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АНАЛИЗ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПО-
НОВОМУ
О совершенствовании методов мониторинга
Cтр. 2

ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГРС
Подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства
Cтр. 3

ПЛЕНЭР НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Финал творческого проекта прошел 
в Санкт-Петербурге
Cтр. 4–5

О ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «ГАЗПРОМ 
ПРОФСОЮЗ ПРИВИЛЕГИЯ»
Итоги работы семинара для ответственных
Cтр. 7

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ!

22 июня 1941 года – одна из страшных дат 
в истории России – день начала Великой 
Оте чественной войны. Сегодня эта дата от-
мечена в календаре как День памяти и скор-
би о тех, кто на фронте и в тылу ковал долго-
жданную Победу. 

Сегодня нам предоставлена возмож-
ность жить в мире благодаря беспримерной 
храброс ти воинов Красной Армии, отваге 
и героизму партизан, колоссальной самоот-
даче тружеников тыла и мирных граждан. 
Право на жизнь, свободу и светлое будущее 
нам подарил славный подвиг наших дедов 
и прадедов, и каждый год 22 июня мы скло-
няем головы в почтении перед храбростью, 
силой и неустрашимостью наших предков.

Светлая память о погибших в Великой 
Оте чественной войне навсегда останется 
в наших сердцах, а бессмертную славу о ге-
роическом народном подвиге мы будем пе-
редавать молодым поколениям! Мы помним! 
Мы гордимся!

В День памяти и скорби 22 июня генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» Александр Астанин и работники пред-
приятия приняли участие в мемориальной 
акции «Свеча памяти». Мероприятие орга-

низовано совместными усилиями админи-
страции предприятия и Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз». 

В городском парке имени Ленинского Ком-
сомола г. Махачкалы работники Общества воз-
ложили венок к Вечному огню у памятника 
Вои ну-освободителю.

В памятной акции также приняли учас-
тие  профсоюзный актив предприятия и чле-
ны Совета молодых ученых и специалистов 
Общества. 

Работники почтили память не вернувших-
ся с Великой Отечественной войны минутой 
молчания, выложили подсвечниками с ле-
пестками роз слово «Помним» перед мемо-
риалом Воину-освободителю и возложили 
цветы на Аллее Героев Советского Союза. 

– Каждый год коллектив предприятия про-
водит мемориальную акцию «Свеча памяти» 
чтобы отдать дань памяти миллионам чело-
век, которые погибли во имя мирного буду-
щего нашей страны, – отметил Александр 
Астанин. – Сегодня мы вспоминаем и гор-
димся героизмом смелых, мужественных, 
преданных своей Отчизне сынов, которые 
спасли нашу страну и весь мир от фашизма. 
Наша обязанность передавать из поколения 
в поколение правду о страшной войне и той 
огромной цене, которую заплатил наш народ 
во имя Великой Победы. Это нужно для то-
го, чтобы знать, во имя чего и благодаря ко-
му мы живем!

Анна БАРЫКИНА
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ИТОГИНОВОСТИ

РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА – УЧАСТНИКИ 
«ГАЗОВОГО ДИКТАНТА»

На базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 25 мая 
состоялся просветительский проект «Газо-
вый диктант», призванный повысить обще-
ственный интерес к газовой отрасли, сформи-
ровать мотивацию для молодежи при выборе 
профессии. Он был проведен по инициативе 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Акция проходила в форме тестирования, со-
стоящего из 25 вопросов из области истории 
и достижений в газовой промышленности, до-
бычи, транспортировки, хранения и переработ-
ки природного газа.  Тестирование было рас-
считано на 45 минут.

Преподаватели Учебно-производственного 
центра Общества с неподдельным интересом 
отнеслись к возможности участия в акции. Га-
зовый диктант по окончании тестирования вы-
звал среди его участников оживленные споры 
и интеллектуальные дискуссии. По их призна-
нию, проект оказался очень познавательным 
и информативным, работники нашего пред-
приятия смогли проверить свои знания и по-
черпнуть новую информацию о такой занима-
тельной и обширной теме, какой является га-
зовая отрасль в нашей стране.

По итогам тестирования каждый участник 
получит электронный сертификат.

– В целом, мне понравилось, – поделился 
впечатлениями преподаватель по специаль-
ным дисциплинам нефтегазового и котельно-
го хозяйства УПЦ Заур Джанакаев, – вопросы 
диктанта были составлены грамотно, лаконич-
но. Замечательно то, что они охватывали исто-
рию развития газовой промышленности, био-
графию выдающихся газовиков, особенности 
строительства магистральных газопроводов, 
технологические процессы и оборудование 
объектов магистральных газопроводов, а так-
же сетей газораспределения и газопотребления. 
Наталия КУРБАНОВА

МУЗЕЙНАЯ СРЕДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Учащиеся 10 класса МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №29» приняли участие 
в экскурсии, которая включала в себя посеще-
ние Музея истории развития ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» и учебных полигонов 
Учебно-производственного центра (УПЦ).

Мероприятие проводилось в рамках ак-
ции «Музейная среда» с целью ознакомле-
ния школьников с историей развития пред-
приятия и газовой отрасли в Дагестане и га-
зовыми профессиями.

Из Музея истории развития ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» участники экскурсии на-
правились на полигоны, где преподаватель по 
спецдисциплинам нефтегазового дела и котель-
ного хозяйства УПЦ Заур Джанакаев расска-
зал им о работе газораспределительной стан-
ции, показал объекты газовой инфраструктуры 
в крытой галерее и ответил на вопросы ребят.

Десятиклассников интересовало, какие 
школьные дисциплины важны при поступле-
нии в нефтегазовый вуз, как лучше подгото-
виться экзаменам – на эти вопросы ответи-
ла ведущий инженер по подготовке кадров 
ОК,ТОиСР Улькер Султанова.

Школьники с удовольствием примерили 
кас ки, сфотографировались на полигонах и по-
пробовали газпромовский обед в столовой.

Подобные мероприятия Служба по связям 
с общественностью и СМИ планирует прово-
дить с началом нового учебного года регулярно.
Надежда ИБРАГИМОВА

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР – 2021

АНАЛИЗ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПО-НОВОМУ

 В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» под-
ведены итоги проводящегося раз в два го-
да конкурса «Лучший молодой рациона-

лизатор» за 2020–2021 гг.
Для участия в конкурсе филиалами пред-

приятия были выдвинуты 8 молодых специ-
алистов: четверо представителей Инженер-
но-технического центра, и по одному от 
Управления связи, Избербашского, Тарумов-
ского и Махачкалинского линейных произ-
водственных управлений магистральных га-
зопроводов.

В качестве критериев оценки поданных 
на рассмотрение заявок, экспертная комис-
сия, состоящая из инженеров Технического 

отдела, учитывала количество поданных за-
явлений на рационализаторское предложе-
ние, количество предложений, признанных 
рационализаторскими, количество рациона-
лизаторских предложений, примененных на 
практике, а также количество рацпредложе-
ний, от внедрения которых может быть по-
лучен экономический эффект.

