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ЛУЧШИЙ СРЕДИ ИНЖЕНЕРОВ-МЕТРОЛОГОВ 
Состоялся первый конкурс на звание 
лучшего среди инженеров-метрологов
Cтр. 2

ПОДТВЕРДИЛА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 
ПО ПРОФЕССИИ
Подведены итоги конкурса профмастерства
Cтр. 3

ВСЕЛЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГИД
О новом корпоративном мобильном 
приложении
Cтр. 4

АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Состоялся очередной показ интерактивного 
спектакля «Бука»
Cтр. 6

ДИНАМИЧНЫЙ ПУТЬ, ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ

НАЧАЛО ПУТИ 
В 1985 году на 661-м километре магистраль-
ного газопровода «Моздок – Казимагомед» 
в эксплуатацию была введена компрессорная 
станция «Кизилюрт». Приказом по Государ-
ственному предприятию «Дагестангазпром» 
от 8 октября 1992 г. № 84 на базе техноло-
гической службы компрессорной станции 
«Кизилюрт» было образовано Кизилюртов-
ское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня Кизилюртовское линейное произ-
водственное управление магистральных га-
зопроводов обеспечивает газоснабжение двух 
из восьми крупных городов Дагестана – Ха-
савюрт и Кизилюрт. На территории, обслу-
живаемой филиалом проживают более 400 
тысяч человек. Большинство из них – сель-
ские жители. 

Среди филиалов предприятия Кизилюр-
товскому ЛПУМГ принадлежит первое ме-
сто по количеству обслуживаемых объектов 
газотранспортной системы и второе – по про-
тяженности линейной части магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов. 

В структуру управления входит несколь-
ко служб: диспетчерская, линейно-эксплу-
атационная, по эксплуатации газораспре-
делительных станций, газового хозяйства 
и компрессорной станции, энерговодоснаб-
жения и защиты от коррозии, автоматизации 
и метрологического обеспечения, связи, ре-
монтно-эксплуатационный пункт «Аргвани»; 
участки автотранспортного и хозяйственно-
го обеспечения, фельдшерский здравпункт. 

Зона обслуживания Кизилюртовского фи-
лиала включает в себя: 

– участок магистрального газопровода 
«Моздок – Казимагомед» протяженностью 
в 97 километров, диаметром 1220 мм, около 
249 километров газопроводов-отводов раз-
личных диаметров: 325 мм, 219 мм и 159 мм. 
В их числе высокогорный газопровод-отвод 
на Ботлих, протяженностью 108,27 км и га-
зопровод-отвод на Хунзах, протяжённостью 
48 км, введенные в эксплуатацию в 2008 году;

– на линейной части газопроводов 49 кра-
новых площадок, 19 подводных и 9 воздуш-
ных переходов через естественные и искус-
ственные преграды, 48 станций катодной за-
щиты; 

– газоизмерительная станция «Аксай», 
3 узла редуцирования газа, 2 пункта замера 
расхода газа;

– 26 промплощадок с 29 автоматически-
ми газораспределительными станциями, де-
сять из них вводились в эксплуатацию в 90-е 

годы прошлого столетия; станции, располо-
женные в горных районах – АГРС «Ботлих», 
АГРС «Хубар», АГРС «Зило», АГРС «Хун-
зах» построены в 2008 году;

– 284 км линий электропередачи; 301 км 
кабельной линии связи. 

В настоящее время в коллективе Кизи-
люртовского ЛПУМГ трудится 178 человек, 
обеспечивающих бесперебойную и безава-
рийную транспортировку газа потребите-
лям. Производственные задачи выполняют-
ся с помощью внедрения новых технологий, 
обеспечивающих высокий уровень безопас-
ности и энергосбережения, позволяющих со-
кращать затраты.

Эффективность и надежность эксплуата-
ции линейной части газопроводов на участ-

ке Кизилюртовского ЛПУМГ обеспечивает-
ся постоянным контролем за ее состоянием, 
обходами, объездами, выполнением работ по 
внутритрубной дефектоскопии, поддержани-
ем в исправном состоянии за счет своевре-
менного выполнения ремонтно-профилакти-
ческих работ, своевременной модернизацией 
морально устаревшего и изношенного обору-
дования. Решение этих, а также многих дру-
гих задач, осуществляет дружный коллек-
тив управления, возглавляемый начальником 
Артуром Акавовым.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ
Строительство компрессорной станции 
«Кизилюрт» стало большим, значимым со-
бытием в жизни республики. Вот как о нем 

рассказал своей публикацией «Ждем коман-
ду «пуск» от 24 августа 1985 года журналист 
газеты «Дагестанская правда» М.Брянский. 

«На территории Дагестана сооружена 
еще одна газокомпрессорная станция «Ки-
зилюрт», которой предстоит работать на од-
ну из магистралей Уренгойского газопрово-
да. Участок магистрали начинается в Моз-
доке и тянется до Азербайджанского города 
Кази-Магомед. Протяженность по Дагеста-
ну 300 километров. 

Вспоминаю, как в начале строительства мо-
им собеседником был главный инженер Гру-
зинского специализированного управления 
свайных работ С. Пиранишвили. 

…На объекте нам предстоит заложить уни-
кальный фундамент под сооружение газо-
компрессорной станции. В связи с тем, что 
грунт здесь просадочный, под фундаменты 
необходимо установить 1200 свай на глуби-
ну семь-восемь метров…

Вторая беседа состоялась с начальником 
участка СУ-4 треста «Ставропольтрубопро-
водстрой» Ф. Хайбулиным, который в част-
ности, сказал:

– Кроме представителей нашей организа-
ции здесь трудятся работники производствен-
ных подразделений «Грузияшахтстрой», «Гла-
вюжтрубопроводстроя», «Ростовтрубопровод-
строя», а также группа рабочих из Болгарии. 
Среди строителей-монтажников – русские, 
грузины, дагестанцы, болгары. Словом, тру-
дится здесь единой братской семьей интерна-
циональный коллектив, которому и предстоит 
внести наибольший вклад в сооружение газо-
компрессорной станции, сметная стоимость 
которой, включая оборудование, около деся-
ти миллионов рублей…»

ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ РАЙОНОВ 
Основанием для начала работ по газифика-
ции Ботлихского района стало поручение 
Президента России Владимира Путина в свя-
зи с планированием дислокации в регионе 
горно-стрелковой бригады Министерства 
 обороны Российской Федерации.

Началось строительство газопровода-отво-
да к районному центру Ботлих в сентябре 2006 
года в районе с. Ново-Гадари Хасавюртовско-
го района в точке врезки в действующий ма-
гистральный газопровод «Моздок – Казимаго-
мед». Маршрут магистрали пролегал по гор-
ной местности Казбековского,  Гумбетовского 
и Ботлихского районов. 

