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ЦЕЛЬ – ВЫЯВИТЬ СКРЫТЫЕ ДЕФЕКТЫ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
В День Победы коллектив Общества
возложил венок к Вечному огню
Cтр. 4

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ» В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
НАРОДА
Торжественная акция прошла на предприятии
Cтр. 5

«ВАХТА ПАМЯТИ – 2022. СТАЛИНГРАДСКИЙ
РУБЕЖ»
Об участии в поисковой работе
Cтр. 7

АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» – ВЫСАЖЕНЫ АЛЛЕИ
В ДВУХ ГОРОДСКИХ ПАРКАХ МАХАЧКАЛЫ

К

оллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» под руководством генерального директора Александра Астанина
14 мая присоединился к экологической акции «Зеленая Весна» – провел посадку деревьев в парках г. Махачкалы. Экологический субботник «Зеленая Весна» проводится
Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского с целью развития и распространения экологической культуры в России, формирования социально-ответственного подхода к охране окружающей

среды у всех возрастных групп граждан. Посадка саженцев деревьев состоялась в двух
локациях – парке «Ак-Гель» и парке культуры и отдыха им. Ленинского Комсомола города Махачкалы. Оживленная посадка деревьев
вызвала массу положительных эмоций у горожан – ведь им и их детям теперь пользоваться плодами трудов газовиков ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» долгие годы.
– Цель акции «Зеленая Весна» – оказание практической помощи окружающей нас
природе для создания благоприятных ус-

ловий жизни нынешних и будущих поколений, – отметила руководитель Группы охраны окружающей среды и энергосбережения
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Зухра
Салбанова. – В рамках этой акции планируются уборка и благоустройство территорий,
посадка цветов и деревьев, сбор макулатуры
и вторсырья, эколого-просветительские мероприятия, направленные на развитие у подрастающего поколения дагестанцев экологических привычек и бережного отношения
к окружающей среде.

Теперь в двух городских парках появились сосновые аллеи, посаженные работниками Общества – это вклад газовиков
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в озеленение города.
В этот день они провели благоустройство
территорий Административно-производственного комплекса «Степной» и всех линейных
производственных управлений магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз
Махачкала».
Сабира ИСРАПИЛОВА
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ТРАССА

ГОСА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 ГОД
В РАЗМЕРЕ 52,53 РУБ. НА АКЦИЮ –
РЕКОРД ДЛЯ «ГАЗПРОМА»
И РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Установлена дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2022 года. При определении кворума собрания и подведении итогов
голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов МСК
29 июня 2022 года. Электронную форму бюллетеней можно заполнить на сайте elgol.draga.
ru в сети Интернет в период с 9 июня 2022 года до 18 часов МСК 29 июня 2022 года. Существует также возможность заполнения бюллетеней в бумажном виде - их можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром»,
BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900 или лично сдать по адресу: г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1.
Совет директоров утвердил повестку
дня годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром»:
утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
утверждение аудитора Общества;
о выплате вознаграждений за работу в сос
таве совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
о выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном
внутренними документами Общества;
о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»;
избрание членов совета директоров Общества;
избрание членов ревизионной комиссии
Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил
Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2021 года.
Совет директоров рекомендовал собранию
акционеров выплатить годовые дивиденды по
результатам деятельности ПАО «Газпром»
в 2021 году в размере 52,53 руб. на одну акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд руб.
(50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетнос
ти). Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского
фондового рынка.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, – 20 июля 2022 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим,
зарегистрированным в реестре акционеров, –
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В

виду того, что магистральные газопроводы рассчитаны на длительный срок
эксплуатации, к ним предъявляются высокие требования по надежности и долговечности. Вместе с тем, в процессе их эксплуатации возникают дефекты, которые могут
привести к аварии. Внутритрубная диагностика (ВТД) обеспечивает своевременное обнаружение дефектов, которые не видны человеческому глазу и не выявляются другими
методами технического диагностирования,
но требуют срочного устранения.
В соответствии с Планом работ по диагностическому обследованию объектов
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2022
год с 4 по 13 мая проведены работы по внутритрубному диагностированию магистрального газопровода «Каспийск – Ачи-су» на

участке 0–15,03 км. К проведению работ были привлечены работники Махачкалинского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ),
Управления технологического транспорта
и специальной техники, Управления аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технического центра предприятия, а также специалисты подрядной организации
ООО «НПЦ ВТД» (г. Екатеринбург). Общее
руководство работами по внутритрубной диагностике газопровода осуществлялось начальником Махачкалинского ЛПУМГ Рустамом Гусейновым.
– В целях обеспечения регулярного мониторинга технического состояния магистрального газопровода нами проводятся работы по
внутритрубному диагностированию отдель-

ных участков трассы, – отметил Рустам Гусейнов. – В ходе обследования магистрального газопровода «Каспийск – Ачи-су» по
обозначенному участку было пропущено
шесть разных внутритрубных устройств,
благодаря которым можно будет определить
виды, размеры и местоположение дефектов.
По результатам сигналов, зафиксированных
инспекционным оборудованием подрядной
организацией будет представлен предприятию экспресс-отчет о состоянии обследуемого участка, а по истечении двух месяцев
– основной отчет, содержащий информацию
о состоянии внутренней и наружной поверхности трубы. Комплекс работ проводился
без ограничения подачи газа потребителям.
Анна БАРЫКИНА