В общей сложности конкурсантами бы-
ло представлено на рассмотрение экспер-
тов 76 рационализаторских предложений, 
среди которых «Установка предупредитель-
ной информации на опорах ЛЭП в проблем-
ных участках газопровода», «Фиксирующее 
устройство для сварки профилей», «Модер-
низация стеклоочистителей на автомобилях 
УАЗ», «Противообледенительное устройство 
для антенн радиомодемов Integra», «Фикса-
тор для опорной стойки сварочного агре-
гата», «Устройство удаленного включения 
и выключения селекторного оборудования», 
«Программно-аппаратный комплекс диа-
гностики входного тракта СВЧ приемо-пе-
редающих устройств радиорелейных стан-
ций» и другие.

В результате «Лучшим молодым рациона-
лизатором – 2020–2021» был назван руково-
дитель Группы экономического анализа ИТЦ 
Джамбулат Камбулатов, чье рационализатор-
ское предложение было применено в рабо-
те и дало предприятию экономический эф-
фект. Второе место занял электромеханик 
РРЛ службы связи Избербашского ЛПУМГ 

Магомед Магомедов, внесший самое боль-
шое количество рационализаторских пред-
ложений, одно из которых также принесло 
Обществу экономический эффект. Третьим 
в конкурсе молодых рационализаторов стал 
инженер по эксплуатации газопроводов 1 ка-
тегории Службы ЛЭС Тарумовского ЛПУМГ 
Заур Капаров.

Все авторы, ставшие призерами конкурса, 
получат денежное вознаграждение и шанс 
проявить себя в следующем этапе конкур-
са «Лучший молодой рационализатор ПАО 
«Газпром». 

Мы поздравляем призеров и желаем всем 
участникам конкурса дальнейших успехов 
в сфере изобретательства и рационализа-
торства!

– На работу в Общество я устроился в но-
ябре 2015 года экономистом, – рассказал 
победитель конкурса Джамбулат Камбула-
тов. – Первое рационализаторское предло-
жение подал уже в 2016 году. Темой его бы-
ла «Автоматизация и консолидация сбора 
данных о результатах деятельности АГНКС 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»». 

Мной двигало желание привнести что-то 
новое и улучшить работу по своим направле-
ниям в рамках рационализаторской деятель-
ности. В мои планы входит улучшение каче-
ства работы, я хочу быть полезным для на-
шего Общества.

Наталия КУРБАНОВА

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

 В конференц-зале Общества в начале ию-
ня состоялась   презентация, посвящен-
ная методике анализа оползневой актив-

ности магистральных газопроводов по резуль-
татам воздушного патрулирования объектов 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». В ка-
честве основных докладчиков выступили на-
чальник Управления стратегического разви-
тия РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Павел 
Калашников, руководитель центра анали-
за оползневых процессов РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина Михаил Темис и заведую-
щий кафедрой геоэкологии РГУ нефти и га-
за им. И.М. Губкина Анатолий Федаш. В ме-
роприятии приняли участие начальник Ин-
женерно-технического центра (ИТЦ)  Ислам 
Хасболатов, главный инженер ИТЦ Тимур 
Темиров, начальники производственных от-
делов и групп Общества, а также начальни-
ки структурных подразделений филиалов. Со-
бравшиеся обсудили с экспертами возможно-
сти внедрения и реализации новых решений 
для анализа оползневых процессов.

Открывая совещание, Тимур Темиров оз-
вучил основные цели и задачи, стоящие перед 
Обществом в части обеспечения надежности 
и безотказной работы газотранспортной систе-
мы, в том числе необходимость в совершен-
ствовании методов мониторинга потенциально 
опасных оползневых участков газопроводов.

В своих докладах представители ведуще-
го нефтегазового вуза России изложили виде-
ние стратегии, в рамках которой предлагает-
ся выполнять обследования опасных ополз-
невых участков с помощью беспилотного 
летательного аппарата (БПЛА). Обработ-
ка данных в расчетных системах и системах 
конечно- элементного моделирования, полу-
ченных в результате обследования БПЛА, по-
зволяет типизировать развивающиеся оползни 
и обвалы по их видам и положению относи-
тельно трассы; классифицировать склоны по 
степени опасности; моделировать цифровую 
модель рельефа склонов; рассчитывать напря-
женно-деформированное состояние в зонах 
развития опасных геологических процессов. 

Кроме того, современные методы лазерного 
сканирования утечек газа позволяют с высо-
кой точностью выявлять проблемные участки 
на действующем газопроводе. По словам экс-
пертов вуза им. И.М. Губкина, такие обследо-
вания могут помочь контролировать загрязне-
ния окружающей среды, проводить экологиче-
ский мониторинг, качественно, своевременно 
и достоверно организовать спутниковое зон-
дирование ландшафтных грунтов.

Обсуждая методологические вопросы, на-
чальник службы геотехнического мониторин-
га ИТЦ Тимур Агаларов отметил необходи-
мость апробации данного метода в услови-
ях высокогорной местности, в том числе на 
оползневом участке 95 км газопровода-отво-
да «Ботлих». 

Подводя итоги совещания, начальник ИТЦ 
Ислам Хасболатов предложил оценить каче-
ство представленных методов путем обследо-
вания трех потенциально опасных участков 
газотранспортной системы Общества. 
Сабира ИСРАПИЛОВА
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КОНКУРС

26 мая в Учебно-производственном центре 
предприятия состоялся очередной конкурс про-
фессионального мастерства на звание «Луч-
ший электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования – 2022». В со-
стязании приняли участие 10 представителей 
Избербашского, Махачкалинского, Дербент-
ского, Тарумовского и Кизилюртовского ли-
нейных производственных управлений маги-
стральных газопроводов и Управления по экс-
плуатации зданий и сооружений Общества.

Конкурсные задания состояли из 20 тесто-
вых заданий, где за каждый правильный ответ 
на вопрос присваивался 1 балл. При выполне-
нии практического задания учитывались уме-
ния и навыки конкурсанта по установке пере-
носного заземления на токоведущие части воз-
душной линии. Кроме того, необходимо было 
соблюсти и порядок выполнения задания – убе-
диться в исправности переносного заземления 
перед применением, забить электроды зазем-

ляющего устройства в землю, использовать 
СИЗ (спецодежда, диэлектрические перчат-
ки, диэлектрическая каска, страховочный по-
яс), убедиться в отсутствии напряжения и за-
крепить зажимы заземляющего устройства к 
токоведущим частям воздушной линии. И по-
сле завершения работ снять заземление с воз-
душной линии в обратном порядке.

– Как известно, первая помощь – это ком-
плекс мероприятий, направленных на восста-
новление или сохранение жизни и здоровья по-
страдавшего, – рассказал ведущий инженер от-
дела главного энергетика Алаудин Курбанов. 
– Ее должен уметь оказывать тот, кто находит-
ся рядом с пострадавшим или сам пострадав-
ший – до прибытия медицинского работника. 
От того, насколько умело и быстро оказана пер-
вая помощь, зависит и жизнь пострадавшего 
и, как правило, успех последующего лечения. 
Поэтому каждый электромонтер должен знать, 
как оказывать первую помощь, и уметь оказать 

ее пострадавшему и себе. В этом году при ор-
ганизации и проведении конкурса мы немного 
вышли за его рамки – пригласили представи-
теля Медико-санитарной части Общества для 
демонстрации оказания первой помощи по-
страдавшему от действия электрического тока.