Следует отметить, что строительство га-
зопровода-отвода к с. Ботлих проходи-
ло в сложнейших условиях высокогорья 

ПРС «Кырк» на газопроводе-отводе «Ботлих»

Вантовый переход через горную реку на газопроводе-отводе «Хунзах»
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НОВОСТИ КОНКУРС

ЛУЧШИЙ СРЕДИ ИНЖЕНЕРОВ-МЕТРОЛОГОВ
22 ноября в Учебно-производственном цен-
тре (УПЦ) Общества состоялся конкурс про-
фессионального мастерства среди инжене-
ров-метрологов предприятия. 

Открывая мероприятие участников привет-
ствовали члены экспертной комиссии – дирек-
тор УПЦ Милана Магомедова, начальник про-
изводственного отдела автоматизации и метро-
логического обеспечения (ПО АиМО) Марат 
Эскеров и ведущие инженеры ПО АиМО 
 Рамиз Качаев и Курбан Курбанов.

Всего в профессиональном состязании при-
няли участие 8 работников из Дербентского, 
Тарумовского, Махачкалинского, Избербаш-
ского и Кизилюртовского линейных произ-
водственных управлений магистральных га-
зопроводов и Службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения.

В рамках теоретического задания участни-
ки прошли тестирование, в ходе которого от-
ветили на 30 вопросов, продемонстрировав 
знания требований нормативной докумен-
тации в области метрологического обеспе-
чения. Практический модуль конкурса был 
проведен на учебном полигоне. В рамках вы-
полнения задания конкурсанты наглядно по-
казали процедуру проверки и корректиров-
ки нулевой точки преобразователей пере-

пада давления в измерительном комплексе 
«Суперфлоу-2Е».

– Следует отметить, что профессия инже-
нера-метролога требует постоянного роста, 
развития компетенций и новых знаний, – от-
метил Марат Эскеров. – Прогресс не стоит 
на месте – постоянно меняются нормативные 
документы, совершенствуется оборудование, 
в связи с чем повышаются требования к ква-
лификации инженера-метролога. Кроме того, 
с каждым днем в связи с развитием техноло-
гий в нашей работе задействуется все боль-

ше приборов нового поколения, более высо-
коточных, более наукоемких. Соответственно, 
задачей этих специалистов является внедре-
ние, освоение и контроль при эксплуатации 
этого оборудования на объектах Общества.

Об итогах состоявшегося конкурса профес-
сионального мастерства на звание «Лучший 
инженер-метролог ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» – 2022» мы расскажем в следу-
ющем номере газеты. 

Анна БАРЫКИНА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ФОКУСЕ

 Появление разнообразной бытовой тех-
ники, гаджетов, оргтехники, всеобщая 
компьютеризация подняли средний уро-

вень потребления энергии населением. Такой 
процесс исчерпывает природные ресурсы, за-
грязняет окружающую среду. Чтобы привлечь 
внимание общественности и властей на важ-
ность энергосбережения, учрежден междуна-
родный праздник.

Решение об учреждении этого праздника 
было принято в апреле 2008 года на прохо-
дившем в Казахстане международном сове-
щании координаторов SPARE. А уже в ноябре 
2008 мир отметил первый День энергосбере-
жения. Этот праздник получил статус между-
народного, поскольку принять участие в про-
екте пожелали около 20 стран.

Проблема энергосбережения намного глуб-
же, чем может показаться на первый взгляд. 
Экономия энергии позволит снизить загряз-
нение окружающей среды. Ведь энергию, ча-
ще всего, получают за счет сжигания ископа-
емого топлива (угля, нефтепродуктов, газа, 
торфа). При этом наносится ущерб окружаю-
щей среде: исчерпываются невозобновляемые 
природные ресурсы, при сгорании в воздух 
попадают загрязняющие вещества и парни-
ковые газы. Поэтому очень важно использо-
вать энергию эффективно и стремиться к ее 
экономии. И меры ресурсосбережения – от-
каз от излишних покупок, повторное исполь-
зование вещей, раздельный сбор и переработ-
ка отходов, компостирование и другие – мо-
гут в этом помочь.

Кроме того, энергосбережение выгодно эко-
номически. Мероприятия по экономии энер-

горесурсов в 2,5–3 раза дешевле, чем произ-
водство и доставка потребителям такого же 
количества вновь полученной энергии. Тем 
более, что самые простые и элементарные 
меры энергосбережения доступны каждому 
и могут быть применены в быту фактически 
повсеместно.

В международный День энергосбережения 
во всех странах, где отмечается этот праздник, 
в том числе и в России, проходят мероприя-
тия, направленные на то, чтобы проинформи-
ровать людей о способах энергосбережения 
и существующих возобновляемых источни-
ках энергии, рассказать, почему важно эко-
номить энергию.

Во многих городах мира в этот день про-
водятся тематические конференции, выстав-
ки и акции, в учебных заведениях проходят 
уроки, посвященные теме энергосбережения.

Большое внимание вопросам энергосбере-
жения уделяют и в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», потому что деятельность пред-
приятия связана со значительным потребле-
нием природного газа, электрической и тепло-
вой энергии, а также других видов топлива. 
За девять месяцев этого года в рамках реали-
зации Программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности фак-
тическая экономия энергии составила 1 546 
тонн условного топлива, что в денежном эк-
виваленте составило 7,2 млн рублей. 

Кроме того, в этом году на предприятии 
утвержден основополагающий документ си-
стемы управления энергетической эффек-
тивностью и энергосбережением – Политика 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в облас-

ти энергетической эффективности и энергос-
бережения.

Целью данной Политики является макси-
мально эффективное использование природ-
ных энергетических ресурсов и потенциала 
энергосбережения, в том числе:

– постоянное повышение энергетической 
эффективности Общества на основе эффек-
тивного управления технологическими про-
цессами и применения инновационных тех-
нологий и оборудования;

– постоянное снижение уровня удельных 
затрат за счет рационального использования 
и экономии энергетических ресурсов при осу-
ществлении производственной деятельности;

– постоянное снижение уровня воздействия 
на окружающую среду;

– постоянное улучшение системы управле-
ния энергетической эффективностью и энер-
госбережением, обеспечение соответствия 
требованиям ISO 50001.

Для достижения поставленных целей 
в Обществе разрабатываются и реализуют-
ся трехлетние программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности. На сегодняшний день уже сформиро-
ван проект Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 
2023–2025 годы и направлен на согласование 
в ПАО «Газпром».

Явер РУСТАМОВ,
ведущий инженер по энергосбережению 
Группы охраны окружающей среды 
и энергосбережения
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОДОБРИЛ ХОД 
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
«ГАЗПРОМА»

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по реализа-
ции крупнейших инвестиционных проектов.

На Востоке России компания готовит к вво-
ду в эксплуатацию Ковыктинское месторожде-
ние в Иркутской области и участок «Ковык-
та – Чаянда» газопровода «Сила Сибири». Ра-
боты идут строго по графику. 25 октября на 
одном из ключевых первоочередных объек-
тов месторождения – установке комплексной 
подготовки газа (УКПГ-2) – и участке «Ковы-
кта – Чаянда» началась пусконаладка под на-
грузкой. Технологические системы и обору-
дование тестируются в рабочем и максималь-
ном эксплуатационных режимах.