КОНКУРС

НА СТРАЖЕ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ТРАССЫ

О

бщеизвестно, что за понятием «специалист нефтегазовой отрасли» кроется огромный список специальностей:
химики, инженеры, финансисты, юристы,
бухгалтеры, слесари, энергетики, экономисты – можно перечислять долго. Но есть
специалисты узкой направленности, особой специфики, от профессионализма и знаний которых напрямую зависит обслуживание и ремонт оборудования линейной части
газопроводов. Речь идет о трубопроводчиках линейных.
Работа этих специалистов требует немалых физических усилий и выносливости.
Нужно быть готовым работать под дождем,
в зимнюю пургу и под палящим солнцем.
Качество их труда во многом обеспечивает
надёжность работы линейной части магистрального газопровода предприятия. Как
правило, трубопроводчики линейные – люди дисциплинированные и стрессоустойчивые, психологически выносливые – ведь им
нужно быть готовым в любое время дня и ночи к сбору аварийной бригады, чтобы оперативно устранить утечку газа, какие-то неполадки в работе оборудования, уметь быстро
принимать решения.
В конце апреля на базе Учебно-производственного центра (УПЦ) ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» состоялся очередной
конкурс профессионального мастерства. На
этот раз за звание лучшего состязались трубопроводчики линейные.

В конкурсе приняли участие 21 человек из
числа представителей пяти линейных производственных управлений магистральных газопроводов Общества и Управления аварийно-восстановительных работ.
Оценивали уровень знаний конкурсантов
члены экспертной комиссии, в состав которой
вошли председатель ОППО «Газпром трансгаз
Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова, начальник УПЦ Милана Магомедова
и врио начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов Умарпаша Гаджиев.
– Одна из самых уважаемых профессий
в нефтегазовой отрасли – трубопроводчик
линейный, – рассказал Умарпаша Гаджиев. –
Что совсем неудивительно: именно эти люди
работают на трассах. В зной и холод, на болотах и в горах они осуществляют контроль
технического состояния объектов линейной
части магистральных газопроводов, обеспечивают плановое обследование и осмотр
трасс, выполняют их техническое обслуживание и текущий ремонт, проводят внутритрубную диагностику, участвуют в ликвидации
аварий и т.д. Для качественного выполнения
заданий важны знания общетехнических наук и специальных вопросов по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов. Кто сделает это максимально точно и уложится в отведенное время, сможет
завоевать звание «Лучший трубопроводчик
линейный – 2022».

Для того, чтобы определить лучшего в профессии, участникам предстояло пройти теоретический и практический этапы конкурса.
Первая часть рассчитана на 60 минут, в течение которых участники должны были ответить
на 30 вопросов по специальности.
Практическое задание заключалось в постановке правильной нумерации трубопроводной
арматуры на линейной части магистрального газопровода в соответствии с СТО Газпром
2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов», определении минимально допустимых расстояний до газопроводов согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и выявлении нарушений
нормативно-технической документации при
проектировании представленного объекта.
На выполнение практического задания отводилось еще 60 минут.
По итогам конкурса выяснилось, что участники показали достаточный уровень теоретических знаний и практических навыков. Победителем конкурса и обладателем почетного
звания «Лучший трубопроводчик линейный
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2022»
определен трубопроводчик линейный 5 разряда Избербашского ЛПУМГ Ибрагим Исмаилов.
Мы искренне поздравляем победителя,
всех участников конкурса и желаем им успехов в работе, дальнейшего профессионального совершенствования и роста!
Анна БАРЫКИНА

Теплый дом. № 5 (183). Май 2022 г.

КОНКУРС

ГОСА

ЛЕГКО УСТРАНЯТ НЕИСПРАВНОСТЬ

стр. 2 <<<

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на
базе Учебно-производственного центра
28 апреля состоялся ежегодный конкурс
профессионального мастерства «Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от
коррозии-2022». Такие состязания организуются для повышения интереса к специальности, мотивации к получению новых знаний
и навыков среди специалистов разных профессий – в данном случае среди монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии.
В конкурсе приняли участие представители пяти линейных производственных управлений магистральных газопроводов предприятия. Членам жюри конкурса предстояло выявить из 8 конкурсантов лучшего после
прохождения ими двух этапов – теоретического и практического.
В состав экспертной комиссии вошли
председатель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова,
начальник УПЦ Милана Магомедова, руководитель Производственной группы защиты
от коррозии Гусейн Канакбиев, а также ведущий инженер Мурат Курмаев и инженер
1 категории Эрнест Верещагин.
По аналогии с другими конкурсами, его
первая часть – теория – заключалась в тестовых заданиях, состоящих из 30 вопросов, и на
каждый из которых участникам предлагалось
несколько вариантов ответов. Максимально

возможное количество баллов равнялось 30.
Практическая часть состязания состояла
из трех заданий, в первом необходимо было выполнить техническое обслуживание
и контроль работы средств электрохимзащиты. Второе – определить и устранить неисправности УКЗ и третье – определить конструкции защитных покрытий. За 30 минут,
которые отводятся на выполнение практического задания, участники могут набрать 30
баллов. По окончании выполнения всех заданий вычисляется суммарное количество
баллов, которое набрал каждый из участ-