По итогам проведенного конкурса звание 
«Лучший электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования – 2022» присво-
ено Зауру Магомедову – представителю Управ-
ления по эксплуатации зданий и сооружений 
Общества. Второго места удостоен Марат Ар-
слангереев из Кизилюртовского ЛПУМГ, а на 
третьем месте – Марат Гасанов из Дербент-
ского управления. 

Мы искренне поздравляем всех победите-
лей, призеров и участников конкурсов! Жела-
ем успехов в работе, дальнейшего профессио-
нального совершенствования и роста. 

Сабира ИСРАПИЛОВА

ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ ГРС

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ПОКАЗАЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

КОНТРОЛЬ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Очередной конкурс профессионально-
го мастерства на звание «Лучший опе-
ратор газораспределительной станции 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2022» 
состоялся в первых числах июня в Учеб-
но-производственном центре (УПЦ) Общества. 

Слова приветствия и пожелания удачи 
в адрес конкурсантов высказали замести-
тель директора УПЦ Наида Хамаева, руко-
водитель производственной группы по экс-
плуатации КС и ГРС Рашид Османов и инже-
нер 1 категории производственной группы по 
эксплуатации КС и ГРС Эльдар Абдулганиев. 

В ходе теоретического этапа конкурса 
участники прошли тестирование по 30 во-
просам, касающимся требований норматив-
но-технической документации, используемой 
в работе. На выполнение данного блока зада-
ний было отведено 60 минут. 

Практическая часть была проведена на учеб-
ном полигоне УПЦ, где участники выполнили 
три задания, при оценке которых принимались 
во внимание правильность и последователь-
ность действий оператора ГРС, степень владе-
ния профессиональными умениями и навыка-
ми, соблюдение и выполнение требований ох-
раны труда и промышленной безопасности.

– Конкурс проводится ежегодно, – отметил 
Рашид Османов. – К участию в нем допуще-
ны операторы газораспределительных стан-
ций, ставшие победителями предварительного 
отборочного тура в своем филиале. По итогам 
конкурса будет определен победитель, кото-
рый представит наше предприятия на Фести-
вале труда ПАО «Газпром». 

В соответствии с протоколом конкурса, 
большинство участников профессионально-
го состязания показали достаточный уровень 

владения теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками. 

Звание «Лучший оператор газораспредели-
тельной станции ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» – 2022» присвоено оператору ГРС из 
Тарумовского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) Степану Яковлеву, который про-
демонстрировал лучший результат по итогам 
двух этапов конкурса профмастерства. Следу-
ет отметить, что в прошлогоднем состязании 
Степан был в числе призеров, заняв почетное 
третье место.

– Наша работа предусматривает техниче-
ское обслуживание, проверку и налаживание 
работы всего технологического оборудования 
ГРС, – рассказал Степан Яковлев. – Регуляр-
ный осмотр объекта позволяет убедиться в том, 
что все в порядке и со всеми узлами станции, 
и с охранной зоной производственного объек-
та. Мы осуществляем постоянный контроль 
загазованности. Основную часть неисправ-
ностей устраняем своими силами. Ввиду то-
го, что оператор всегда один на один со всеми 
ситуациями, которые могут возникнуть в хо-
де работы, ему необходимо знать свой объект 
до последнего винтика. Только так возможно 
обеспечить четкую работу станции и прино-
сить пользу и предприятию, и людям… 

На втором месте в этом году неоднократный 
победитель корпоративных конкурсов, призер 
и участник Фестиваля труда ПАО «Газпром» – 
оператор ГРС из Дербентского ЛПУМГ Юзбег 
Фатулаев. Третье место досталось представите-
лю Махачкалинского филиала – оператору ГРС 
«Махачкала Северная» Ибрагиму Гаджиеву.
Анна БАРЫКИНА

 В конце мая на базе Учебно-производ-
ственного центра состоялся очеред-
ной корпоративный конкурс профес-

сионального мастерства на звание «Луч-
ший слесарь по ремонту технологических 
установок ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» – 2022». В мероприятии приняли уча-
стие 5 слесарей, по одному представителю 
от каждого линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
предприятия. 

Открывая мероприятие участников при-
ветствовали председатель Объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» 
Руманият Насрутдинова, начальник отдела 
кадров, трудовых отношений и социального 
развития Жубайрият Ильясова, заместитель 
директора УПЦ Наида Хамаева и инженер 

1 категории производственной группы по 
эксплуатации КС и ГРС Эльдар Абдулганиев. 

Конкурс включал в себя два этапа – проверку 
теоретических знаний, в ходе которой участни-
ки прошли тестирование, состоящее из 30 во-
просов, и практический блок, заключающий-
ся в преодолении трех конкурсных испытаний.

– Конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший слесарь по ремонту техноло-
гических установок» проводится ежегодно, – 
рассказал Эльдар Абдулганиев. – От професси-
онализма и качества работы этих специалистов 
напрямую зависит бесперебойный транспорт 
природного газа, и я надеюсь, что этот конкурс 
послужит для участников толчком для личного, 
профессионального и карьерного роста, помо-
жет достичь производственных успехов.

Следует отметить, что конкурсанты проде-
монстрировали достаточный уровень теоре-

тических знаний и практических навыков по 
профессии. 

Первое место и звание «Лучший сле-
сарь по ремонту технологических установок 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2022» 
согласно протоколу подведения итогов кон-
курса присуждено Казимбеку Раджабову из 
Тарумовского линейного производственно-
го управления магистральных газопроводов 
предприятия. 

На втором месте – представитель Избербаш-
ского филиала Шамиль Кадиев, а третье занял 
Солтанхан Халилов из Дербентского ЛПУМГ. 

Мы поздравляем победителя и призеров 
конкурса! Желаем им успехов в работе, даль-
нейшего профессионального совершенствова-
ния и роста!

Анна БАРЫКИНА

ЛУЧШИЙ КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК — 2022

 На базе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 14 ию-
ня состоялся очередной конкурс профессио-
нального мастерства. За звание лучшего со-
стязались кабельщики-спайщики из Махач-
калинского, Дербентского и Тарумовского 
линейных производственных управлений ма-
гистральных газопроводов Общес тва и пред-
ставитель Управления связи (УС).

Оценивали уровень конкурсантов члены экс-
пертной комиссии, в которую вошли главный 
инженер Управления связи Нуруллах Масуев, 
начальник производственной лаборатории УС 
Курбанмагомед Магомедов, ведущий инженер 
электросвязи Производственно-техническо-
го отдела УС Темирлан Абдурагимов и инже-
нер электросвязи 1 категории Тигран Ханмаго-
медов, а также председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият На-
срутдинова, начальник Отдела кадров, трудо-
вых отношений и социального развития Жу-
байрият Ильясова и начальник УПЦ Милана 
Магомедова.

Для того, чтобы определить лучшего по 
профессии, участникам предстояло пройти 
теоретический и практический этапы кон-
курса. Теоретическая часть была рассчитана 
на 60 минут, в течение которых конкурсан-
ты должны были ответить на 10 вопросов по 
специальности. 

