. Павел Фадеичев напомнил 
участникам семинара о том, что «Газпром 
проф союз» продолжает расширять направ-
ления своей работы, не выступая при этом за 
границы уставной деятельности. 

Ответственный секретарь «Газпром проф-
сою за» Семен Моднов и заместитель началь-
ника отдела коммуникаций и общественных 

проектов Дарья Тимошина рассказали собрав-
шимся про образовательные и стипендиаль-
ные программы, которые сейчас реализует 
«Газпром профсоюз», о молодежной, патри-
отической, добровольческой работе, ответи-
ли на многочисленные вопросы участников 
по этим темам.

Начальник отдела коммуникаций и обще-
ственных проектов «Газпром профсоюза» Ро-
ман Арбатский проинформировал коллег о су-
ществующих давно и развивающихся сей-
час новых каналах информирования членов 
проф союза. Вместе с советником Председа-
теля Андреем Тутариковым он представил но-
вые критерии, по которым будет оценивать-
ся деятельность профсоюзных организаций 
по направлению «Информационная работа». 
Участники семинара выдвинули ряд встреч-
ных предложений, которые будут проанализи-
рованы и воплощены в жизнь. В ходе прошел 
тренинг для участников семинара, посвящен-
ный улучшению навыков подготовки текстов 
для новостей на сайтах, статей в газетах, пу-
бликаций в социальных сетях. 

В формате лекций, круглых столов, индиви-
дуальных консультаций участники семинара 
обсудили современное состояние и перспек-
тивы развития ключевых информационных 
ресурсов профсоюза: сайт, мобильное прило-
жение, группа газет «Вестник», социальные 
сети, Телеграм-канал, «Профсоюзная волна». 
Учились работать с этими ресурсами, обме-
нивались опытом, планировали деятельность 
на ближайший период.

В рамках семинара участники также про-
смотрели и обсудили мотивационные филь-
мы «Газпром профсоюза», узнали о новых 
возможностях работы мобильного приложе-
ния «Газпром профсоюз» и программы лояль-
ности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ». 

В заключительный день семинара в рамках 
круглого стола «Практический опыт борьбы 
с фейками» прошла встреча ответственных 
за информационную работу с Председателем 
«Газпром профсоюза» Владимиром Ковальчу-
ком и приглашёнными спикерами – депутатом 
Государственной Думы ФС РФ, заместителем 
председателя комитета Государственной Ду-
мы по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи Олегом Матве-

ичевым, политологом, директором института 
Новейших государств Алексеем Мартыновым 
и директором Центра политического анализа 
Павлом Данилиным. 

Подводя итоги семинара, Председатель 
«Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук 
отметил, что информационная работа всег-
да имела большое значение, потому что член 
профсоюза должен иметь возможность полу-
чения любой информации по всем направле-
ниям в доступной и понятной форме. 

– В нынешних условиях «Газпром профсо-
юз» выбрал следующий путь информацион-
ной работы и диалога с профсоюзной аудито-
рией – мы значительно усилили количество 
предоставляемой членам профсоюза инфор-
мации, увеличиваем и количество каналов 
информирования, модернизируем их под со-
временное состояние информационного об-
щества, – рассказал Владимир Ковальчук. 
– «Газпром профсоюз» стабильно работает, 
социальные обязательства со стороны соци-
ального партнера и со стороны профсоюза 
выполняются – и мы об этом рассказываем 
ежедневно, по всем каналам коммуникации, 
информируем обо всем, что происходит – от 
социального партнерства, охраны труда, со-
циально-экономической работы до образова-
тельных, патриотических, молодежных про-
ектов. Поэтому наш главный и работающий 
сейчас принцип – это ежедневное разносто-
роннее информирование. 

Анна БАРЫКИНА

СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА № 4 (20)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ – РАДОСТЬ ДЕТЯМ

 В Реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями в г. Махачкале 14 апреля состо-

ялся показ спектакля «Бука». Мероприятие со-
стоялось в рамках благотворительного проек-
та «Приходит сказка в гости», реализуемого 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в этом го-
ду. Зрители – дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья дошкольного и школьного 
возраста, находящиеся в социальных, меди-
цинских, реабилитационных центрах Респу-
блики Дагестан. Основная цель проекта – ор-
ганизация познавательно-развлекательного 
досуга, психотерапевтическое воздействие 
вследствие психологической разгрузки и гар-
монизации эмоционального состояния детей 
с серьезными ограничениями здоровья.

