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С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, С РАССТАНОВКОЙ…
О жизни передовика Дербентского 
ЛПУМГ – Акифа Гусейнова
Cтр. 3

ВЕЧЕР ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ И ЭРУДИТОВ
В Обществе состоялась интеллектуальная 
игра «Узнать за 60 секунд»
Cтр. 5

ПРЕОДОЛЕТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ЖИТЬ 
ПОЛНОЦЕННО
Подарили коляски параспортсменам
Cтр. 6

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ
Поддержали семьи мобилизованных 
работников предприятия
Cтр. 7

В НОВЫЙ ГОД – СО СВЕТЛЫМИ НАДЕЖДАМИ
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В марте прошлого года был проведен 1-й 
Экологический лагерь для детей работ-
ников дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Корпоративный проект был 

реализован с целью сформировать обучаю-
щую среду, площадку для обсуждения ре-
альных экологических вопросов со специа-
листами заинтересованных подразделений 
Компании. 

В период весенних каникул с 25 по 
31 марта 2023 года на базе оздоровитель-
ного лагеря «Прометей» ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» намечено проведе-
ние 2-ого Экологического лагеря для детей 
работников дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром». 

В целях формирования команды 
ООО «Газ пром трансгаз Махачкала» объяв-
ляется конкурс среди детей работников пред-
приятия в возрасте от 14 до 17 лет включи-
тельно на момент проведения мероприятия. 

Желающие участвовать в отборочном ту-
ре должны подготовить и направить на адрес 
электронной почты руководителя группы Ох-
раны окружающей среды и энергосбереже-
ния Зухры Салбановой salbanova-zs@dgp.
gazprom.ru мотивационное письмо на тему: 
«Жизнь в стиле Эко» (Как я влияю на приро-
ду и понимание того, что нужно делать для 
ее сохранения) не более 1000 знаков. В заяв-
ке необходимо указать ФИО и дату рождения 
ребенка, ФИО и должность родителей. Срок 
предоставления до 10 февраля 2023 года. 

По итогам отборочного тура будет сфор-
мирована команда предприятия, в состав 
которой войдут авторы пяти лучших ра-
бот, представитель Совета молодых уче-
ных и специалистов и эколог дочернего Об-
щества. 

По всем вопросам обращайтесь по теле-
фонам 38-965, 38-784.

ОБЗОР

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

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ 
Минимальный размер оплаты труда с 2023 го-
да увеличивается и составляет 16 242 рубля, 
что больше аналогичного показателя прошло-
го года на 963 рубля. Соответствующие изме-
нения внесены в Федеральный закон «О ми-
нимальном размере оплаты труда».

МРОТ применяют для расчета минималь-
ной месячной зарплаты при работе на пол-
ную ставку. Также его используют при рас-
чете пособий, например, по временной не-
трудоспособности.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА
С 1 января повышен прожиточный минимум. 
Средний по России повышается с 13 919 до 
14 375 рублей. Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения составит 15 669 
рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для 
детей – 13 944 рубля.

Вместе с повышением прожиточного мини-
мума увеличатся пенсии и пособия, которые 
привязаны к нему в расчетах. Например, нера-
ботающим пенсионерам, получающим мень-
ше прожиточного минимума, могут компен-
сировать разницу в виде социальной доплаты.

ОБНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
С января изменится формат трудовой книж-
ки. Ее объем увеличится на 14 листов, а чис-
ло листов с информацией о награждениях ра-
ботника, наоборот, уменьшится. Также книж-
ка получит усиленную защиту – новый тип 
покрытия страниц.

Уже существующие книжки старого об-
разца остаются действительными бессрочно.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПФР И ФСС
Одно из самых заметных для граждан изме-
нений, которое коснется многих категорий. 
Пенсионный фонд России и Фонд социаль-
ного страхования объединяют в Социальный 
фонд России (Федеральный закон № 236-ФЗ 
от 14 июля 2022 г.). Вследствие этого в числе 
прочего изменится порядок уплаты страхо-
вых взносов работодателем. Так, отдельных 
тарифов на пенсионное, медицинское и соци-
альное страхование не будет, перечисляемые 
единым платежом средства Фонд будет рас-
пределять самостоятельно.