Следующий этап – ввод в эксплуатацию Ко-
выктинского месторождения и участка «Ковы-
кта – Чаянда» в декабре 2022 года. Это даст 
мощный дополнительный импульс для еще 
более эффективного развития восточных ре-
гионов России и наращивания экспортного 
потенциала страны.

«Газпром» продолжает обустраивать Ковы-
ктинское месторождение для последователь-
ного вывода на полную проектную произво-
дительность. Ведется расширение фонда экс-
плуатационных газовых скважин. Построены 
фундаменты и идет монтаж металлоконструк-
ций на площадке УКПГ-3. Завершается стро-
ительство конденсатопровода для доставки 
стабильного конденсата с УКПГ-2 на желез-
нодорожный терминал в п. Окунайском, а так-
же сооружение самого терминала.

На Чаяндинском месторождении в Якутии 
компания ведет эксплуатационное бурение – 
до конца года запланирован ввод новых газо-
вых скважин. Заканчивается строительство 
второго компрессорного цеха Центральной до-
жимной компрессорной станции (ДКС). Сей-
час она обеспечивает необходимое давление 
для подачи чаяндинского газа в действующий 
газопровод «Сила Сибири» (от Чаяндинского 
месторождения до границы с Китаем). Расши-
рение мощностей ДКС позволит принимать 
газ с Ковыктинского месторождения и осу-
ществлять его дальнейшую транспортировку.

На участке «Силы Сибири» от Чаяндин-
ского месторождения до границы с Китаем 
«Газпром» поэтапно увеличивает пропуск-
ную способность газопровода.

Важный объект в цепочке поставок газа 
в Китай по «Силе Сибири» – Амурский га-
зоперерабатывающий завод. Статус реализа-
ции проекта – 87,3%. В частности, на третьей 
технологической линии завода и второй уста-
новке очистки, сжижения и затаривания гелия 
идут предпусконаладочные работы.

В рамках развития Сахалинского центра 
газодобычи продолжается работа по расши-
рению производительности магистрального 
газопровода «Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток» и дооснащению оборудованием бе-
регового технологического комплекса Кирин-
ского месторождения.

На полуострове Ямал «Газпром» развива-
ет ключевой для страны центр газодобычи. 
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НОВОСТИКОНКУРС

ПОДТВЕРДИЛА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПО ПРОФЕССИИ

 Сегодня сложно представить себе деятель-
ность какого-либо предприятия или ор-
ганизации без секретаря руководителя, 

в функционал которого как правило включе-
но ведение делопроизводства. Многим со сто-
роны может данное направление деятельно-
сти показаться весьма легким и простым, но 
необходимо отметить, что работа с деловы-
ми бумагами требует аккуратности, внима-
тельности, умения правильно осуществлять 
первичную сортировку документов и кон-
троль исполнения.   

В конце октября на базе Учебно-производ-
ственного центра (УПЦ) прошел очередной 
конкурс профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший секретарь руководителя (делопро-
изводитель) ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» – 2022». В мероприятии приняли участие 
представители Дербентского, Избербашского, 
Тарумовского и Кизилюртовского линейных 
производственных управлений магистральных 
газопроводов, Управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений, Учебно-производственного 
центра и Управления материально-техническо-
го снабжения и комплектации. 

Профессионализм специалистов оцени-
вала экспертная комиссия, в состав которой 
вошли начальник Учебно-производствен-
ного центра Милана Магомедова, началь-
ник Отдела документационного обеспече-
ния управления Махмуд Аджиев и методист 
учебно-методического кабинета УПЦ Диль-
бер Беглерова.

Конкурс включал в себя прохождение тео-
ретического и практического этапов, позволя-
ющих дать объективную оценку уровня под-
готовки секретарей и делопроизводителей. 
Все вопросы конкурсных заданий включа-
ли в себя знания требований двух основных 
инструкций – по документальному обеспе-
чению Общества и по конфиденциальному 
делопроизводству предприятия.

В ходе первого теоретического задания 
участники ответили на 30 вопросов, демон-
стрирующих знание делопроизводства, в том 
числе конфиденциального. В рамках прак-
тического этапа участницы выполнили два 
задания, в каждом из которых они должны 
были обнаружить и устранить по 10 ошибок 
в оформлении проектов писем. 

По итогам прошедших испытаний эксперт-
ная комиссия сделала вывод о том, что все 
конкурсантки показали хорошие навыки в вы-
полнении теоретических и практических за-
даний конкурса. Связано это с тем, что в сво-
ей трудовой деятельности в большей степени 
они сталкиваются с практическим выполне-
нием работы определенной их должностны-
ми обязанностями. Вместе с тем, экспертная 
комиссия рекомендовала участницам продол-
жить работу по повышению уровня своей ква-
лификации, изучению нормативных докумен-
тов, стандартов Общества по профилю, совер-
шенствованию своих практических навыков 
по работе с документами. 

В соответствии с приказом по Обществу пер-
вое место и звание «Лучший секретарь руко-
водителя (делопроизводитель) ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» – 2022» присуждено 
специалисту УПЦ Апам Мурзаевой. 

– Впервые я приняла участие в конкурсе 
профмастерства в 2019 году и заняла третье 
место, – отмечает Апам Мурзаева. – Думаю, 
что участие в таких мероприятиях помогает 
лучше понять себя, свои возможности, уви-
деть что-то новое в профессии, осознать на-
сколько ты профессионален. Мне очень при-
ятно, что я стала победителем и улучшила 
свой прошлый результат.

На втором месте секретарь руководите-
ля Избербашского филиала Марьям Гусей-
нова, на третьем месте – специалист Служ-
бы хозяйственного обеспечения УЭЗС Вери-
на Катибова.

– Круг непосредственных обязанностей де-
лопроизводителей достаточно широк и требо-
вания к ним растут с каждым днем, – отметил 
Махмуд Аджиев. – Они занимаются подготов-
кой, оформлением и обработкой документов, 
владеют достаточным уровнем знаний про-
грамм и нормативных актов. Но, делопроизвод-
ство – это не только работа с документами, но 
и с людьми. Именно поэтому качественно ра-
ботать на такой должности может человек, об-
ладающий усидчивостью и умением общаться.
Анна БАРЫКИНА 

НАЗВАН ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО IT

 На базе Учебно-производственного цен-
тра ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» 27 октября 2022 года состоялся кон-

курс профессионального мастерства среди 
специалистов по информационным техно-
логиям. Одиннадцать сотрудников предпри-
ятия из Службы информационно-управляю-
щих систем (СИУС), а также представители 
трех филиалов Общества – Кизилюртовско-
го, Избербашского и Тарумовского линейных 
производственных управлений магистральных 
газопроводов состязались за звание «Лучше-
го специалиста по информационным техно-
логиям – 2022»

По традиции конкурс проходил в два эта-
па: теоретический и практический.

Теоретическая часть, в свою очередь, так-
же была поделена на две составляющие, в рам-
ках одной из которых участники конкурса от-
вечали письменно на вопросы экспресс-теста. 
Справившись с ними, конкурсанты приступи-
ли к следующей части – компьютерному тести-
рованию, состоявшему из двадцати вопросов.