Ребята из районов и городов Дагестана, ко-
торые проходят лечение в реабилитационном 
центре Махачкалы, с огромным удовольстви-
ем приняли участие в интерактивном театра-
лизованном представлении. Многим из них 
были в новинку яркие костюмы клоунов, ве-
селые розыгрыши, загадки. Им представилась 
уникальная возможность окунуться в волшеб-
ство и побывать в таком интересном и неза-
бываемом сказочном мире. 

На сцене перед детьми вместе с професси-
ональными артистами театра кукол выступа-
ли работники и дети работников предприятия. 
Актеры и куклы гармонично дополняли друг 

друга, и это разнообразило театрализованное 
представление, делало его живым и энергич-
ным – юные зрители прятали Зайца от Вол-
ка, помогали собирать мед пчелкам и радост-
но хлопали в ладоши. 

Одно из несомненных достоинств благо-
творительного проекта «Приходит сказка в го-
сти» – развитие коммуникативных навыков, 

творческой активности, утверждения чувства 
социальной значимости ребенка с ограниче-
ниями в здоровье. Этот проект, кроме огром-
ного положительного эмоционального заря-
да, несет и весьма ценную составляющую: де-
ти учатся толерантному отношению к своим 
сверстникам с ограниченными возможностями 
здоровья, основам взаимопомощи и дружбы. 

Благодарность генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Алек-
сандру Астанину и коллективу газовиков за 
такой важный проект выразила директор Ре-
абилитационного центра Татьяна Березкина 
и родители маленьких подопечных.

– Нас с коллективом ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» связывают многолет-
ние дружеские отношения – предприятие 
уже оказало нам поддержку, оснастив со-
временными сплит-системами помещения, 
и теперь наши дети в комфортных условиях 
проходят реабилитационные программы на 
специальных тренажерах, – отметила Татья-
на Березкина. – Сегодня мы особенно бла-
годарны руководству предприятия за про-
ект «Приходит сказка в гости», потому что 
ребята, находящиеся у нас на лечении, и их 
родители получили заряд позитивных эмо-
ций, свежей энергии. Уверена, он обязатель-
но даст положительный лечебный эффект 
и приведет к улучшению состояния наших 
пациентов! Помимо впечатлений, которые 
обязательно останутся в памяти детей, каж-
дый зритель получил еще подарки и воздуш-
ные шары. И самая главная цель – улыбки 
детей – достигнута. Ведь тепла сердец газо-
виков ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
хватит на всех.

Сабира ИСРАПИЛОВА

В приказе № 59 по дочернему предприятию 
«Дагестангазпром» РАО «Газпром» от 5 апре-
ля 1996 года указано: «За добросовестное ис-
полнение заданий по ликвидации аварии на 
магистральном газопроводе «Моздок – Кази-

магомед» (Чеченская Республика) и ликвида-
цию аварии в районе селения Чинар поощрить 
в размере 500 тыс. руб. каждому следующих 
членов бригады: 

Сурхаева Г. – линейного трубопроводчика
Толстошеева В. – электрогазосварщика
Ахмедова М. – водителя».
Так же кратко в приказе описываются собы-

тия, в которых эта бригада принимала участие. 
 С 6 по 10 марта 1996 года бригада ЛЭС 

Избербашского ЛПУМГ была направлена 
с заданием по оказанию помощи в ликвида-
ции аварии на МГ «Моздок – Казимагомед» 
на участке в Чеченской Республике. Работа 
выполнялась в тяжелых условиях – 4 дня без 
ночлега и охраны в зоне боевых действий. Га-
зоснабжение Республики Дагестан было вос-
становлено. 

Бригада, вернувшаяся рано утром 10 мар-
та в Избербаш, в тот же день была направле-
на на ликвидацию аварии в районе села Чинар 
в Дербентском районе республики. По словам 
начальника Линейно-эксплуатационной служ-
бы Избербашского ЛПУМГ Алиасхаба Ма-
гомедова, аварию у с. Чинар ликвидировали 
еще 3 дня и в не самых комфортных условиях.