Для работников, оформленных по догово-
ру ГПХ (гражданско-правовой договор) за ис-
ключением самозанятых), вводятся страховые 
взносы на случай временной нетрудоспособ-

ности и материнства (раньше они отсутство-
вали). Но больничные и декретные такие ра-
ботники смогут получить только в том случае, 
если взносы за них платили в предыдущем го-
ду, то есть реально воспользоваться нововве-
дением можно будет с 2024 года.

Индивидуальным предпринимателям так-
же больше не нужно делить фиксированные 
взносы на пенсионное и медицинское стра-
хование.

ПОВЫШЕНИЕ ПОШЛИН
С января повысили пошлины для автомоби-
листов. А за некоторые раньше бесплатные 
действия начнут взимать пошлины. Напри-
мер, получение разрешения на изменение кон-
струкции транспортного средства (ТС) будет 
стоить 1 000 рублей, свидетельство о допуске 
ТС к перевозке опасных грузов – 1 500 рублей.

Кроме того, с 1 января отменили скидку 
в 30% на оплату пошлин через «Госуслуги». За 
получение загранпаспорта предстоит платить 
пошлину в полном объеме – 5 000 руб лей. Зато 
получить новый документ взамен испорченно-
го или утраченного теперь можно бесплатно.
Анна БАРЫКИНА
по материалам интернет-изданий

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ВПЕРЕД, К ЖИЗНИ В СТИЛЕ ЭКО

ПОДПИСАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
КАЗАХСТАНА

18 января состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Первого заместителя Премьер-ми-
нистра Республики Казахстан Романа Скляра.

Стороны обсудили ход и перспективы вза-
имодействия.

На встрече Алексей Миллер и Роман Скляр 
подписали Дорожную карту по сотрудниче-
ству в газовой отрасли.

ПОДПИСАНА ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ С МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА

24 января состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и Министра энергетики Республи-
ки Узбекистан Журабека Мирзамахмудова.

Стороны рассмотрели актуальные и пер-
спективные вопросы взаимодействия.

На встрече Алексей Миллер и Журабек 
Мирзамахмудов подписали Дорожную карту 
по сотрудничеству в газовой отрасли.

ДМИТРИЙ ЩЁГОЛЕВ ВОЗГЛАВИЛ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

Генеральным директором ООО «Газпром до-
быча Надым» назначен Дмитрий Щёголев.

Дмитрий Щёголев родился в 1975 году. 
Окончил Самарский государственный аэро-
космический университет им. С. П. Короле-
ва и Тюменский государственный нефтегазо-
вый университет.

В структуре «Газпрома» работает около 
25 лет.

В 1998–2002 годах – машинист технологи-
ческих компрессоров 5 разряда, инженер сме-
ны, инженер по эксплуатации оборудования 
газовых объектов газокомпрессорной службы 
Ставропольского газопромыслового управле-
ния ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В 2002–2008 годах – начальник компрес-
сорной станции «Сальская» Привольненского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В 2008–2021 годах прошел путь от заме-
стителя начальника производственно-техни-
ческого отдела Ямальского газопромыслово-
го управления до главного инженера – пер-
вого заместителя генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым».
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»НАШИ ЛЮДИ

С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, С РАССТАНОВКОЙ…

 Акиф Гусейнов родился в ноябре 1971 го-
да в городе Дербенте. Отец его в 1980-е 
годы был председателем горисполко-

ма Дербента, мама – педагог, учитель гео-
графии. В семье воспитывалось трое детей: 
старший брат, сам Акиф и младшая сестра. 

С детских лет он был активистом, зна-
меносцем, представителем комсомольской 
ячейки школы. Учился тоже всегда с боль-
шим желанием и достаточно хорошо, его фо-
тография ежегодно размещалась на школь-
ной Доске почета. 