ников. Максимальное количество баллов,
которое может набрать участник за все конкурсы равно 60.
По итогам конкурсных состязаний лучший суммарный результат набрал монтер по
защите подземных трубопроводов от коррозии 6 разряда Махачкалинского ЛПУМГ Ахмед Джамалов, второе – Владимир Ахмедов
из Избербашского ЛПУМГ и третье жюри
присвоило Рустаму Асаеву из Тарумовского ЛПУМГ Общества.
Сабира ИСРАПИЛОВА

ЛУЧШИЕ ДИСПЕТЧЕРЫ – ИЗБЕРБАШЦЫ!

В

начале мая в Учебно-производственном
центре состоялся конкурс «Лучший диспетчер ООО «Газпром трансгаз Махачкала – 2022». В нем приняли участие 10 лучших представителей диспетчерских служб из
пяти филиалов Общества.
Экспертная комиссия в лице заместителя генерального директора по производству Валерия Дронова, начальника Производственно-диспетчерской службы (ПДС)
предприятия Сиражутдина Арсланбекова
и ведущего инженера по расчетам и режимам ПДС Ибрагима Мачишева оценивала
результаты тестирования, включавшего в
себя 20 вопросов из сферы профессиональ-

ной деятельности диспетчера и трех практических заданий, в ходе выполнения которых оценивались точность и оперативность.
Указанные практические задания позволяли
проверить способность диспетчеров без использования электроники самостоятельно
произвести необходимые расчеты, связанные с поступлением и распределением газа
в газотранспортной системе.
– Мы считаем, что конкурсы профессионального мастерства являются точкой роста
для участников, так как они позволяют выявить те моменты, на которые стоит обратить
внимание и подтянуть их, – отметил Ибрагим Мачишев. – Главное в работе диспетче-

ра – это практический опыт, но и знания нужно постоянно обновлять.
Участники конкурса показали достаточный уровень владения теоретическими знаниями и практическими навыками по профессии. Лучшим диспетчером ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» – 2022 по результатам
конкурса профессионального мастерства признан Мирзабек Османов из Избербашского ЛПУМГ. Всего на один шаг Мирзабеку
Османову уступил его коллега по управлению Мужав Мужавов.
Желаем победителям и участникам конкурса профессионального роста и новых побед!
Надежда ИБРАГИМОВА

ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПО ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЕ – 2022

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на
базе Учебно-производственного центра
(УПЦ) 26 апреля состоялся ежегодный
конкурс профессионального мастерства «Лучший инженер по электрохимзащите – 2022».
Мероприятие проводилось в целях повышения интереса к специальности, стимула к совершенствованию знаний и навыков в условиях здоровой рабочей конкуренции среди
инженеров по электрохимзащите Общества.
В состязании принимали участие 7 представителей филиалов предприятия. Лучшего из них выявляли посредством оценки прохождения ими теоретического и практического этапов соперничества.
Приветствовали участников конкурса члены экспертной комиссии, в которую вошли
председатель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова,
начальник УПЦ Милана Магомедова, руководитель Производственной группы защиты от
коррозии Гусейн Канакбиев, а также ведущий
инженер Группы Мурат Курмаев.
Теоретическая часть конкурса заключалась
в тестовых заданиях, состоящих из 30 вопросов, на каждый из которых предлагалось несколько вариантов ответов. Максимально возможное количество баллов, которые участники могли набрать за правильные ответы,
равняется 30. Время выполнения теоретического задания не ограничено.

Практическая часть состязания состояла
из трех заданий. Первое заключалось в расстановке средств ЭХЗ (электрохимзащиты) на
схеме газопровода, второе – в расчете параметров, необходимых для проведения катодной
поляризации. И в третьем задании конкурсантам следовало составить схему электрохимической защиты от коррозии. В практическом
этапе конкурса максимальное количество баллов также равно 30.
В результате проведения двух этапов состязания участники показали достаточный
уровень владения теоретическими знания

ми и практическими навыками по специальности.
Призовые места распределились следующим образом: звание «Лучший инженер по
электрохимзащите – 2022» завоевал инженер
по ЭХЗ Кизилюртовского ЛПУМГ Марат Гасанов, второго места удостоился представитель Тарумовского ЛПУМГ Эмир Арсланов,
и третьим стал Пайзутдин Курбанов из ИТЦ.
Поздравляем победителей конкурса, желаем им дальнейших успехов на профессиональном поприще!
Наталия КУРБАНОВА

3

3 августа 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 24 авгус
та 2022 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение
собрания акционеров годовой отчет компании
за 2021 год, а также годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за
2021 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром».
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса в электронной форме по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2021
и 2022 годы и внес кандидатуру его победителя – ООО «ФБК» – на утверждение Общим
собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров утвердил Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2021 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров также одобрил и внес на
рассмотрение собрания акционеров проект
изменений в Положение об Общем собрании
акционеров ПАО «Газпром». Корректировки
носят технический характер.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»