Практическое задание, за правильное вы-
полнение которого присуждалось 20 баллов 
максимум, заключалось в измерении электри-
ческих параметров кабеля электросвязи, вы-
явлении повреждения, определении характе-
ра и расстояния до повреждения. 

В качестве главных критериев оценки уров-
ня теоретических знаний и практических на-
выков участников состязания эксперты учи-
тывали полноту ответов, последовательность, 
точность и время выполнения измерений.

Участники конкурса показали достаточный 
уровень знаний и навыков по специальности. 
Лучший суммарный результат продемонстри-
ровал представитель Тарумовского ЛПУМГ 
Владимир Малов.  Второе место закрепил за 
собой кабельщик-спайщик из Махачкалинско-
го ЛПУМГ Денис Елистратов.

Мы поздравляем победителей и желаем 
участникам конкурса удачи и высоких дости-
жений на профессиональном поприще!
Наталия КУРБАНОВА

Казимбек Раджабов – 
слесарь технологических 
установок Тарумовского 
ЛПУМГ:

– Не секрет, что слесарь 
– чисто мужская профес-

сия, ведь именно мы чаще всего про-
являем интерес к технике и механиз-
мам, что является главным условием 
для специалистов нашего профиля, – 
рассказал Казимбек Раджабов. – Кро-
ме того, слесарь должен быть аккурат-
ным, внимательным, трудолюбивым 
и устойчивым к стрессу. Наша работа 
зачастую кропотлива и монотонна, при 
этом для ее осуществления необходимы 
хороший глазомер, координация и раз-
витая мелкая моторика.
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 НАЧАЛО ПУТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
В рамках празднования 350-летия со дня 
рождения Петра Великого Департамент 
ПАО «Газпром» запланировал проведение 
инклюзивного проекта под названием «Пе-
тровский пленэр». Основная идея меропри-
ятия заключалась в том, чтобы объединить 
175 детей из специализированных учебных 
заведений Санкт-Петербурга, социально-не-
защищенных детей и детей, оставшихся без 
попечения, и 175 детей работников дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» для 
создания 350 совместных творческих работ. 

К участию в мероприятии были приглаше-
ны дети в возрасте от 12 до 15 лет, которые 
должны были представить творческую рабо-
ту – рисунок, выполненный гуашью или ак-
варелью на тему связанную с эпохой Петра I. 

С этой целью в Обществе был объявлен 
конкурс, по результатам которого 10 лучших 
работ от предприятия направили в Депар-
тамент для участия в отборочном туре. По 
итогам определены пять победителей, кото-
рые готовились к участию в финале конкур-
са юных художников в июне. 

В пятерку лучших творческих работ от на-
шего предприятия вошли:

– «Петр I: от прошлого в будущее», автор 
– Солтанат Аджиева – дочь начальника От-
дела документационного обеспечения Мах-
муда Аджиева;

– «Исаакиевский собор», автор – Камила 
Бушмакина – дочь инженера по метрологии 
Службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Андрея Бушмакина;

– «Здесь будет порт», автор – Амина 
Исмаилова – дочь инженера Службы автома-
тизации и метрологического обеспечения Ма-
хачкалинского ЛПУМГ Эльдара Исмаилова;

– «Мечты юного Петра», автор – Раиса 
Исрапилова – дочь начальника Службы по 
связям с общественностью и СМИ Сабиры 
Исрапиловой;

– «Юный Петр», автор – Патимат Магоме-
дова – дочь техника Управления по эксплу-
атации зданий и сооружений Паркис Маго-
медовой. 

ВЫСТАВКА «ПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ»
27 мая для всех участников проекта «Пет-
ровский пленэр», в том числе тех, чьи ра-
боты не оказались в пятерке лучших, орга-
низовали экскурсию в Национальный му-
зей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи 
г. Махачкалы. Здесь юные художники уви-
дели новую тематическую экспозицию – вы-
ставку «Пет ровское время», где познакоми-
лись с произведениями живописи, графики, 
скульп туры, атрибутами вооружения и бы-
та, связанными с эпохой времен первого им-
ператора России. 

Среди экспонатов выставки были пред-
ставлены уникальные предметы военного 
снаряжения до петровского и петровского 

времени, гравюры, рассказывающие о Пет-
ре I, как о человеке и государе, монеты пери-
ода правления Петра I, медали и портреты. 
Центральное место в экспозиции занимала 
бронзовая скульптура «Петр I» известного 
русского скульптора Роберта Баха.

Отдельный раздел экспозиции был по-
священ времени пребывания Петра Велико-
го в Дагестане в августе 1722 года. Ключе-
вое произведение раздела – картина Франца 

Рубо «Вступление императора Петра I Вели-
кого в Тарки 13 июня 1722 г.» (1893 г.). Со-
гласно рассказу экскурсовода, эта работа на-
писана по заказу царского правительства для 
музея «Храм Славы» в Тифлисе. 

В числе экспонатов выставки – два произ-
ведения современных авторов – выпускни-
ков художественно-графического факульте-
та Дагестанского государственного педаго-
гического университета – «Встреча Петра 
I в Тарках», 2003г., (автор – Инесса Цгоева) 
и работа «Тарки. Встреча», 2021г., (автор – 
Насибат Улубиева).

По окончании экскурсии юные художни-
ки признались, что выставка была познава-
тельной, увлекательной и произвела на всех 
большое впечатление.

ПО СЛЕДАМ ИМПЕРАТОРА 
1 июня, в Международный день защиты де-
тей, для всех участников проекта «Петров-
ский пленэр» Объединённая первичная про-
фсоюзная организация «Газпром трансгаз 

Махачкала профсоюз» совместно со Службой 
по связям с общественностью и СМИ органи-
зовала экскурсионную поездку в г. Дербент.

В ходе выездного мероприятия ребята 
посетили Государственный историко-архи-
тектурный заповедник «Дербентская кре-
пость». Здесь юным художникам рассказа-
ли много интересных фактов о жемчужине 
южного форпоста России – цитадели «На-
рын-Кала». Ребята прошлись по территории 
архитектурного комплекса, рассматривая со-
хранившиеся сооружения – ханскую баню, 
подземную тесную и глубокую тюрьму зин-

дан, фрагменты Ханского дворца, канцеля-
рии, здание гауптвахты.

– Первое, что бросилось в глаза при входе 
в крепость – это родник с чистой водой, – по-
делилась своими впечатлениями Раиса Исра-
пилова. – Нам рассказали о системе авто-
номного водоснабжения крепости, которая 
представляет собой огромные каменные ре-
зервуары, в которые по подземным каналам 
поступала вода из горных родников. Благо-
даря столь удачному техническому решению 
гарнизон и жители неприступной крепости 
могли без особых проблем выдерживать дли-
тельную осаду.

По рассказу экскурсовода, сводчатые хан-
ские бани являются знаковым памятником 
архитектуры на территории крепости. Они 
представляют собой заглубленные в зем-
лю сводчато-купольные сооружения, осве-
щаемые верхним светом через специальные 
отверстия в куполах и сводах. Принцип ра-
боты бани достаточно простой: топка нахо-
дилась под полом, которая, нагревая воду, 
одновременно нагревала и каменный пол 
бани. Горячий воздух, подаваемый по кера-
мическим трубам вокруг бани, согревал все 
сооружение. 