Три человека, от которых зависело га-
зоснабжение всего Дагестана… Без сна и от-
дыха… Возможно, под обстрелом в зоне бое-
вых действий… Что это? Героизм?.. Или «мы 
просто выполняли свою работу»?.. Как дума-
ете, товарищ Тихонов, какие это люди?

Надежда ИБРАГИМОВА

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ФАКТЫ... ВЫДАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ

9 апреля 1938 года родился Виктор Степано-
вич Черномырдин – один из значимых госу-
дарственных деятелей СССР и РФ, полномоч-
ный посол РФ на Украине, политик, стоявший 
у истоков «Газпрома». 

В 1985 году Виктор Черномырдин был на-
значен на должность министра газовой про-
мышленности Страны Советов. В 1989 году 
в газовой отрасли произошли реформы и пре-
образования, вследствие чего был создан го-
сударственный концерн «Газпром». В прессе 
его создателем называли Виктора Черномы-
рдина, и именно ему выпала роль руководи-
теля нового концерна.

Осенью 1991 года в «Независимой газете» 
вышла статья о роли Черномырдина в сохра-
нении стабильности в газовой отрасли. По 
мнению издания, в 1989 году Виктор Степа-
нович предвидел кризис и вовремя «сменил 
вывеску», не дав газовой промышленности 
попасть под пресс перестроечных реформ. 
В статье также делался акцент на том, что на 
фоне общего кризиса в России «газ в дома по-
дается бесперебойно». 

В мае 1992 года Виктор Черномырдин был 
назначен Заместителем Председателя Пра-
вительства страны по топливно-энергетиче-
ской отрасли.

Август 1999 года стал для Виктора Степа-
новича датой избрания на должность Предсе-
дателя Совета директоров «Газпрома». 

Находясь на должности премьера, Виктор 
Черномырдин не раз повторял: «Что хорошо 
для “Газпрома”, хорошо и России». 

Вячеслав Толстошеев, электрогазосварщик. 
Почетный мастер газовой промышленности. 
По воспоминаниям Алиасхаба Магомедова Вячеслав Толстошеев был на тот момент 

лучшим электрогазосварщиком в Обществе, единственным, кто умел варить швы на 
трубе диаметром 1200 мм. Равных ему сварщиков не было. В 1990–1991 годах занимал 
1 место среди электрогазосварщиков Производственного объединения «Севкавгазпром», 
к которому относилось тогда наше предприятие. Увлекался подводной охотой, занимал 
первые места в этом виде спорта. Серьезный, уравновешенный и спокойный человек. 
Уехал из Республики Дагестан в конце девяностых годов. 

Виктор Черномырдин. 2006 год. www.russianlook.com

МУЗЕЙНАЯ СРЕДА ИСТОКИ

Магомедгабиб Ахмедов, водитель 
1 класса.

Стаж работы – 31 год 1 месяц
Награды – Благодарность «Дагестан-

газпром» (1994г.), Почетная грамота 
ООО «Каспийгазпром» (2004г.) 

В 1990 году был принят водителем 
в Газокомпрессорную службу КС «Из-
бербаш». Будучи водителем автомо-
биля, закрепленного за Линейно-экс-
плуатационной службой, привлекается 
к проводимым комплексам планово-про-
филактических и ремонтных работ, 
к ликвидации аварий и отказов на ли-
нейной части. Отличается спокойным ха-
рактером, коммуникабелен, пользуется 
заслуженным уважением среди работни-
ков ЛПУМГ. Работает в Избербашском 
ЛПУМГ по настоящее время.

Гамид Сурхаев, трубопроводчик ли-
нейный. 

К сожалению, он уже ушел из жизни. 
Гамид Сурхаев является родным братом 
Магомеда Сурхаева, много лет отдавше-
го работе в Избербашском ЛПУМГ на 
должности главного инженера. В нас-
тоящее время в управлении, в Службе 
по эксплуатации газораспределительных 
станций и газового хозяйства работает 
сын Гамида Абдуллаевича, инженер по 
эксплуатации газовых объектов 2 катего-
рии Саид Сурхаев. Так что трудовая ди-
настия Сурхаевых продолжается. 

ГВОЗДИ Б ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей

Николай Тихонов
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