ФИЛИАЛЫ
ПРОВЕРИЛИ ЗНАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В конце апреля в Дербентском линейном производственном управлении магистральных газопроводов проведен конкурс на звание «Лучший работник в области охраны труда и пожарной безопасности» среди начальников
служб, участков и инженерно-технических
работников филиала.
Всего в конкурсе приняли участие 35 человек, которым предлагалось ответить на 31 тестовый вопрос.
– Второй год подряд на базе нашего филиала мы проводим этот конкурс, – отметил Казбек Акавов. – Главная цель мероприятия – повысить уровень знаний работников в области
охраны труда и промышленной безопасности
и качество работы по созданию безопасных
условий труда. Конкурсные вопросы требуют хорошего знания нормативно-технических
документов и локальных нормативных актов,
среди которых Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением производственной безопасности, некоторые СТО, отдельные
разделы Трудового кодекса.
По итогам проведенного конкурса почетного звания «Лучший работник в области охраны труда и пожарной безопасности» удостоен временно исполняющий обязанности
начальника службы по эксплуатации газораспределительных станций и газового хозяйства Эдгар Аскеров. Второе место занял
мастер линейно-эксплуатационной службы
Абдул Алиев, а третье – начальник службы
электроводоснабжения и защиты от коррозии Рафик Элифханов.
Мы поздравляем победителей и призеров
конкурса, желаем удачи и дальнейших успехов в их профессиональной деятельности!
Анна БАРЫКИНА
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
В парке им. Ленинского комсомола столицы Республики Дагестан в праздничный день 9 мая
коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» принял участие в торжественном возложении
венков к Вечному огню у подножия памятника Воину-освободителю. Затем работники Общества
вместе с генеральным директором предприятия Александром Астаниным прошли по Аллее
славы, на которой расположены портреты участников Великой Отечественной войны – Героев
Советского Союза.

МОЛОДЕЖКА

В ФОКУСЕ

C ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ

В

преддверии Дня Победы, 5 мая, молодые работники ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» поздравили двух ветеранов
из числа бывших работников предприятия
с приближающимся праздником. Мероприятия организованы Советом молодых ученых
и специалистов (СМУС) Общества.
Встречи с Абдулгудой Валияновым из села
Утамыш Каякентского района и Абдулжалилом Муслимовым из села Карабудахкент Карабудахкентского района прошли в теплой и душевной обстановке, располагающей к воспоминаниям и беседам.

За чашкой чая ветераны делились воспоминаниями о послевоенном периоде, рассказывали о былых временах, годах трудовой деятельности на предприятии. Молодые работники выразили благодарность пенсионерам за
их многолетний, добросовестный труд в годы
работы и за их активную жизненную позицию
сегодня. Они рассказали им о том, чем живет
предприятие сегодня, что поменялось, и что
нового достигнуто. С пожеланиями крепкого
здоровья и долгих лет жизни молодые работники Общества вручили пенсионерам букеты
гвоздик и продуктовые наборы.
– Забота о старшем поколении – одна из
важных составляющих социальной политики
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», – отметил исполняющий обязанности председателя
СМУС Бахтияр Атциев. – Совет молодых ученых и специалистов Общества ежегодно поздравляет ветеранов предприятия с Днем Победы, мы стараемся регулярно уделять внимание пожилым людям и окружать их заботой.
Предприятие обеспечивает пенсионеров Общества солидной доплатой к государственной пенсии и предоставляет возможность
получить необходимое санаторно-курортное лечение.
Анна БАРЫКИНА

П

редставители рабочего коллектива
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» передали в Республиканский пункт приема
гуманитарной помощи, организованный по поручению Главы Республики Дагестан Сергея
Меликова на базе торгового центра «Киргу»,
2 тонны продуктовых наборов для жителей
Луганской и Донецкой народных республик.
Продукты питания – сахар, макаронные изделия, рис, другие крупы – приобретены на средства, собранные коллективом предприятия.
– Нами движет присущее дагестанцам чувство взаимопомощи и взаимоподдержки, – отметил, передавая гуманитарный груз, гене-

ральный директор ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Александр Астанин. – Мы хотим
помочь самым уязвимым слоям населения –
детям, старикам, женщинам – выживать там,
где идут бои, где разрушена инфраструктура,
трудности с водой, едой и теплом. Изначально смысл профессии газовика – нести тепло
людям. И сегодня наш коллектив не просто
помогает жителям Донецка, Луганска и других населенных пунктов Украины преодолевать бытовые трудности, но и делится своим
душевным теплом!
Надежда ИБРАГИМОВА
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ» В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАРОДА

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на
Летней сцене Административно-производственного комплекса (АПК) «Степной» 6 мая 2022 года состоялась торжественная акция «Сирень Победы», посвященная
празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В обеденный перерыв вниманию собравшихся на летней площадке АПК «Степной»
работников Общества был представлен концерт, подготовленный Службой по связям
с общественностью и СМИ при поддержке
ОППО «Газпром трансгаз Махачкала проф
союз».
С приветствием ко всем собравшимся обратился генеральный директор предприятия
Александр Астанин:
– День Победы – самый дорогой и самый
важный праздник для каждого из нас! Он является для нас ярким напоминанием о том, что
сила нашего народа – в единстве и сплочен-