Завершив прогулку по крепости «На-
рын-Кала», ребята направились в музейный 
комплекс «Дом Петра I в Дербенте», где им 
показали древние артефакты и остатки фун-
дамента землянки, в которой останавливался 
первый Российский император во время сво-
его Персидского похода, а также рассказали 
интересные факты о том времени. 

Как признались участники мероприятия 
замечательный экскурсионный день проле-
тел на одном дыхании – он был насыщен 
множеством интересных фактов, извест-
ных достопримечательностей, красивых ви-
дов и, конечно, не обошлось без фотогра-
фий на память.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ!
4 июня в одном из красивейших мест 
Санкт-Петербурга, у стен Петропавловской 
крепости, состоялся финал инклюзивного 
проекта «Петровский пленэр», который со-
брал участников со всей страны.

Об официальном открытии мероприя-
тия возвестил торжественный залп пуш-
ки с Нарышкина бастиона. Участников 
приветствовал начальник Департамента, 
пресс-секретарь Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Куприянов. 

– Вся жизнь Петра Великого – невероят-
ная иллюстрация того, как грандиозный за-
мысел становится реальностью. Как однаж-
ды поставленная цель, кажущаяся почти 
всем недостижимой, воплощается в жизнь. 
Сегодня на своих полотнах в миниатюре вы 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

ПЛЕНЭР НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

«Юный Петр», Патимат Магомедова
На моем рисунке изображен молодой Петр I – первый им-
ператор России. Я его представила задумчивым и серьёз-
ным, с выразительным светлым лицом, проницательными 
умными глазами, тонкими трепетными губами и тёмны-
ми кудрями, разлетающимися вольно и свободно… Этим 
портретом я попыталась передать его пристальный взгляд 
в будущее, в те новшества, которые ему предстояло вне-
сти в жизнь России. 

Первая ассоциация, которая возникает у меня при име-
ни Великого Петра – реформы, которые оставили огром-
ный след в истории страны. А еще он правил Россией 43 
года и с ним связано много важных для российского госу-

дарства исторических событий…
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проделаете то же самое – от задумки до во-
площения, – отметил он. 

Программа праздничного мероприятия для 
юных художников включала в себя экскур-
сию – 20 лучших питерских экскурсоводов 
познакомили участников с Заячьим островом 
и самой красивой крепостью города. Ребятам 
рассказали об интересных фактах из жизни 
Петра I, показали знаменитую скульптуру с 
самым реалистичным ликом императора, Со-

борную площадь и чудесные виды на Неву. 
По задумке организаторов, каждый из 

участников должен был при помощи кистей 
и акварели написать работу, посвященную Ве-
ликому Петру. К работе в рамках пленэра бы-
ли также привлечены преподаватели живопи-
си из лицеев и вузов города, которые помога-
ли молодым дарованиям. 

Около четырех часов ребята рисовали свои 
картины. Кто-то, едва вдохнув чарующий пи-

терский воздух, легко изобразил корабль им-
ператора, другие в качестве сюжета выбра-
ли изображения достопримечательностей 
Санкт-Петербурга, тем более что живопис-
ный вид на Неву и Исаакиевский собор не 
могли не вдохновить творческую молодежь. 

Территория Петропавловской крепости 
в этот день была наполнена детским смехом, 
возгласами радости и праздничной атмосфе-
рой, которую создавали своими выступле-

ниями творческие коллективы из числа ла-
уреатов корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». А завершился «Петров-
ский пленэр» церемонией обмена подарка-
ми. Новые знакомства, дружественные объя-
тия и теп лые слова, которые услышал и ощу-
тил каждый участник мероприятия, сделали 
этот проект незабываемым…

Анна БАРЫКИНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

«ПЕТРОВСКАЯ ЯРМАРКА» – ПОДАРОК ОТ «ГАЗПРОМА»

 В 2022 году ПАО «Газпром» проводит 
в Санкт-Петербурге целый ряд меропри-
ятий, посвященных 350-летию Петра I. 

ПАО «Газпром» много лет помогает северной 
столице сохранить и преумножить заложенное 
Петром богатейшее историко-культурное нас-
ледие, участвует в масштабном благоустрой-
стве Санкт-Петербурга, реставрации памят-
ников архитектуры и искусства. 

Так, в январе в Эрмитаже при поддержке 
«Газпрома» открылись первые залы постоян-
ной экспозиции «Галерея Петра Великого». 

Еще одним подарком петербуржцам и го-
стям города стал замечательный историче-
ский выставочный проект, который «Газпром» 
представил на Марсовом поле 9 июня – в день 
рождения Петра I. Здесь можно увидеть карти-
ны, посвященные значимым событиям в жиз-
ни великого императора. 

А 28 и 29 мая на территории стадиона 
«Газпром Арена» состоялся масштабный се-
мейный праздник – «Петровская ярмарка» – 
подарок петербуржцам в честь Дня города. 
За этот период ее посетили 15 тысяч человек. 

Предприятия ООО «Газпром питание» пред-
ставили в павильонах ярмарки уникальный ас-
сортимент продуктов питания из 60 регионов 
присутствия «Газпрома». На прилавках – тра-
диционные татарские сладости и мясные дели-
катесы из конины, башкирский мед с различны-

ми наполнителями, астраханская вяленая рыба, 
казачьи мясные копчености, ямальские дели-
катесы из оленины, вологодское масло, дары 
Сибири, гордость Севера – муксун – и огром-
ное разнообразие колбасных изделий. 

Гости с удовольствием покупали оригиналь-
ные художественные изделия российских ма-
стеров: оренбургские пуховые платки, расши-

тые валенки, шелковые платки с национальны-
ми узорами ручной работы, елецкие кружева, 
изделия из уральских камней, шкатулки, бро-
ши, оригинальные расписные глиняные горш-
ки, брутальные кожаные фартуки. 

Большой популярностью у любителей вкус-
но поесть пользовались площадки четырех 
фуд-кортов, где можно было попробовать 

блюда, приготовленные по национальным 
рецептам. 

Перед гостями Петровской ярмарки высту-
пили лучшие самодеятельные творческие кол-
лективы и исполнители корпоративного фе-
стиваля «Факел». 

Мероприятие посетил «заморский гость» – 
звезда передачи «Поедем Поедим» Федерико 
Арнальди. Искушённый шеф-повар высоко 
оценил яства «Петровской ярмарки», обнял 
бессчетное количество гостей и поучаство-
вал в мастер-классах.

Специалист по связям с общественностью 
1 категории Надежда Ибрагимова приня-
ла участие в работе пресс-центра проекта 
ПАО «Газпром» «Петровская ярмарка». Кол-
лектив пресс-центра, в котором работали 
представители дочерних обществ «Газпро-
ма» из Санкт-Петербурга, Астрахани, Ставро-
поля, Махачкалы, Саратова и Екатеринбурга, 
выложился, как говорится, на все сто – мно-
жество отснятых и обработанных фото- и ви-
деоматериалов, тексты для социальных сетей 
Телеграмм и ВКонтакте, поиски интересных 
ракурсов, встречи и беседы с посетителями, 
тысячи шагов, пройденных по территории яр-
марки – все это объединило коллег, сплотив 
в одну дружную творческую команду.