В 1988 году окончив среднюю образо-
вательную школу №19, поехал поступать 
в Ставропольский политехнический инсти-
тут на автомобильный факультет. За время 
учебы в институте также принимал актив-
ное участие в общественной жизни студен-
ческого коллектива, за что был даже награж-
дён Почетной грамотой вуза. 

Окончив учебу, Акиф получил специаль-
ность – организация перевозок на автомо-
бильном транспорте, но к 1994 году авто-
транспортные предприятия города Дербен-
та развалились и молодому человеку было 
сложно трудоустроиться.

– Я всегда знал, что хочу жить в родном 
городе, рядом с родителями и родственни-
ками, – отвечает Акиф на вопрос не было 
ли желания остаться в Ставрополе. – У ме-
ня на момент завершения учебы была воз-
можность перспективного трудоустройства 
в Ставрополе, но я решил вернуться домой. 

Первым местом работы Акифа Гусей-
нова по окончании вуза стало Дербентское 
отделение Государственной налоговой ин-
спекции, где он проработал инспектором 
с 1994 по 2002 годы. Продолжая повышать 
свое профессиональное образование, моло-
дой человек поступил на заочное отделение 
Азербайджанского государственного эконо-
мического университета на факультет общей 
экономики по специальности бухучет и ау-
дит, который успешно окончил в 2001 году. 

В 2002 году по совету одного из своих то-
варищей Акиф перешел на работу в Дербент-
ское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов электромон-
тером связи. Его привлекли зарплата и ста-
бильность. И знаний ему тоже вполне хвата-
ло чтоб проявить себя на новом месте. В ян-
варе 2003 года был переведен на должность 
инженера по охране труда и промышленной 

безопасности. На тот момент требования к 
должности были такими что достаточно бы-
ло иметь высшее техническое образование, 
стаж работы и пройти обучение по направ-
лению деятельности. 

– Конечно, я тогда прошел дистанцион-
ное обучение по охране труда и промыш-
ленной безопасности, – вспоминает Акиф. 
– А позже неоднократно повышал свой уро-
вень знаний, занимался и профессионально 
совершенствовался. Так, в 2004 году я про-
шел курсы повышения квалификации по по-
жарной безопасности в Академии ГПС МЧС 
России, в 2008 году в Учебно-исследова-
тельском центре повышения квалификации 
Российского государственного университе-
та нефти и газа им. И.М. Губкина по теме: 
«Требования охраны труда и техники безо-
пасности в современных условиях», в 2012 
году в Образовательном учреждении про-
фсоюзов высшего профессионального об-
разования «Академия труда и социальных 
отношений» по программе: «Единая систе-
ма управления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью организации, аудит си-
стем управления».

Вообще, все в жизни, за что берется Акиф, 
он, как правило, делает с охотой и желани-
ем изучать основательно, учитывая все под-
робности. Так было и с новым для него на-
правлением в работе – охраной труда. Все 
нормативные документы, методические ре-
комендации, правила, стандарты, порядки 
изучены им досконально. Интерес к работе 
у Акифа выражается не только положитель-
ным отношением к профессии, но и стрем-
лением к постоянному познанию и разви-
тию в заданном направлении.

Надо сказать, что по мере повышения 
уровня знаний в профессии происходил и ка-
рьерный рост нашего героя. Так, в апреле 
2006 года его назначили на должность ин-
женера по охране труда и промышленной 
безопасности 1 категории, а с февраля 2018 
он занимает должность ведущего инженера. 
К своей работе Акиф всегда относится до-
бросовестно и ответственно, неоднократно 
принимал участие в конкурсах профессио-
нального мастерства на звание «Лучший» 
и занимал призовые места. Благодаря его 
усилиям Дербентский филиал всегда нахо-
дится на лидирующих позициях в области 
производственной безопасности. Во мно-

гом благодаря усилиям Акифа в 2016 году, 
Дербентское управление было награждено 
Дипломом I степени как победитель смо-
тра-конкурса на лучшую организацию ох-
раны труда в филиалах и подразделениях 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