ности. Память о героизме тех, кто сражался
на передовой, кто героически, не жалея сил,
работал в тылу, кто оказывал сопротивление
врагу за линией фронта, память о завоеванной
Победе всегда была и будет священна для нас,
как священны имена Победителей!
Главное, что мы можем сегодня сделать
в знак уважения и преклонения перед нашими Победителями – это достойно трудиться,
сохранять мир и спокойствие в наших домах. От всей души желаю присутствующим
и всему коллективу Общества мира, весеннего настроения, крепкого здоровья, благополучия, успехов, энергии и оптимизма, а также новых свершений во благо газовой отрасли и России!
В этот день звуки метронома вновь, в 77-й
раз, прозвучали как биение сердец всех, кто
помнит и чтит память своих предков. Не нужно речей, не нужно разговоров – одна минута, но какая! Сколько боли, памяти и смысла

в каждом ударе, в каждом вздохе всех живущих, где каждая секунда – вечность.
– Вот уже 77 лет прошло с той поры, когда наш доблестный народ одержал Победу
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, – отметила председатель
ОППО «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова. – Пройдут годы, сменится не одно поколение, но мы должны сделать так, чтобы в сердцах наших детей,
внуков и правнуков сохранилась память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Поздравляю всех с Днем Великой Победы!
Юные участники детских хореографических ансамблей «Тарки-Тау» и «Чулпан»,
представляющие Общество на Корпоративном
фестивале «Факел» дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», подарили зрителям
свои зажигательные танцевальные композиции. Организаторы акции вручили каждому
зрителю праздничного концерта флайер с тек-

стами песен военных лет. Известным всем
и любимым песням «Журавли», «На безымянной высоте» и легендарной «День Победы»
в исполнении ведущего инженера Управления
по эксплуатации зданий и сооружений Олега
Седляра подпевали всем коллективом. Праздничная и торжественная атмосфера была наполнена благоуханием свежей сирени и звуками мелодий, знакомыми всем нам с детства.
Стихотворение Владимира Высоцкого «Он
не вернулся из боя» прочитала специалист
Службы по связям с общественностью и СМИ
Хамис Атаева. Глубокий смысл, вложенный
в эти слова чтицей, всколыхнул память и воспоминания каждого, кто помнит своего деда,
прадеда, не вернувшихся с той войны.
В завершение праздника участники сделали общее коллективное фото на память,
а юные танцоры получили презенты от ОППО
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз».
Сабира ИСРАПИЛОВА
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ИСТОКИ

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ФАКТЫ…

31 мая 1912 года в Баку родился Сабит Атаевич Оруджев – выдающаяся личность в истории газовой отрасли страны, советский государственный деятель, министр газовой
промышленности СССР (20 сентября 1972 –
20 апреля 1981).
В 16 лет он начал преподавать в сельской
школе, где его учениками становились люди
подчас значительно старше его самого. Однако преподавательская работа не сильно привлекала молодого человека. Гораздо больше
Оруджева интересовала стремительно развивавшаяся в те годы область нефтяного хозяйства. Поэтому вскоре он поступил в Азербайджанский индустриальный университет, который с отличием окончил в 1936 году.
После защиты Сабит Оруджев был направлен в трест «Орджоникидзенефть». В новой
организации он со временем стал мастером,
а потом управляющим. Затем были другие учреждения – Азнефтекомбинат, Азнефть, Главзападнефтедобыча, Краснодарнефть…
В 1949 году Сабит Оруджев был назначен

начальником Главморнефти и посвятил себя
вопросам морской нефтедобычи. За свою работу он получил две высокие награды от руководства страны – орден Трудового Красного Знамени и орден Ленина.
Новаторские идеи и мысли Сабита Оруджева позволили совершить настоящий прорыв в морской нефтедобыче. Стали использоваться новые принципы и методы, задействовалась современная техника. В том же
1949 году Оруджев был награжден Сталинской премией III степени, а спустя всего 2 года – премией I степени.
В 1955 году Сабит Оруджев стал заместителем министра нефтяной промышленности
СССР. Однако через 2 года это министерство
было расформировано, что заставило Оруджева вернуться в Баку. Новый этап трудового пути начался с Совета министров СССР,
где он последовательно занимал должности
заместителя председателя Государственного
комитета химической и нефтяной промышленности, заместителя председателя Государственного комитета по нефтедобывающей
промышленности и – в 1965 году – первого заместителя министра нефтедобывающей промышленности СССР.
В 1971 году за заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию промышленности, строительства, транспорта и связи
Сабит Атаевич Оруджев был награжден второй по значимости в СССР государственной
наградой – Орденом Октябрьской Революции.
Сабит Оруджев пришел в Министерство
газовой промышленности в 1972 году. Структура управления, созданная Оруджевым, оста-