 
Надежда ИБРАГИМОВА

«Исаакиевский собор», Камила Бушмакина 
Как только я узнала, что творческая работа должна быть 
связана с Петром I, у меня появилась мысль изобразить 
Санкт-Петербург – город, основанный Великим императо-
ром. Его архитектура и история неразрывно связаны с Пет-
ром I. Конечно, достопримечательностей в городе много, 
но я решила, что Исаакиевский собор является неотъемле-
мой частью архитектурного облика города на Неве и сим-
волизирует все его великолепие. Именно красота Северной 
столицы вдохновила меня на эту работу. 

При упоминании имени Петра I у меня сразу возни-
кает ассоциация с Медным всадником – самым извест-
ным памятником, расположенным на Сенатской площа-

ди в Санкт-Петербурге. 
На мой взгляд, самым известным фактом о Петре I является то, что он был выдаю-

щимся полководцем и основателем Российского флота.

«Здесь будет порт», Амина Исмаилова
На своем рисунке я изобразила Петра Великого на бере-
гу Финского залива. Статная фигура императора в краси-
вом камзоле внушает доверие, видно, что он уверен в себе 
и у него много интересных мыслей и идей. 

На создание этого рисунка меня вдохновила работа ху-
дожника Николая Добровольского «Здесь будет город за-
ложен!», на которой ярко просматривается волевой и це-
леустремленный характер персонажа. 

У меня Петр I ассоциируется, в первую очередь, с ре-
формами и флотом.

Мне известно много интересных фактов о жизни Пет-
ра I, но больше всего меня поразило то, что, будучи госу-

дарственным деятелем, он еще был очень любознательным человеком. Он научился ко-
раблестроению, навигации, брал уроки граверного дела и рисования, изучал анатомию 
человеческого тела и освоил 14 ремесел.

стр. 4 <<<
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МОЛОДЕЖКА

 Представители Совета молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» 2 июня посетили «Республи-

канский центр социальной помощи семье и де-
тям» в г. Махачкала. Свою акцию молодежь 
предприятия приурочила к празднованию Меж-
дународного Дня защиты детей. 

Молодые газовики привезли детям подарки: 
обручи, наборы разноцветной мозаики, бадмин-
тон, скакалки, наборы для игры в  дартс, разви-
вающие настольные игры, конструкторы «Ле-

го», детские стульчики, а также организовали 
развлекательную программу с ростовыми ку-
клами, фокусами и подвижными играми. Арти-
сты в костюмах клоунов веселили детей загад-
ками, смешными прибаутками и, конечно же, 
не обошлось без танцев – персонажи популяр-
ного мультфильма «Ну, погоди!» Волк и Заяц 
водили с ребятами хороводы и кружились в за-
жигательной лезгинке. Праздник удался на сла-
ву, дети с восторгом встречали гостей, надува-
ли воздушные шары, хлопали в ладоши и сме-

ялись. Завершилось мероприятие совместным 
фотографированием и оглушительными дет-
скими возгласами «Спа-си-бо!».

– Мы от всей души благодарим генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» Александра Астанина и в его лице весь 
дружный коллектив предприятия за многолет-
нее внимание и чуткое отношение к нашим 
маленьким воспитанникам, – отметила испол-
няющая обязанности директора Центра Раиса 
Османова. – В нашем центре проходят курс ре-

абилитации 96 детей из малоимущих и непол-
ных семей, семей с детьми инвалидами, а так-
же дети, возвращенные из зон боевых действий 
из Сирийской Арабской Республики и Респу-
блики Ирак. Ваше внимание очень важно де-
тям из семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Мы очень высоко ценим вашу 
поддержку и надеемся на продолжение наших 
дружеских отношений во имя добра и счаст-
ливого детства! 
Наталия КУРБАНОВА

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

СПОРТ

ЗАРЯЖЕННЫЕ СПОРТИВНЫМ АЗАРТОМ 

 В конце мая в ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» состоялся турнир по настоль-
ному теннису среди работников пред-

приятия. Мероприятие организовано усили-
ями Объединённой первичной профсоюзной 
организации (ОППО) «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» для укрепления корпо-
ративной культуры и создания благоприят-
ной атмосферы для неформального обще-
ния коллег.  

Для участия в спортивном состязании при-
были 40 работников предприятия из Кизи-
люртовского, Махачкалинского, Избербаш-
ского и Тарумовского управлений, Админи-
страции, Инженерно-технического центра, 
Службы корпоративной защиты, Управления 
аварийно-восстановительных работ, Служ-
бы информационно-управляющих систем, 
Управления по эксплуатации зданий и соо-
ружений и Управления материально-техни-
ческого снабжения. Среди завсегдатаев и по-
клонников ежегодного турнира по настоль-
ному теннису в этом году были замечены 
и новые лица из числа молодых работников 
предприятия. 

В торжественном открытии мероприятия 
приняли участие помощники генерального ди-
ректора Арсен Байрамуков, Захра Асадуллаева 
и заместитель председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Патимат Гад-
жибекова. От имени руководства предприя-

тия они пожелали всем участникам здоровья, 
успеха и азартной игры. 

Короткое разъяснение по правилам и ре-
гламенту турнира с участниками провел глав-
ный судья соревнований – ведущий специа-
лист Службы по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий УЭЗС Ма-
гомедали Гаджилавов. Техническую подготов-
ку к спортивному мероприятию осуществлял 
ведущий специалист УЭЗС Ризван Даниялов. 

Соревнования прошли отдельно среди муж-
чин и женщин: первые играли друг с другом 

на вылет, а вторые соревновались по круговой 
системе. После рандомной жеребьевки среди 
мужчин была сформирована турнирная табли-
ца, в которой отображалось, кто с кем будет 
играть. Игры проходили одновременно за тре-
мя столами. Спортсмены сменяли друг дру-
га, и это позволяло участникам немного от-
дыхать между матчами. 

Азарт, резкие подачи, контрудары, искрен-
няя радость и такое же неподдельное сожа-
ление! Состязание как будто обрело свежее 
дыхание, ведь новые спортсмены вмеша-
лись в привычную расстановку сил. Одна-

ко изменить места на пьедестале им все же 
не удалось. Турнир по настольному теннису 
продлился около пяти часов.

– Проводимый профсоюзной организаци-
ей ежегодный теннисный турнир развивает 
спортивный азарт любителей игры, укрепля-
ет командный дух и сплоченность коллек-
тива предприятия, – отметил Магомедали 
Гаджилавов. – Тот, кто играет в теннис дав-
но, много чего умеет, а для новичков турнир 
стал возможностью научиться чему-то но-
вому, ведь важно не только перебрасывать 
мяч, а знать правила, принципы игры, тех-
ники и стили. Тем более, что опытные тен-
нисисты охотно делились своими знаниями 
и умениями. 