Практический этап состязания заключался 
в решении 5 специализированных задач, име-
ющих самое непосредственное отношение 
к основной работе специалистов по инфор-
мационным технологиям – устранение про-
блем с компьютером, возникающих у поль-
зователей в различных ситуациях.

Оценивали конкурсантов члены экспертной 
комиссии, в состав которой вошли начальник 
Учебно-производственного центра Милана 
Магомедова, начальник отдела кадров, тру-
довых отношений и социального развития 
Жубайрият Ильясова, начальник СИУС Амин 

Бакуев, руководитель группы системно-тех-
нической инфраструктуры Азиз Гаджиагаев. 

Большинство конкурсантов продемонстри-
ровали достаточный уровень владения теоре-
тическими знаниями и практическими навы-
ками. Лучший суммарный результат показал 
ведущий инженер-электроник Службы ИУС 
Фарид Курумханов. Второе место занял ин-
женер-электроник 1 категории СИУС Мурад 
Кадиев, третьего удостоился инженер-электро-
ник 1 категории СИУС Нариман Магомедов.

– Для выявления лучшего по профессии на-
ми были подготовлены задания, с которыми 
должен справиться по-настоящему квалифи-
цированный специалист, – рассказал Азиз Гад-

жиагаев. – Ответы на вопросы экспресс- теста, 
на мой взгляд, обязан знать каждый уважаю-
щий себя «айтишник». ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» уделяет большое внимание повы-
шению уровня профессионального мастерства 
среди своих работников. Профессия очень вос-
требованная, с каждым днем конкуренция меж-
ду специалистами по информационным тех-
нологиям растет, и конкурсы профмастерства 
стимулируют стремление сотрудников к по-
вышению уровня знаний, личностному росту. 

Мы поздравляем победителей и желаем 
всем участникам конкурса успехов и профес-
сиональных высот!
Наталия КУРБАНОВА

На базовом для этого центра Бованенковском 
месторождении продолжается  с троительство 
эксплуатационных скважин и дожимных ком-
прессорных станций. На очереди – запуск 
 второго опорного месторождения – Хара-
савэйского. Его обустройство находится в ак-
тивной фазе: идет сооружение УКПГ, ДКС, 
эксплуатационных скважин, газопровода до 
Бованенковского месторождения.

Продолжается реализация проектов на Се-
веро-Западе России. Так, в сентябре 2022 года 
начался выпуск товарной продукции на Ком-
плексе по производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа (СПГ) в районе 
КС «Портовая» производительностью 1,5 млн 
тонн СПГ в год.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по реализации крупнейших инвестицион-
ных проектов.

Совет директоров также рассмотрел вопрос 
о внедрении результатов, полученных рос-
сийскими промышленными предприятиями 
в ходе исполнения государственных контрак-
тов на выполнение опытно-конструкторских 
работ на разработку, изготовление и испыта-
ние опытных образцов оборудования систе-
мы подводной добычи.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

15 НОЯБРЯ НАЧАЛИСЬ ПОСТАВКИ 
РОССИЙСКОГО ГАЗА В АЗЕРБАЙДЖАН ПО 
НОВОМУ ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ГАЗА 
Документ подписан между ООО «Газпром экс-
порт» и Государственной нефтяной компани-
ей Азербайджанской Республики (SOCAR).

Поставки будут осуществляться по март 
2023 года. Объем поставок – до 1 млрд куб. м 
газа.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» И SOCAR РАССМОТРЕЛИ 
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

23 ноября состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Президента Государственной не-
фтяной компании Азербайджанской Респу-
блики (SOCAR) Ровшана Наджафа.

Стороны рассмотрели текущие и перспек-
тивные вопросы взаимодействия компаний.

Управление информации  
ПАО «Газпром»
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ДОСКА ПОЧЕТА

 Людей, по-настоящему влюбленных 
в свою работу и во время отпуска ску-
чающих по трудовым будням, не так 

много. Но отрадно, что они есть и в большом 
коллективе нашего предприятия. 

В нашей традиционной рубрике мы зна-
комимся поближе с теми, чьи энергия и тру-
долюбие отмечены руководством. Сегод-
ня героиней нашей публикации стала веду-
щий инженер Отдела организации снабжения 
и комплектации материально-техническими 
ресурсами УМТСК Париза Агаева.

– Париза, расскажите о себе, где вы ро-
дились и учились?

– Я родилась в городе Хасавюрте. Там же 
окончила среднюю общеобразовательную 
школу. Училась я хорошо, на четверки и пя-
терки, любила точные науки, поэтому вы-
бор профессии для меня не был сложным. 
В 2003 году я поступила в Дагестанский го-
сударственный университет на экономиче-
ский факультет по специальности «Финан-
сы и кредит». Спустя несколько лет я прошла 
курс повышения квалификации по специаль-
ности «Бухгалтерский учет и аудит» в Даге-
станском институте экономики и политики. 
Трудовую деятельность начала в 2011 году 
устроившись на работу в частную компанию.

– У Вас большая семья? Кто Ваши роди-
тели?

– Нас у родителей было трое, я и два бра-
та. Я старший ребенок в семье, поэтому вре-
мени на дополнительные кружки у меня не 
оставалось, после школы я помогала маме. 
Мой папа занимается сельскохозяйственным 
производством, а мама домохозяйка.  Родите-
ли играют важную роль в жизни каждого че-
ловека. Я очень благодарна своим родителям 

за воспитание, которое они нам дали и за по-
стоянную заботу и поддержку.

–  Ра с с ка ж и т е ,  ка к  В ы  п р и ш л и 
в ООО «Газпром трансгаз Махачкала»?

– В 2013 году я отправила свое резюме, 
мне позвонили и пригласили на собеседова-
ние. Я прошла собеседование и меня приня-
ли на работу на должность инженера в От-
дел организации снабжения и комплекта-
ции материально-техническими ресурсами 
в составе Управления организации рекон-
струкции и строительства основных фон-
дов (УОРиСОФ). В настоящее время отдел 
находится в составе Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации 

(УМТСК). Наш отдел занимается организаци-
ей работы по своевременному и качественно-
му обеспечению потребности Общества в ма-
териально-технических ресурсах (МТР), за-
ключением договоров о поставке МТР, мы 
тесно взаимодействуем с производственны-
ми отделами администрации, структурными 
подразделениями и филиалами предприятия 
для своевременной подготовки, согласования, 
уточнения и утверждения заявок. Мне нравит-
ся эта работа, потому что она живая, она со-
пряжена с постоянным общением с коллега-
ми из разных служб, отделов, а также специ-
алистами централизованного поставщика 
ООО «Газпром комплектация» и другими по-

ставщиками, расположенными в разных кон-
цах нашей страны, это интересно. 

Объем работы УМТСК немаленький, но мы 
коллектив слаженный, дружный и нам удает-
ся легко справляться с поставленными зада-
чами. Конечно, бывают периоды, когда при-
ходится задерживаться, приходить на работу 
по выходным, но это для меня не в тягость. 
У каждого из нас своя область задач, мы кон-
тактируем, обмениваемся информацией. Ат-
мосфера очень теплая и дружеская.