лась без изменений до 1989 года, когда был
образован Государственный газовый концерн
«Газпром». Примечательно, что никто не может припомнить его ни с удочкой в руках, ни
копающимся в саду, ни просто возлежащим
в дачном гамаке или диване с книжкой или газетой. В любое время дня – строгий костюм,
строгий стиль, строжайшая дисциплина. И неимоверная требовательность к себе. Без этих качеств, говорят родные и друзья, Сабит Атаевич
не смог бы руководить коллективом нефтяников, сработаться с такими руководителями, как
Сталин, Багиров, Хрущев, Брежнев. Это было
суровое время, закалявшее характеры людей.
Когда в апреле 1945 года Сабита Оруджева
вызвали в ЦК партии, он был спокоен и хладнокровен. Собрал узелок с предметами первой необходимости, аналог нынешнего тревожного чемоданчика, и прибыл в ЦК. Там
его поводили по кабинетам, порасспрашивали, потом объявили, что надо ехать в Москву. «Неужели сразу в московский НКВД? –
промелькнуло в голове у нефтяника, – где же
была допущена ошибка, на каком нефтепромысле?». А потом выяснилось, что ни о каком аресте речь не идет, просто его за ратный
труд отправляют в Москву на парад Победы.
Он близко видел Жукова на знаменитом белом коне и потом рассказывал своим близким о пережитых впечатлениях. Вообще военное время было для него очень значимым,
именно о нем он сохранил самые трогательные воспоминания – как работали не покладая рук денно и нощно, как делились радостями и горестями, а особо отличившихся работников премировали пончиком, а самых-самых
лучших –двумя.
Оруджев заботился не только о росте производственных показателей. Большое внима-

ние он уделял благосостоянию работников.
Для них возводилось жилье, строились детские сады, школы, медицинские заведения,
пионерские лагеря.
Сабит Оруджев сыграл огромную роль
в становлении Оренбурга как одного из крупнейших в стране производственных комплексов. Также одним из главных его достижений
стало освоение Уренгойского месторождения.
В нем он видел главную перспективу развития большого газа тюменского Севера. В сентябре 1973 года он посетил месторождение
и лично определил место для закладки будущего города Нового Уренгоя.
22 сентября 1973 года в центре вытоптанного островка тундры, рядом с простеньким
бараком, был забит первый символический колышек с табличкой «Новый Уренгой», а в декабре на место будущего города прибыла первая автоколонна с газовиками. Так началось
обустройство месторождения и города.
Обладая уникальным даром предвидения,
Сабит Оруджев никогда не боялся брать на себя смелость принятия неординарных решений.
По воспоминаниям сослуживцев, Оруджев
был жестким руководителем. Многие отмечали его сложный характер. Однако требовательность и порой беспощадность удивительным
образом сочетались в нем с огромной душевной щедростью. Он всегда поддерживал простых честных тружеников, с большим вниманием заботился о создании комфортных условий для работников.
Именем Сабита Оруджева названы Уренгойское производственное объединение по добыче газа, пассажирское судно, набережная
в городе Надым, а также одна из улиц Баку.
Надежда ИБРАГИМОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

МИЛОСЕРДНЕЙ НЕТУ ДЕЛА – МЕДИЦИНСКОЙ БЫТЬ СЕСТРОЙ
ПОДВИГ МИЛОСЕРДИЯ

В календаре мая существует такая знаменательная дата, как Международный день медицинской сестры. Раньше их называли сестрами милосердия.
Впервые служба сестер милосердия была
организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингейл. Имя этой женщины, собственными усилиями создавшей отряд
сестер милосердия, стало символом сестринского движения. Ее именем названа медаль,
которой с 1912 года награждают особо отличившихся сестер милосердия по всему миру.
Флоренс вместе с 37 своими помощницами отправилась в полевые госпитали сначала
в Турцию, а затем в Крым. Тогда и сформировался стереотип: медсестра – это санитарка,
которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.
В годы Крымской войны великой княгиней
Еленой Павловной была учреждена первая
в России и в Европе Крестовоздвиженская община сестер милосердия. Эти женщины проходили специализированную подготовку для
работы непосредственно в рядах действующей армии.
Разразилась Первая мировая война, и снова женщины оказались на передовой, не разбирая сословных различий. Сестры милосердия,
прошедшие подготовку в Старо-Екатерининской больнице Москвы, отбыли в действующую армию.
Очень скоро стали приходить сообщения
о героическом поведении сестер на фронте.
Уже на третий месяц войны Елизавета Гиренкова была награждена орденом Св. Георгия
I степени «за выдающуюся храбрость, проявленную под огнем неприятеля при оказании
помощи раненым». Баронесса Евгения Толль
к концу второго года войны была трижды ранена, награждена крестом Св. Георгия IV степени
и представлена к третьей и второй степеням.
В 20 веке через горнило Великой Отечественной войны прошло множество жен-

щин-санинструкторов – «сестричек», как ласково звали их солдаты. Среди санинструкторов было 40 процентов женщин. Среди 44
медиков – Героев Советского Союза – 17 женщин. Под обстрелами и бомбежками вытаскивали они раненых с поля боя, прикрывая собой, рискуя жизнью.
Сегодня, к сожалению, также есть необходимость присутствия женщин-медиков на
передовой. В ходе спецоперации на Украине
фельдшер-прапорщик хирургического отделения Екатерина Иванова помогала раненым
бойцам и командирам. Во время одного из боев Екатерина выносила с поля бойцов, которые
получили ранения.
Собрав группу пострадавших, фельдшер
занялась их эвакуацией в госпиталь. По дороге санитарный автомобиль обстреляли из миномётов, рядом взорвался вражеский снаряд.
«Иванова, не щадя своей жизни, проявив смелость и отвагу, накрыла собой тяжело раненого
военнослужащего, который не смог самостоятельно укрыться от огня противника», – сообщили в военном госпитале.
Жизнь военному удалось спасти, Екатерина
же получила осколочное ранение. Санитарный
автомобиль добрался до госпиталя, и всем пострадавшим оказали помощь. Екатерину Иванову представят к боевой награде.
Возможно, Екатерина Иванова не задумывалась о том, что она продолжает традиции сообщества сестер милосердия, но что, как не высокие идеалы милосердия ко всем беспомощным на поле боя, заложенные в генетической
памяти, заставили девушку пренебречь чувством самосохранения?