В результате напряженных матчей побе-
дителем среди мужчин стал Александр Гу-
сейнов из Кизилюртовского ЛПУМГ, на вто-
ром месте – Андрей Самойленко из Тару-
мовского филиала, а на третьем – ещё один 
представитель Тарумовского управления Са-
бир Бекишиев.

Первое и второе места среди женщин за-
воевали представительницы Кизилюртовско-
го филиала – Исбаният Расулова и Умужат Ка-
зиева. Обладательницей бронзовой награды 
стала Зарема Курбанова из Управления мате-
риально-технического снабжения. 

Анна БАРЫКИНА
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ВАЖНО СОБЫТИЕ

3 июня 2022 года в Москве состоялось засе-
дание Центрального Совета «Газпром про-
фсоюза». Вот некоторые итоги и решения 
мероприятия. 

Начальник отдела организационно-профсо-
юзной работы «Газпром профсоюза» Дмитрий 
Лодыгин проинформировал о структуре и со-
стоянии профсоюзного членства в «Газпром 
профсоюзе» за 2021 год.

По состоянию на 1 января 2022 года, Меж-
региональная профсоюзная организация 
«Газпром профсоюз» насчитывает 364 038 
членов профсоюза, из них работников – 
305 364 человек, неработающих пенсионе-
ров – 58 674 человек.

За отчётный период впервые принято в чле-
ны профсоюза 29 723 человека.

В реестр Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» включена 
81 профсоюзная организация, из них 35 объ-

единённых первичных профсоюзных органи-
заций, которые объединяют 560 первичных 
профсоюзных организаций, и 46 первичных 
профсоюзных организаций, непосредственно 
входящих в структуру «Газпром профсоюза».

Охват профсоюзным членством среди ра-
ботников ПАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ, профсоюзные организации которых 
включены в реестр «Газпром профсоюза», со-
ставляет 81 процент, в том числе 22,5 процен-
та составляет молодёжь до 35 лет.

Значительный рост численности чле-
нов профсоюза произошёл в ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Новгород» 
и ООО «Газпром питание».

В 2021 году были созданы и включены 
в реестр «Газпром профсоюза» шесть орга-
низаций: первичная профсоюзная организа-
ция «Свод Интернешнл профсоюз», первич-
ная профсоюзная организация «Газпром пере-
работка Благовещенск профсоюз», первичная 
профсоюзная организация «Газпром межре-
гионгаз инжиниринг профсоюз», первичная 
профсоюзная организация «Газпром газо-
распределение Москва профсоюз», Объеди-
ненная первичная профсоюзная организация 
«Газпром межрегионгаз Север профсоюз», 
Объединенная первичная профсоюзная орга-
низация «Газпром межрегионгаз профсоюз».

По итогам обсуждения Центральный Со-
вет «Газпром профсоюза» постановил продол-
жить работу по созданию профсоюзных орга-
низаций в Группе «Газпром» и их включению 
в реестр «Газпром профсоюза».

По информации сайта 
газпромпрофсоюз.рф

ИТОГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

 В последний день мая в Казани стартовал 
консультационный семинар для глав-
ных бухгалтеров (казначеев) профсоюз-

ных организаций, входящих в структуру Меж-
региональной профсоюзной организации. 
В мероприятии приняли участие 50 человек, 
которых поприветствовала главный бухгал-
тер «Газпром профсоюза» Наталья Репкина.

В первый день семинара перед участни-
ками выступила Юлия Дробот, юрист и член 
Ассоциации «Юристы за гражданское обще-
ство», юрист Благотворительного фонда по-
мощи детям «Край добра», правовой аналитик 
Ассоциации «Совет органов территориаль-
ных общественных самоуправлений Красно-
дарского края». Тема её обширной лекции: 
«Хозяйственные договоры: контроль главно-
го бухгалтера».

В рамках семинара перед участниками так-
же выступил председатель РОО «Клуб бухгал-
теров и аудиторов некоммерческих организа-
ций», руководитель отдела аудита некоммер-

ческих организаций Аудиторской компании 
«АУДИТАЛЛ» Павел Гамольский, который 
рассказал участникам о новом в законодатель-
стве по некоммерческим организациям (НКО), 
об особенностях бухгалтерского учета и на-
логообложении в НКО, сметах, бюджетах, от-
четности в Минюст. Кандидат юридических 
наук, начальник отдела документальных про-
верок и ревизий Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
МВД России Татьяна Смирнова проинфор-
мировала собравшихся об изменениях в за-
конодательстве для профсоюзных организа-
ций: налоговом администрировании, новых 
полномочиях налоговых органов в 2022 г. при 
проведении камеральных, выездных и встреч-
ных проверок. Были рассмотрены также слож-
ные вопросы исчисления и уплаты НДС, нало-
га на прибыль, налога на имущество, НДФЛ, 
налога УСН. 

Анна БАРЫКИНА

О ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ ПРИВИЛЕГИЯ»

 С 7 по 10 июня в Москве прошел семинар 
для ответственных за реализацию Про-
граммы «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕ-

ГИЯ». В мероприятии приняли участие пред-
ставители 40 профсоюзных организаций. От 
нашей профсоюзной организации в меропри-
ятии приняла участие председатель комиссии 
по информационной работе ОППО «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Анна Бары-
кина. 

От имени Председателя «Газпром профсо-
юза» Владимира Ковальчука приветствие 
участникам семинара зачитал заместитель 
председателя Павел Фадеичев: «Современ-
ный профсоюз отличается тем, что исполь-
зует как традиционные, проверенные време-
нем инструменты, так и самые современные. 
Только так можно идти в ногу со временем, 
учитывая запросы сегодняшних членов проф-
союза». Наша программа лояльности – это 
современный продукт, дающий членам проф-
союза немаловажную дополнительную вы-
году. Успех этого проекта во многом зависит 
от тех, кто сегодня в зале. Благодарю вас за 
эту важную работу».

Павел Фадеичев рассказал коллегам о со-
временной деятельности Межрегиональной 
профсоюзной организации, отметив безус-
ловную важность дальнейшей реализации 

Программы лояльности, её распростране-
ния по всем профсоюзным организациям сре-
ди максимального числа членов профсоюза.

Ведущим семинара выступил ответствен-
ный секретарь «Газпром профсоюза» и ру-
ководитель Программы Семен Моднов, ко-
торый на протяжении всех дней работы про-
водил консультации для ответственных за 
реализацию в профсоюзных организациях 
Программы лояльности.

Начальник отдела организационно-проф-
союзной работы Дмитрий Лодыгин расска-
зал о партнерах Программы, привлеченных 
«Газпром профсоюзом». Среди них – СО-
ГАЗ, мобильный оператор Газпромбанка 
ГПБ МОБАЙЛ, горно-туристический центр 
«Газпром», отель «Крымский бриз» и дру-
гие. Заместитель начальника отдела комму-
никаций и общественных проектов Дарья 
Тимошина представила опыт работы с пар-
тнерами, который использует «Газпром про-
фсоюз».

Начальник отдела коммуникаций и об-
щественных проектов Роман Арбатский и 
советник Председателя Андрей Тутариков 
рассказали об информационных ресурсах, 
поддерживающих Программу, сделав ак-
цент на специальном мобильном приложе-
нии «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».