С удовлетворенностью могу отметить, что 
ни одно направление производственно-хо-
зяйственной деятельности Общества в ча-
сти материально-технического обеспечения, 
связанного с капитальным ремонтом, произ-
водственно-эксплуатационными нуждами, 
инвестиционными программами, техниче-
ским перевооружением не обходится без уча-
стия УМТСК.  

– Как Вы проводите свое свободное время?
– Досуг я провожу с детьми. Вся моя жизнь 

вертится вокруг них и общение с ними достав-
ляет мне огромное удовольствие. 

В будни у девочек тоже непростой график – 
помимо общеобразовательной школы они по-
сещают кружки. Я стараюсь их во всем под-
держивать, с интересом отношусь к их увле-
чениям. Старшая – ей 13 лет – рукодельница, 
плетет украшения из бисера, любит вязание, 
рисование, пока мечтает стать дизайнером. 
Младшей – 10, она увлекается рисованием, за-
нимается художественной гимнастикой и еще 
в поиске себя. Я не навязываю им своего мне-
ния, но расставляю приоритеты в первую оче-
редь в пользу школьных занятий.

– Спасибо за беседу.
Наталия КУРБАНОВА

СЕКРЕТ УСПЕХА КИСТАМАН ГАДЖИЕВОЙ 

 В этом году по случаю профессионально-
го праздника – Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности – бух-

галтер 2 категории Дербентского ЛПУМГ 
Кистаман Гаджиева отмечена Благодарностью 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Это ее 
первая корпоративная награда, но, как гово-
рится, «начало положено».

Кистаман Гаджиева родилась в Каспий-
ске, в многодетной семье. Родители ее ря-
довые труженики: отец работал на заводе 
«Дагдизель», мать – воспитательницей в дет-
ском саду. В семье всегда упор делался на 
учебу детей. Родители приучали их к само-
стоятельности, следили за успехами, прове-
ряли домашние задания. И надо сказать, что 
все дети хорошо закончили школу и получи-
ли достойное образование. 

– Я самая младшая в семье, – рассказала 
Кистаман. – Мне было восемь, когда мы по-
теряли отца, и первым помощником для мамы 
в семье стал старший брат Джамалутдин, кото-
рый на тот момент уже был студентом второго 
курса. Для нас, его младших сестер, он стал 
примером во всем, многому нас научил, всегда 
помогал, давал дельные советы. Именно он по-
влиял на мое решение при выборе профессии. 
В детстве я хотела стать врачом, потом пере-
думала. Окончив школу, толком не знала, чем 
заняться. Хотела поступить на юридический 
факультет, но смутно представляла, кем буду 
работать после. И тогда Джамал посоветовал 
мне стать бухгалтером, объяснил, что это всег-
да востребованная профессия и практически 
идеально подходит женщине. Выслушав его 
доводы, я приняла решение и поступила в Да-
гестанский государственный университет на 
финансово-экономический факультет. Сейчас 
понимаю, какой это был судьбоносный и сво-
евременный совет. 

В сентябре 2007 года выпускница вуза 
Кистаман Гаджиева поступила на работу 
в Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Каспийска нормировщицей-смет-
чицей. Спустя полгода перешла на должность 
оператора-кассира в ПАО «Сбербанк», труди-
лась в дополнительном офисе в Каспийске. 
После замужества в августе 2008 года Киста-
ман перебралась жить в Дербент. 

– Конечно, жизнь моя изменилась, при-
шлось привыкать к новому для меня городу, 
у жителей которого совсем другой ментали-
тет, традиции, – поделилась Кистаман. – Не-
которое время я продолжала работать в Ка-
спийске, надеясь на перевод в дополнитель-
ный офис «Сбербанка» в Дербенте. Потом я 

узнала о вакансии в Дербентском управлении 
Общества и решила подать документы. Так я 
попала на предприятие.  

За время работы в Обществе Кистаман про-
явила себя как грамотный и трудолюбивый 
специалист. Практический опыт, индивидуаль-
ные особенности и личные профессиональные 
качества позволили ей успешно организовать 
работу на вверенном ей участке. Начальник 
Дербентского филиала Казбек Акавов отме-
чает высокий уровень ответственности Киста-
ман Гаджиевой и ее потенциал к профессио-
нальному росту. От природы застенчивая де-
вушка не комментирует мнение руководителя, 
а только замечает, что добросовестно делает 
свою работу, потому что по-другому не умеет.

Своим детям, а их у нашей героини трое – 
два сына и дочь, она старается также при-
вить любовь к учебе, объясняя, что это спо-
соб в первую очередь получить новые знания 
и, конечно, достичь успеха в будущем. Она 
старается развивать их во всех направлениях, 
ребята посещают кружки – танцевальный, во-
кальный, занимаются гимнастикой. 

Все свое свободное время Кистаман про-
водит с семьей. Вместе они ходят на прогул-
ки в сосновый бор, отдыхают в парке, ездят 
в отпуск. Есть у них и свои традиции. Так, 
каждый вечер семья собирается на кухне, где 
устраивается чайная церемония с вкусностя-
ми, обсуждаются насущные дела. – Я думаю, 
что у каждой семьи есть свои традиции, ко-
торые объединяют родных людей, – отметила 
Кистаман. – Вечернее чаепитие – это пусть не-
долгое, но время, когда мы делимся друг с дру-
гом событиями, произошедшими за день, что-
то планируем вместе, просто общаемся и да-
рим внимание и заботу. А еще у нас принято 
праздновать день нашей с мужем свадьбы – 
как день основания семьи. 

Анна БАРЫКИНА 

В рубрике «Наши люди» мы рассказываем о тех работниках предприятия, кто достиг 
определенного успеха, зарекомендовал себя как трудолюбивый специалист, и чьи трудовые 
достижения отметило руководство предприятия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАРИЗА АГАЕВА: ЛЮБЛЮ «ЖИВУЮ» РАБОТУ

ВСЕЛЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГИД

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Не секрет, что мобильные технологии се-

годня – это возможность обеспечить эффек-
тивное присутствие компании в информа-
ционном поле сотрудников для постоянного 
контакта с ними. И цифровая площадка ГИД 
как раз призвана выполнять эту важную роль. 

Совсем скоро у каждого из нас будет воз-
можность присоединиться к корпоративно-
му мобильному приложению ГИД, которую 
«Газпром» создал для своих сотрудников. Бо-
лее 10000 человек уже зарегистрировались 
в мобильном приложении ГИД, оценили его 
преимущества и стали активными пользовате-
лями. Среди первых пользователей – коллек-
тивы Газпром-Медиа Холдинга, «Газпром пи-
тания» и «Газпром трангаз Москва».ГИД объ-
единяет людей, цифровые продукты и сервисы 
на специальных условиях. Благодаря прило-
жению вы всегда будете в курсе корпоратив-
ной жизни предприятия и корпорации, смо-
жете следить за развитием событий в России 
и мире, узнавать о новых технологиях, про-
фессионально развиваться и реализовывать 
свои идеи и мечты.  