ТОГДА ВСЕ ЗАЖИВАЕТ БЫСТРЕЕ

К счастью, мы живем далеко от «горячих точек», где идут боевые действия. Но, выбирая
профессию медицинской сестры, девушки
принимают на себя ответственность за здоровье и жизнь людей, и милосердие здесь главный критерий.

Сегодня мы хотим рассказать об одной из
тех, с кем мы встречаемся в Медико-санитарной части нашего предприятия – медсестре
высшей категории Анжелике Темирхановой.
Анжелика родилась и выросла в Махачкале. В детстве она играла в больницу, лечила котят, воображала себя медсестрой, делая «уколы» куклам. В школе была санитаркой – носила сумочку с красным крестом, наполненную
перевязочным материалом, йодом и зеленкой.
После окончания школы вопрос, кем быть,
даже не обсуждался – конечно, медицинской
сестрой. В 1989 году Анжелика Темирханова
поступила в Махачкалинское медицинское училище. Отучившись, стала работать в травматологическом пункте Советского района г. Махачкалы. Случаи бывали разные – и простые,
и необычные. Главное, рассказывает Анжелика, было успокоить, ободрить человека, вывести из шокового состояния.
Постепенно приобретала опыт, повышала
квалификацию. Долгое время работала в от-

делении оперативной гинекологии Родильного дома №2 операционной, перевязочной, процедурной медицинской сестрой.
С 2011 года, с момента открытия Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Махачкала», бессменно работает медсестрой хирурга. Внимательная, умелая, квалифицированная – Анжелика притягивает пациентов не
только как специалист, но и как человек. Ее душевного тепла хватает на всех, а чувство юмора помогает взглянуть на проблемы совсем под
другим углом.
В коллективе ее уважают и ценят. Анжелика – первый помощник своего врача, хирурга,
ведь от того, как она проведет манипуляции,
зависит выздоровление пациента. И милосердие здесь играет важнейшую роль.
– Я люблю свою профессию, – говорит Анжелика. – Самый лучший момент для меня – это
когда человек боится и ждет боли, а ее нет. И он
уходит с улыбкой. Тогда все заживает быстрее.
Надежда ИБРАГИМОВА
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АКЦИЯ

«ВАХТА ПАМЯТИ – 2022. СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ»

С

24 по 29 апреля в Светлоярском районе
Волгоградской области прошла Военно-историческая акция «Вахта Памяти
– 2022. Сталинградский рубеж». В мероприятии, организованном Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз»,
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром
трансгаз Волгоград профсоюз» и ВРМОО
поисково-исследовательским объединением
«Уран», приняли участие более 50 человек –
представителей 35 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Военно-историческая акция проведена
в целях сохранения и популяризации истории, подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, патриотического
воспитания членов профсоюза, дальнейшего развития поискового движения в «Газпром
профсоюзе».
В торжественной церемонии открытия Вахты памяти приняли участие заместитель Губернатора Волгоградской области Геннадий
Шевцов, Герой России, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по
развитию гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений
Владимир Шаманов, Герой России, Первый
заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслав Бочаров,
Герой России, Референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Юрий Марамыгин, заместитель Председателя МПО «Газпром профсоюз» Павел Фадеичев, руководитель поисково-исследовательского объединения «Уран» Дмитрий Куфенко.
Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» для участия в поисковом мероприя-

тии направила инженера по автоматизации
и механизации производственных процессов
1 категории Махачкалинского ЛПУМГ Джамала Магомедова.
– Сегодня значение поисковой деятельности как никогда велико, – отметила председатель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала
профсоюз» Руманият Насрутдинова. – И мы
посчитали необходимым участие нашего ра-

и 64-й армий Великой Отечественной войны
на территории Волгоградской области близ
поселка Привольное. В ходе Сталинградской битвы на земле Светлоярского района
шли ожесточенные бои. С августа по ноябрь
1942 года военные действия на южных подступах к Сталинграду происходили в основном на светлоярской земле.
По территории района проходили оборони-

ботника в проекте «Вахта Памяти – 2022. Сталинградский рубеж», ведь это возможность
внести свой скромный вклад в восстановление
исторической памяти и справедливости в отношении тех солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
Поисковые работы были организованы
в местах боев 13-й танковой бригады, 62-й

тельные рубежи, построенные жителями района и солдатами. Именно с территории Светлоярского района 20 ноября 1942 года был
дан залп «Катюши», послуживший началом
контрнаступления советских войск под Сталинградом.
В рамках поисковых работ для участников
«Вахты Памяти – 2022. Сталинградский ру-