– С приходом в управление нового руко-
водителя – Казбека Салаутдиновича работа 
по пропаганде безопасного труда стала на-
ми проводиться на новом уровне, – отмеча-
ет Акиф. – Ежегодно в преддверии Всемир-
ного дня охраны труда в филиале проводит-
ся конкурс среди специалистов и инженеров 
на звание «Лучший в области охраны труда». 
С целью формирования здоровой конкурен-
ции, фотографии победителей конкурса раз-
мещаются на Доске передовиков управле-
ния, а еще призеры поощряются увеличе-
нием доплат за личный вклад.

Для создания позитивного настроя по от-
ношению к безопасности труда Акиф под-
держивает со всеми коллегами дружеские 
отношения, общается с ними не только на 
профессиональные темы, но и интересу-
ется их делами, семьей. Таким образом он 
создает с коллегами эмоциональную связь, 
развивая желание соблюдать правила безо-
пасности. По признанию членов коллекти-
ва управления Акиф по характеру человек 
положительный, неконфликтный, улыбчи-
вый, но при необходимости может в работе 
проявить твердость. 

За добросовестное отношение к сво-
им функциональным обязанностям и про-
фессионализм Акиф Гусейнов неоднократ-
но поощрялся руководством предприятия, 
в том числе отмечен Почетной Грамотой 
ООО «Каспийгазпром» и Благодарностью 
ПАО «Газпром». В настоящее время фото-
графия нашего героя висит на Доске пере-
довиков Дербентского управления.

Рассказывая о своей жизни, Акиф заме-
тил, что с детства был достаточно спортив-
ным, занимался футболом, стрельбой и лег-
кой атлетикой, даже защищал честь родного 
города на соревнованиях. В связи с получен-
ной в 2010 году травмой позвоночника во 
время игры в футбол, спорт пришлось ис-
ключить совсем. В настоящее время жизнь 
Акифа сосредоточена на семье и близких. 
Женился он в 1996 году. Супруга его бы-
ла подружкой его сестры, девочки учились 
вместе в педагогическом училище, и он ча-
стенько видел ее, когда возил сестру на уче-
бу. Симпатия у молодых людей была взаим-
ной, так что вскоре после знакомства была 
создана новая «ячейка общества», в кото-
рой со временем благополучно родились 
трое детей. 

Сегодня большая семья Гусейновых друж-
но проживает в доме вместе с пожилыми 
родителями Акифа. Супруга его занима-
ется домашним хозяйством, обустраивает 
комфортный быт семьи. Старшая дочь – за-
мужем, живет в Махачкале, сын – студент, 
учится в медицинской академии в Москве, 
а младшая дочь – ученица седьмого класса. 
Каждый год Акиф проводит отпуск со сво-
ей семьей, путешествуя по стране. Посети-
ли Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Сама-
ру, а летом этого года побывали в Турции.

Акиф доволен своей жизнью, считает, 
что все в целом складывается благополуч-
но и ему не о чем сожалеть. Особенное удо-
вольствие он получает от новой для него 
роли «дедушки» маленького очарователь-
ного внука. 

Благополучная и крепкая семья по мне-
нию нашего героя – это место, где все лю-
бят друг друга, понимают, поддерживают 
и доверяют. Они с супругой стараются по-
казать своим детям пример теплых и забот-
ливых взаимоотношений, обращая внимание 
на то, что фундаментом гармоничной семьи 
всегда является любовь. 