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ГИД:
– Дождаться информации об открытии досту-
па к приложению и инструкции от ответствен-
ных по подключению работников Общества;
– Скачать приложение и зарегистрироваться 
в нем следуя инструкции;
– Пользоваться приложением.

НАШИ ЛЮДИ
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ЮБИЛЕЙ

и  сопровождалось большим объемом земля-
ных и буровзрывных работ, обусловленных 
наличием скалистых грунтов. Устремившись 
в горы, газопровод-отвод на своем пути пере-
секал лесные массивы, труднодоступные пе-
ревалы, крутые склоны, острые хребты, глу-
бокие ущелья, огромное количество горных 
водотоков и ручьёв. 

К строительству объекта было привлечено 
три тысячи человек из 27 подрядных органи-
заций. В работах было задействовано свыше 
150 единиц специальной техники и техноло-
гического транспорта. 

В инфраструктуру газопровода-отвода 
к с. Ботлих вошли 5 газораспределительных 
станций, 4 узла запуска и приема очистных 
устройств, узел редуцирования газа, 11 ан-
тенных опор, 12 блок-боксов ЭХЗ, ремонт-
но-эксплуатационный пункт, вдольтрассовая 
ЛЭП протяженностью 116,21 км, 10 станций 
катодной защиты. 

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
«АРГВАНИ»
Обслуживание объектов высокогорных газо-
проводов-отводов «Ботлих» и «Хунзах» до-
верено коллективу Ремонтно-эксплуатацион-
ного пункта «Аргвани», который расположен 
у села Новое Аргвани в Хунзахском районе. 
В зону ответственности подразделения входит 
156 километров линии газопроводов- отводов 
и 90 объектов газотранспортной системы 
в четырех горных районах – Казбековском, 
 Гумбетовском, Ботлихском и Хунзахском. 

Работники подразделения стараются об-
разцово обслуживать вверенные объекты, 
несмотря на погоду и обстоятельства своев-
ременно устраняют все повреждения, прово-
дят необходимые ремонтные работы. В горах 
случается разное: сильные ветры и резкие 
перепады температур, порой дороги заме-
тает снегом, либо они вовсе превращаются 
в сплошную ледяную корку. 

Именно в такую непогоду особенно уяз-
вимы наземные объекты, и если к ним нель-
зя добраться транспортом, то газовики идут 
пешком. И такое бывает. Тем не менее, свою 
работу выполняют в регламентные сроки, как 
требуют условия современного производства. 

НА НИХ РАВНЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ
Одной из важных корпоративных традиций 
 Кизилюртовского филиала является участие 
представителей управления в проводимых Об-
ществом конкурсах профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по профессии».

Так, водитель автобуса из Кизилюртов-
ского ЛПУМГ Эльдар Хыдывов принял уча-
стие в корпоративном конкурсе профмастер-
ства на звание «Лучший водитель автобуса 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2022» 
и занял третье место.

Бронзовым призером конкурса профессио-
нального мастерства на звание «Лучший ин-

женер по электрохимзащите ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала – 2022» стал инженер по 
электрохимзащите 2 категории Кизилюртов-
ского ЛПУМГ Марат Гасанов. 

В конкурсе профессионального мастер-
ства на звание «Лучший инженер электросвя-
зи – 2022» первое место занял представитель 
Кизилюртовского ЛПУМГ инженер электрос-
вязи 1 категории УС Арслан Казавов.

Работники Кизилюртовского филиала явля-
ются постоянными участниками спортивных 
турниров, соревнований, состязаний, проводи-
мых среди сотрудников Общества. Спортив-
ная команда управления выступает под назва-
нием «Сулак» и является неизменным лиде-
ром корпоративных волейбольных турниров, 
показывая лучшие результаты. Так, команда 
управления еще раз подтвердила звание самой 
сильной и сплоченной одержав победу на со-
стоявшемся в этом году турнире по волейбо-
лу в зачет Спартакиады работников предпри-

ятия. А обладателем звания «Лучший игрок 
турнира – 2022» стал наполнитель баллонов 
3 разряда автотранспортного участка Маго-
медрасул Гаджикуев. Девушки из команды 
«Сулак» тоже достойно выступили на турни-
ре заняв второе место. 

В прошедшем в апреле 2021 года турнире 
по настольному теннису среди работников Об-
щества победителем среди мужчин стал инже-
нер-электроник 2 категории Александр Гусей-
нов, а обладателем бронзовой награды турнира 
стал инженер по автоматизации и механиза-
ции производственных процессов 2 катего-
рии Темирлан Гаджибеков. Не менее успеш-
но на этом спортивном мероприятии выступи-
ли и представительницы прекрасного пола из 
Кизилюртовского филиала – бухгалтер Умужат 
Казиева и дворник 1 разряда Исбаният Расу-

лова, которые стали обладательницами перво-
го и второго места на турнире среди женщин. 

В турнире по настольному теннису среди 
работников предприятия в зачёт Спартакиа-
ды в 2021 году обладателем почетного перво-
го места стал инженер по автоматизации и ме-
ханизации производственных процессов Кизи-
люртовского ЛПУМГ Темирлан Гаджибеков. 
Среди женщин лучший результат также пока-
зала бухгалтер Кизилюртовского управления 
Умужат Казиева. 

Сегодня в коллективе управления продол-
жают трудиться одни из первых его работ-
ников. Это дежурный связист Асият Назиро-
ва и инженер службы ЛЭС Набиюла Газима-
гомедов. 

Анна БАРЫКИНА

ДИНАМИЧНЫЙ ПУТЬ, ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ

Александр Астанин – генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала:

Сердечно поздравляю коллектив Кизилюртовского ли-
нейного производственного управления магистральных га-
зопроводов с 30-летием со дня образования!

Кизилюртовское управление является важным звеном 
в нашем общем деле по обеспечению надежной и безопас-
ной работы газотранспортной системы всего предприятия. 
Наша главная цель – не останавливаться на достигнутых 
результатах и помнить, что от упорного труда и професси-
онализма каждого из нас зависит дальнейшее благополу-
чие и процветание нашего Общества.

От всей души желаю вам, дорогие коллеги, доброго здоровья, бодрости духа, успеш-
ной реализации всех планов и проектов, новых достижений и побед! 

Артур Акавов – начальник Кизилюртовского ЛПУМГ:
От всей души поздравляю коллег с 30-летием Кизилюр-

товского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов!

Со дня основания филиала сменилось целое поколение 
специалистов, создан коллектив единомышленников, вы-
полняющий сложные производственно-технологические 
задачи. Особую благодарность за самоотверженный труд 
выражаю ветеранам управления, которые являются приме-
ром ответственного отношения к работе, обладают бесцен-
ным опытом и высоким профессионализмом, служат до-
стойным примером для молодых работников. 

Нам есть чем гордиться. За три десятка лет коллектив филиала прошел славный путь 
становления, доказав своими производственными успехами свой профессионализм. Уве-
рен, что и в дальнейшем мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить выполне-
ние возложенных на нас задач. 