беж» были организованы культурно – досуговые мероприятия, направленные на просветительскую работу по вопросам истории Великой Отечественной войны. Участники акции
посетили пункт временного размещения беженцев из Донецка и Луганска, который располагается в Волгоградской области, где вручили подарки детям, места боевой славы города героя Волгограда с экскурсией на Мамаев
Курган. Кроме того, поисковики заложили
хвойную аллею возле памятного знака, установленного бойцами отряда «Горячий снег»
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на месте
гибели Василия Николаевича Дигина, уроженца Оренбургской области. Сведения о его
подвиге были установлены ранее поисковиками военно-исторического клуба «Виктория».
По итогам четырех дней поисковой работы участники «Вахты Памяти» обнаружили
и подняли останки 10 бойцов Красной Армии, которые героически сражались и погибли
под Сталинградом. Рядом с останками найдены три медальона, а также личные вещи. После проведения идентификации все погибшие
будут с почестями захоронены.
– Для меня стать частью такого масштабного события – очень почетно и приятно, – рассказал Джамал Магомедов. – Важно, что еще
несколько павших безымянных солдат обретут
имена. Надеюсь, в дальнейшем удастся найти их родственников, чтобы передать останки для последующего захоронения в родных
местах. Поисковая работа, благодаря которой
восстанавливаются малоизвестные детали боевой и трудовой славы погибших героев – это
возможность воспитать наше молодое поколение на примерах героев, которые не щадили свои жизни, защищая Отечество.
Анна БАРЫКИНА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СЮРПРИЗ МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ

17 мая 2022 года в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Республики Дагестан
состоялся показ интерактивного спектакля «Бука». Мероприятие состоялось в рамках
благотворительного проекта «Приходит сказка в гости», реализуемого Службой по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в этом году.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

В преддверии Дня защиты детей и в рамках
оказания благотворительной поддержки образовательным и социальным учреждениям Республики Дагестан сотрудники Службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» вручили
подарки ребятам из Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната II-го вида.
Напомним, что школа-интернат, где живут и обучаются 197 детей от 7 до 18 лет с нарушениями слуха со всех городов и районов
республики, находится в Махачкале по адресу Олега Кошевого, 34. Педагоги и воспитатели с большим опытом работы обучают слабослышащих детей всем навыкам, которые
им обязательно будут полезны в жизни – ребята, кроме образовательной программы для
коррекционных школ, на уроках труда получают азы профессии. Девочек обучают швейному делу, мальчиков – столярному. С детьми занимаются и социально-психологической
реабилитацией, ведь воспитанникам с огра-

ничениями в здоровье нужен особый подход
и внимание. Со многими из них общаются на
языке жестов, так как это единственный способ коммуникации.
– Мы благодарны за внимание руководителю ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александру Астанину, – выразила общее мнение
педагогического коллектива врио директора
Школы-интерната II-го вида Исманат Умарова.
– От всей души желаем коллективу предприятия процветания. Будем надеяться и в дальнейшем на помощь и поддержку нашим детям. А они, поверьте, заслуживают особого
внимания и отношения.
Ребята с благодарностью приняли подарки, с любовью приготовленные газовиками –
ведь каждый праздник из детства будет храниться в воспоминаниях всю жизнь незабываемыми впечатлениями и положительными
эмоциями. А еще День защиты детей для нас,
взрослых, напоминание о том, что детей нужно делать счастливыми. Каждый день.
Сабира ИСРАПИЛОВА

Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020*
предусмотрено право заемщика в период
с 01 марта по 30 сентября 2022 обратиться
к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающих приос
тановление исполнения заемщиком своих обязательств на определенный срок (Кредитные
каникулы).
Для каких кредитов возможны Кредитные каникулы?
– Ипотечные кредиты
– Потребительские кредиты
– Автокредиты
– Кредитные карты
Какие документы принимаются к рассмотрению?
– Справка о доходах и удержанных суммах
налога за текущий год и за 2021 год
– Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения – физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного
– Листок нетрудоспособности на срок не
менее одного месяца
– Иной документ, свидетельствующий
о снижении дохода
Условия предоставления Кредитных каникул:
– Кредитный договор заключен до 01 марта 2022 года

– Сумма предоставленного кредита не превышает:
– по потребительским кредитам – 300 000
рублей,
– по кредитным картам – 100 000 рублей,
– по автокредитам – 700 000 рублей,
– по ипотечным кредитам – от 3 000 000 до
6 000 000 рублей (в зависимости от региона
нахождения залога)
– Наличие документа, подтверждающего
снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения более чем на
30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год,
– Отсутствие на момент обращения действующих ипотечных каникул (применяется
по ипотечным кредитам)
– Срок Кредитных каникул – не более 6 месяцев
Как подать требование на Кредитные каникулы?
Подать требование на предоставление Кредитных каникул и узнать больше о программах помощи Газпромбанка вы можете:
– По телефону Контакт-центра дистанционного урегулирования задолженности:
8-800-301-06-01 (бесплатный звонок для
всех городов России)
– В любом дополнительном офисе Газпромбанка.
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