В семинаре приняла участие большая груп-
па представителей Банка ГПБ (АО) – соорга-
низатора Программы – во главе с Максимом 
Варниковым, начальником Управления по 
работе с ключевыми компаниями Банка ГПБ 
(АО). Они рассказали о всех возможностях 
карты «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», 
кэшбэк-пакете от банка, о программах лояль-
ности от партнеров, которые реализует банк, 
о новых банковских продуктах, например, 
подписке «Огонь», которая объединяет скид-
ки и преимущества от партнеров и кошельке 
GazpromPay – новом универсальном платеж-
ном инструменте.

В рамках своего выступления представи-
тели платежной системы МИР, которая явля-
ется базовой для Программы «Газпром про-
фсоюз ПРИВИЛЕГИЯ», рассказали о своей 
программе лояльности и о том, как совер-
шать покупки по карте МИР с максималь-
ной выгодой, а также о новых предложени-
ях для клиентов.

Во второй день семинара в формате лек-
ций, круглых столов, тренингов участники от-
рабатывали навыки работы с потенциальны-
ми и действующими партнерами Программы.

При подведении итогов семинара благодар-
ностями и призами за успешную работу по ре-
ализации Программы отмечены шесть органи-

заций, их опыт назван наиболее удачным и ре-
комендован к дальнейшему использованию:

«Газпром трансгаз Ухта профсоюз»,
«Газпром добыча Уренгой профсоюз»,
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз»,
«Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»,
«Газпром добыча Астрахань профсоюз»,
«Газпром межрегионгаз инжиниринг проф-

союз».
Итоги семинара подвёл руководитель Про-

граммы, ответственный секретарь «Газпром 
профсоюза» Семён Моднов: «Мы полностью 
удовлетворены итогами работы. Партнёры 
Программы выступили с обстоятельными 
док ладами, подтвердили свою заинтересо-
ванность в сотрудничестве. В рамках семи-
нара мы провели большое совещание с со-
организаторами Программы – банком ГПБ 
(АО). Важно отметить, что представители 
Банка ГПБ (АО) признают карту Программы 
лучшей в линейке продуктов для физических 
лиц и намерены этот статус каты сохранять 
в дальнейшем. В рамках семинара и «Газпром 
профсоюз», и Банка ГПБ (АО) подтвердили 
свои намерения развивать программу, делать 
её сильнее, ещё большее внимание уделять 
работе с партнерами.

Анна БАРЫКИНА

СЕМИНАР

СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА № 6 (22)
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

 На территории административно-про-
изводственного комплекса «Степной» 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 

9 июня 2022 года состоялся конкурс детских 
рисунков «Мы рисуем лето». Мероприятие 
было организовано для детей работников 
предприятия ОППО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» совместно со специали-
стами ССОиСМИ.

Ребята в возрасте от 10 до 15 лет собрались 
на открытой площадке, украшенной разно-
цветными шарами и яркими баннерами, где 
им раздали листы бумаги, краски, каранда-
ши и кисти. 

Родителей и юных художников от имени 
руководства предприятия поприветствовал 
помощник генерального директора Арсен 
Байрамуков и пожелал им успехов не только 
в конкурсах, но и в жизни. 

– Профсоюзная организация ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» всегда с большим удо-
вольствием организует подобные мероприя-
тия для детей работников нашего предприя-
тия, – сказал Арсен Байрамуков, – потому что 
детские энергия, любовь к рисованию, талан-
ты наполняют нас чувством удовлетворения 
и радости! Сегодня не должно быть побежден-

ных и победителей – улыбки детей, яркие ри-
сунки, полет фантазии доставляют каждому 
из нас огромное удовольствие! 

Роль ведущего мероприятия досталась ис-
полняющему обязанности председателя пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз – Администра-
ция» Руслану Муталимову. Он разъяснил со-
бравшимся правила конкурса, тему будущих 
рисунков и представил всем членов компе-
тентного жюри, которым предстояло выбрать 
лучшую работу. Ими стали ведущий инже-
нер по охране труда ООТиПБ Абдула Абду-
лаев, известный в Обществе своими картина-
ми, выставки которых уже неоднократно ор-
ганизовывались для работников предприятия, 
специалист 1 категории ССОиСМИ Джами-
ля Кушиева – творческая девушка с художес-
твенным образованием, а также исполняю-
щий обязанности председателя Совета моло-
дых ученых и специалистов Бахтияр Атциев.

Пока дети следовали за своими фантазиями 
и воплощали их на бумаге, на площадке игра-
ла веселая музыка, детские песни для конкур-
сантов исполнили ведущий инженер Группы 
специалистов производственно-техническо-
го обеспечения УЭЗиС Олег Седляр и гостья 

нашего предприятия – победительница теле-
визионного музыкального проекта на канале 
НТВ «Ты – супер!» Эльвира Яхьяева.

Олег Седляр радовал взрослых и детей лю-
бимыми всеми песнями из популярных мульт-
фильмов разных лет. Мамы и папы подпева-
ли артисту «Песенку мамонтенка», «Песню 
бременских музыкантов», и, конечно, «Вме-
сте весело шагать». Атмосфера на площадке 
царила теплая и непринужденная.

Сюжеты детских рисунков были самыми раз-
ными: это и закат на пляже, окруженном паль-
мами, и космическое пространство со сверкаю-
щими звездами и лунными кратерами, маковые 
поля, над которыми сияет радуга, трогательные 
цветы с надписью «Любимой маме», и милая 
желтая уточка в тазу с бирюзовой водой – де-
ти рисовали свое долгожданное лето – время 
каникул и беззаботного веселья. 

Когда настало время подводить итоги, чле-
ны жюри пришли к единогласному решению – 
присудить победу абсолютно каждому участ-
нику, потому что главная цель конкурса бы-
ла достигнута – дети видят красоту вокруг 
себя и передают ее посредством изобрази-
тельного искусства, приобщаются к прекрас-
ному и просто радуются жизни! Улыбки де-

тей – главный подарок всем нам! Без призов 
не остался никто! 

В заключительном обращении замести-
тель председателя ОППО «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» Патимат Гаджибекова 
поздравила собравшихся с праздником лета:

– Для нас очень важно развивать в подрас-
тающем поколении чувство прекрасного, – 
подчеркнула она, – умение улавливать яркие 
моменты в жизни и делать их незабываемы-
ми, переносить их на холст или бумагу, про-
являть творческое начало в любом виде ис-
кусства, помогать умножать таланты! Пусть 
сегодняшний теплый летний день запомнится 
вам надолго! Желаю всем вам радости и успе-
хов во всех начинаниях!

В завершение мероприятия ребятам были 
вручены сертификаты магазина «Классный», 
и конечно же, любимое детское лакомство – 
мороженое. Коллективное фотографирование 
на память стало уже доброй традицией всех 
ярких событий на нашем предприятии – дер-
жа в руках свои творческие работы, ребята 
и организаторы улыбались в камеру. Нет ни-
каких сомнений, что этот праздник запомнит-
ся всем надолго.
Наталия КУРБАНОВА 

УЛЫБКИ ДЕТЕЙ – ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК
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