Анна БАРЫКИНА

Передовик Дербентского ЛПУМГ Акиф Гусейнов

Традиционно, в рубрике «Наши люди» мы рассказываем о жизни работников, которые внесли 
определенный вклад в деятельность предприятия, кто отмечен корпоративными наградами 
за успехи в труде, чьи достижения признаны руководством. Героя этого очерка нам предложил 
начальник Дербентского ЛПУМГ – Казбек Акавов, отметив его эффективную деятельность 
и профессиональный подход к решению производственных задач. Речь идет о ведущем 
инженере по охране труда и промышленной безопасности Дербентского филиала.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: В 2022 ГОДУ 
«ГАЗПРОМ» РАБОТАЛ СТАБИЛЬНО, 
РЕЗУЛЬТАТИВНО В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ, 
ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ

Задача №1 для нас – надежное обеспечение 
газом российских потребителей. Мы её, как 
и всегда, уверенно выполнили. Поставили из 
газотранспортной системы, по оперативным 
данным, 243 млрд куб. м газа.

Мы активно занимаемся газификацией рос-
сийских регионов. Второй год идем с перевы-
полнением плана. Результат – природным га-
зом пользуются всё больше жителей нашей 
страны. В 2022 году мы построили газопро-
воды более чем к 450 населенным пунктам. 
В основном это деревни и сёла.

Что особенно важно, мы бесплатно дово-
дим газ до границ домовладений. Благодаря 
этому к концу 2022 года более полумиллиона 
российских семей в ранее газифицированных 
населенных пунктах получили возможность 
подключиться к газу – чистому, удобному, до-
ступному источнику энергии.

И, конечно же, мы основательно подгото-
вились к зиме, к сезону пиковых нагрузок. За-
полнили российские хранилища до очередно-
го рекордного уровня – 72,662 млрд куб. м. 
Чтобы наши потребители были уверены – 
у них дома будет тепло. В этом нет никаких 
сомнений.

Еще один важный для страны рекорд. 
В 2022 году Группа «Газпром» выплатила 
в бюджеты всех уровней более 5 трлн руб.

Что касается добычи газа, в 2022 году 
она составила 412,6 млрд куб. м. В стра-
ны дальнего зарубежья «Газпром» поставил 
100,9 млрд куб. м газа.

Как известно, перспективы роста потре-
бления газа в мире связаны главным обра-
зом с Азией. В первую очередь – с Китаем. 
Мы усиливаем позиции на этом направлении.

«Газпром» наращивает экспорт газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири». В 2022 году 
по просьбе китайской стороны поставки ре-
гулярно шли сверх суточных контрактных 
количеств и в итоге мы превысили годовые 
обязательства. Более того, также по просьбе 
китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на 
несколько дней раньше срока, вышли на по-
ставку суточных объемов, предусмотренных 
контактом для следующего года. Таким обра-
зом, с 1 января 2023 года «Газпром» вышел на 
принципиально новый уровень поставок газа 
в Китай. Это, безусловно, говорит о «Газпро-
ме» как об ответственном поставщике и на-
дежном партнере. А также о заинтересован-
ности Китая, самого перспективного газового 
рынка, в поставках российского трубопровод-
ного газа.

Развитие нашего китайского вектора свя-
зано также с двумя перспективными марш-
рутами: с Дальнего Востока и через Монго-
лию. По первому подписан контракт, второй 
маршрут прорабатывается. Суммарный объ-
ем ежегодных поставок по трем маршрутам – 
около 100 млрд куб. м газа.

«Газпром» уверенно вошел в 2023 год. Мы 
продолжаем выполнение намеченных планов 
и социальных обязательств. Работаем на бла-
го России.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

– Я родился в селении Карабудахкент в 1965 
году. Учился в средней школе номер 2, окон-
чил ее в 1982 году. В том же году я поступил 
в Дагестанский государственный политехни-
ческий институт на строительный факультет. 
Я был далек от гуманитарных наук, меня тя-
нуло к инженерной мысли, поэтому я выбрал 
для себя это направление. В 1983 году меня 
призвали в ряды Советской армии с отрывом 
от учебы. Через два года я продолжил учебу 
в институте, постигал тонкости промышлен-
ного гражданского строительства вплоть до 
окончания в 1989 году.