Хочу пожелать всем работникам Кизилюртовского ЛПУМГ доброго здоровья, благо-
получия, трудовых свершений и уверенности в завтрашнем дне!

стр. 1 <<<

Трудовой коллектив Кизилюртовского ЛПУМГ

Коллектив Ремонтно-эксплуатационного пункта «Аргвани»



6

Теплый дом. № 11 (189). Ноябрь 2022 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ В ПОДАРОК ДЕТЯМ

АРТ-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ 
ДЕТЕЙ 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказало 
благотворительную помощь Государственно-
му бюджетному учреждению Республики Да-
гестан «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями» Хасавюртовского района. Благодаря 
подарку газовиков в арсенале медицинского 
персонала центра теперь появились тренаже-
ры для реабилитации детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

По словам врачей центра, раньше персо-
налу приходилось непросто – работали с тя-
желыми формами заболеваний вручную. Тем 
ценнее и важнее для здоровья подопечных 
оказались тренажеры для занятий, подарен-
ные газовиками.

–Комплексная терапия с использовани-
ем реабилитационных тренажеров для детей 
с ДЦП позволяет заметно улучшать качество 
жизни маленьких пациентов, – рассказала за-
ведующая отделением психолого-педагогиче-
ской помощи центра Саида Гамидова. – В ре-
зультате применения механотерапии у детей 
с ограниченными возможностями, как прави-
ло, увеличивается подвижность в суставах, 
снижается патологический тонус мышц, воз-
вращаются навыки прямостояния. Также мо-
гут снижаться ограничения в передвижении 
и игровой деятельности, улучшаться навыки 
самообслуживания. Нам очень важна и нуж-
на именно такая поддержка – у нас до сих 

пор не было тренажеров для реабилитации, 
наши специалисты справлялись как могли. 
Это очень большой и важный дар нашим дет-
кам, и мы бесконечно благодарны коллекти-
ву и генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Александру Астанину 
за внимание к нашим нуждам.

Ребята вместе с педагогами центра подго-
товили для газовиков и показали импрови-
зированный концерт – с надписью «спаси-
бо» в руках выстроились и рассказали сти-
хи. Было видно, что им эти слова даются 
непросто, произносятся с огромным усили-
ем, ведь заучить и повторить четыре строч-
ки для многих из них – огромное достиже-
ние. И тем ценнее, душевнее и искреннее 
каждое слово ребенка, сказанное в ответ до-
брому отношению.

И.о. директора ГБУ РД РЦДПОВ Крымсол-
тан Карсаков передал благодарственное пись-
мо генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Александру Астанину 
за оказанную Центру благотворительную по-
мощь и поддержку. 

– От имени коллектива и персонала Центра 
выражаем Вам, Александр Юрьевич, сердеч-
ную благодарность за поддержку, – отметил 
он. – Пусть отданное детям сегодня вернется 
завтра многократно умноженным. 

Сабира ИСРАПИЛОВА

15 ноября в рамках благотворительного про-
екта «Приходит сказка в гости» для детей 
из Реабилитационного центра Хасавюр-
товского района состоялся показ интерак-
тивного спектакля «Бука», представленно-
го артистами Дагестанского государствен-
ного театра кукол совместно с работниками 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Про-
ект реализуется в течение 2022 года в соци-
альных учреждениях Дагестана для детей 
с ограниченными возможностями при со-

действии Министерства труда и социально-
го развития республики.

– Подопечными нашего учреждения являют-
ся дети от рождения до восемнадцати лет, – рас-
сказала заведующая отделением психолого-пе-
дагогической помощи центра Саида Гамидова. 
– Основной наш контингент – дети с заболева-
ниями неврологического профиля и нарушени-
ями двигательной функции, в том числе с ДЦП, 
а также дети с прогнозом на инвалидность, но 
имеющие возможность при своевременно при-
нятых мерах ими не стать. За год центр успе-
вает обслужить более 1000 детей, 600 на ста-
ционарной форме и 400 на полустационарной. 
Нашим детям очень важно получать поболь-
ше положительных эмоций и такие праздни-
ки для них крайне полезны. Спектакли оказы-
вают благотворное эмоционально-пробуждаю-
щее действие на ребенка, – они не только учат 
детей переживать, радоваться, сочувствовать, 
грустить, но и побуждают их к речевому кон-
такту. В целом спектакль очень хорошо влия-
ет на восприятие детей. Красочные костюмы, 
красивые яркие персонажи вызывают у них по-
ложительные эмоции: радость и смех. Мы бла-
годарны коллективу и генеральному директо-
ру ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Алек-
сандру Астанину за организованный праздник, 
оказанное внимание и поддержку наших детей.

Сабира ИСРАПИЛОВА

НА ЗАМЕТКУ

 Грипп и ОРВИ являются заболеваниями, 
которые не просто доставляют выраженный 
дискомфорт, но и могут стать причиной 
серьезных осложнений. При их тяжелом течении 
страдают дыхательная, сердечно- сосудистая 
и нервная системы, органы дыхания и др. 
Особенно опасным является грипп. 
Что делать, чтобы не заразиться? Как провести 
профилактику гриппа и ОРВИ? Ответим на все 
актуальные вопросы.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА
Чтобы сократить риски заражения, необхо-
димо в период эпидемии отказаться от посе-
щений общественных мест. После контакта 
с потенциально зараженными людьми сле-
дует обязательно мыть руки. Дополнитель-
ным средством эффективной защиты явля-
ется промывание носа средствами на основе 
морской воды. Также полезно принимать ви-
таминные комплексы.

Во время эпидемий необходимо хорошо вы-
сыпаться и соблюдать режим дня. Это также 

способствует укреплению иммунитета. Хоро-
шо сказываются на защитных силах организ-
ма регулярные прогулки на свежем воздухе 
и умеренные физические нагрузки.
Также следует:
– регулярно проветривать помещения
– обеспечивать увлажнение воздуха
– проводить частую влажную уборку поме-
щений для работы и отдыха.

Следует следить и за рационом питания. 
Важно, чтобы в нем присутствовали белки, 
жиры и углеводы в достаточном количестве. 
Особое внимание необходимо уделять нали-
чию свежих овощей и фруктов, ягод, зелени, 
белковой пищи.

Если вы все-таки заразились гриппом, об-
ратитесь к врачу. Он даст необходимые реко-
мендации по лечению заболевания.

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ
Меры предотвращения заболевания являются 
аналогичными мерам профилактики гриппа. 
Особенно они рекомендованы маленьким де-

тям, беременным женщинам и пожилым лю-
дям, а также лицам с хроническими патоло-
гиями различных органов и систем.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОРВИ) 
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В:
– ношении защитной маски
– максимальном ограничении контактов с дру-
гими людьми
– частом мытье рук с антибактериальным мы-
лом или специальными составами (гелями, 
спреями и др.)
– отказе от участия в массовых мероприятиях.

Если вы все-таки заразились, ваш организм 
сможет самостоятельно справиться с вирусом. 
Достаточно поддержать его обильным теплым 
питьем и приемом необходимого количества 
витаминов. Не следует отказываться от еды, 
но и перегружать желудочно-кишечный тракт 
не стоит. Постарайтесь употреблять больше 
бульонов и супов, овощей и фруктов, блюд, 
приготовленных на пару.
По материалам интернет изданий

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ
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САМАЯ КРУПНАЯ РЫБА И САМЫЙ ВКУСНЫЙ ПЛОВ

 В ясный субботний ноябрьский день коллек-
тив ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
вооружившись рыболовецкими снастями 

и всем необходимым для проведения кулинар-
ного поединка, выдвинулся на туристическую 
базу «Медвежий остров» в Бабаюртовском рай-
оне Республики Дагестан. Принимающей сто-
роной двух корпоративных турниров высту-
пило Тарумовское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов 
 Общества. Сразу два состязания – кулинарный 
поединок и соревнование по спортивной ры-
балке среди работников Общества состоялись 
в этот день. В них приняли участие все фили-
алы Общества, они объединили по интере-
сам и предпочтениям свыше ста сотрудников.

Организатором мероприятия традиционно 
выступила ОППО «Газпром трансгаз Махач-
кала профсоюз». В качестве профессиональ-

ного жюри были приглашены известные бло-
геры ютуб-канала «Охота и Рыбалка 05» Ка-
миль Гасанов и Муса Агалханов. Соорганизатор 
и идейный вдохновитель – ведущий специа-
лист Службы по организации и проведению 
физкультурно- оздоровительных, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий Управ-
ления по эксплуатации зданий и сооружений 
Ризван Даниялов – обозначил всем участникам 
условия турнира и объяснил правила поведения 
на воде и при розжиге костра на природе. На-
чальник Тарумовского ЛПУМГ Умалат Исла-
мов ознакомил всех участников с инструкцией 
по ОТ,ПиПБ и пожелал удачи в предстоящих 
соревнованиях.

Ровно в 10:00 работа закипела – участники 
кулинарного поединка облачились в фартуки, 
надели перчатки и головные уборы – по всем 
правилам проведения такого рода мероприя-

тия. На всех десяти столах команд-участниц 
кулинарного поединка дружно застучали но-
жи, в это же время повсюду кололись дрова, 
раскалялись казаны и плавился жир. Покро-
шенный лук белой пеной послушно улегся в 
казаны, ароматный дымок сразу заструился 
от каждого костра. 

Надо отметить, что каждая команда про-
демонстрировала удивительное единение, 
стремление проявить себя в общих интере-
сах и вместе с тем удивить настоящим твор-
ческим подходом. Участницы команды «Жа-
ра» предложили поднять настроение колле-
гам и включить музыку. 

Согласно правилам всем поварам был выдан 
одинаковый набор продуктов и специй, но ре-
зультат получился в итоге абсолютно разный. 

Отдельного внимания заслуживает коман-
да из Дербентского ЛПУМГ, приготовившая 

чайный стол по всем правилам восточного го-
степриимства. Здесь кипел самовар на углях, 
на импровизированном столе манили видом 
и запахом спелые хурма и гранаты, лимоны 
и фейхоа, варенье из грецких орехов и черного 
тутовника, а также знаменитая пахлава вместе 
с другими традиционными азербайджанскими 
сладостями. А чай в армудах переливался все-
ми солнечными бликами и дарил незабываемые 
впечатления. А теперь, дорогой читатель, пред-
ставьте картину, что рядом на поляне кипят 10 
казанов с тающим на языке нежнейшим мясом 
и вы предвкушаете вкус  готовящегося на кос-
тре восточного яства. А еще в воздухе – непо-
вторимая атмосфера праздника, дружбы, твор-
чества и такого объединяющего коллективно-
го чувства, где главное – участие, а не победа. 

>>> стр. 8

Победитель конкурса – Марат Курбанов Победитель в номинации «Самая крупная рыба» – Магомед-Гасан  Османов Обладательница приза зрительских симпатий – Ирина 
Кабанец

СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА
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В это же время неподалеку участники со-
ревнования по рыбной ловле наслаждались 
умиротворением, покоем, красотами приро-
ды, видом бегущей речной воды – здесь со-
брались рыбаки. Тут царили мерные взма-
хи удочкой, тишина и сосредоточенность, 
редкие всплески выловленной рыбы в сад-
ках, и ни одного отвлекающего внимание 
фактора. 

Наконец, многочасовые  усилия были воз-
награждены, крышки на казанах укрывали от 
внешних взглядов то, чему в скором време-
ни предназначено было стать предметом со-
ревнования. 

По итогам сложнейшего отбора жюри рас-
пределило призовые места в конкурсе «Кули-
нарный поединок». 

Первое место было отдано команде «Ин-
женер» Инженерно-технического центра, 
в которую вошли Имам Дадавов и Камалут-
дин Агаев. 

Второе – сборной команде «Жара», в со-
ставе которой выступили Дарина Гаджибе-
кова и Сабина Мутелимова, и третье – един-
ственной семейной паре, принявшей участие 
в поединке и представившей Управление свя-
зи – чете Абдулганиевых, Джалилу и Саиде. 

Итоги турнира по рыбной ловле выглядели 
следующим образом: первое место присуждено 
инженеру САиМО Марату Курбанову, второе 
место – Балатбеку Балатбекову, представляю-
щему Махачкалинское ЛПУМГ, и третье – води-
телю Управления технологического транспор-
та и спецтехники Магомед-Наби Абсаламову. 

Участник, которому удалось поймать 
самую крупную рыбу – Магомед-Гасан 
 Османов из Управления аварийно-восста-
новительных работ – удостоился специаль-
ной награды и диплома за свои достижения. 

Приз зрительских симпатий получила 
единственная женщина-участница турнира 
по спортивной рыбалке – бухгалтер 1 кате-
гории Тарумовского линейного производ-
ственного управления магистральных газо-
проводов Ирина Кабанец. 

Вручая победителям дипломы и ценные 
подарки, генеральный директор Общества 
Александр Астанин пожелал всем благопо-
лучия, добра, здоровья и мира.

– Поздравляю всех участников и тех, кто 
болел за своих коллег, – сказал Александр 

Астанин обратившись к коллективу. – Та-
кие мероприятия объединяют нас в нефор-
мальной обстановке, помогают совместно 
решать не только рабочие вопросы, способ-
ствуют созданию благоприятной атмосферы 
и укреплению простых человеческих отно-
шений в коллективе. Чтобы мы всегда делали 
свою работу – грамотно, честно и правильно!

Этот день запомнился всем – и участни-
кам, и организаторам, и болельщикам – хо-
рошими впечатлениями, приятной устало-
стью и незабываемыми эмоциями. И боль-
шим желанием встречаться в такой приятной 
обстановке еще много-много раз. И работать 
на благо Общества.

Сабира ИСРАПИЛОВА
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Обладатели III места кулинарного конкурса – Джалил 
и Саида Абдулганиевы

Обладатели II места кулинарного конкурса – Дарина 
Гаджибекова и Сабина МутелимоваПобедители кулинарного конкурса – Камалутдин Агаев и Имам Дадавов

Плов, занявший I место

Плов, занявший II место Дегустация конкурсных блюд
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