В 90-х с работой было сложно, я трудоу-
строился не по специальности – попал в по-

лиграфию, работал печатником в республи-
канской газетно-журнальной типографии. 
В августе 2001 года волею судьбы я оказал-
ся в ООО «Каспийгазпром», был инженером- 
организатором механизированных работ 
в Махачкалинском ПМП-2, а с 2004 года 
начал работать мастером в АВП – аварий-
но-восстановительном поезде (так в то время 
называлось Управление аварийно-восстано-
вительных работ). С 2006 по 2011 я трудил-
ся в должности начальника участка аварий-
но-восстановительных работ, а в 2011 меня 
назначили главным инженером Управления, 
кем я являюсь по сей день. 

– Каковы рабочие будни филиала?

– Перед нашим Управлением ставятся се-
рьезные задачи, особенно в летний период, 
когда ведутся основные работы по подготов-
ке объектов транспорта газа Общества к экс-
плуатации в осенне-зимний период. Прове-
дение ремонтных работ, устранение послед-
ствий аварий, связанных с частичным или 
полным прекращением подачи газа – это от-
ветственный и физически тяжелый труд, но 
персонал у нас опытный, закаленный. Коллек-
тив в нашем управлении спаянный, боевой. 
Молодые приходят – подтягиваются. Старшие 
товарищи проводят наставническую работу, 
в течение года-двух новые работники прохо-
дят стажировку под их наблюдением. Быва-
ют ситуа ции, требующие молниеносного ре-
шения, и для этого необходимо применить все 
знания и имеющийся многолетний опыт, что-
бы сделать все правильно. Пока нам все уда-
ется, с поставленными задачами мы справ-
ляемся сообща. Нареканий от руководства 
в адрес УАВР нет. 

– Расскажите о Вашей семье, пожалуй-
ста.

– Я женат, у меня четверо сыновей и все 
связаны с нашим предприятием. Старший 
сын работает в Избербашском линейном про-
изводственном управлении магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) мастером Линей-
но-эксплуатационной службы (ЛЭС), второй 
сын в Махачкалинском ЛПУМГ тоже в ЛЭС 
инженером, третий сын – электрогазосвар-
щик в Избербашском ЛПУМГ, а четвертый 
сын проходит целевое обучение в Санкт-Пе-
тербургском электротехническом универси-
тете. Выбрали они свои профессии не без 
моего участия, двое начинали сварщиками. 
Мой старший сын Нурмагомед неоднократ-
но завоевывал призовые места в конкурсах 
профессионального мастерства среди свар-
щиков Общества. В 2017 году он стал по-
бедителем и представлял наше предприя-
тие в подобном корпоративном конкурсе на 
уровне ПАО «Газпром».

– Вы никогда не жалели, что выбрали 
в жизни это направление?

– Нет. Я не только никогда не жалел, но 
считаю, что мне очень повезло! Несмотря 
на то, что пройден непростой путь: работа 
сложная, мастером – в траншее, начальни-
ком участка – в траншее, даже сейчас, явля-
ясь главным инженером – тоже частенько бы-
ваю в траншее, хотя и кабинетно-бумажных 
дел тоже хватает.

– Как Вы проводите свой досуг?
– Мне удалось вырастить виноградный сад, 

где я провожу довольно много времени – в вы-
ходные дни, после работы, особенно летом, 
когда световой день длится дольше. Там у ме-
ня происходит перезагрузка, физический труд 
освобождает от ненужных мыслей и пережи-
ваний. Смена деятельности – это тоже отдых.

Сыновей своих я тоже привлекаю к работе 
на винограднике, внуки подрастут – и их нау-
чу. Для меня очень важно оставить после се-
бя не столько материальное наследие, сколь-
ко понимание откуда все берется, как важен 
для этого труд, сколько пота нужно пролить 
для достижения результата! Важно, чтобы 
мои потомки умели ценить то, что имеют. Ме-
ня так воспитывали мои родители. Отец мой 
был трактористом, мама работала дояркой. 
Сейчас она на пенсии, но без дела не сидит 
никогда. Сажает чеснок, клубнику, малину – 
по хозяйству всегда дела найдутся. У своих 
родителей я научился тому, что работа – это 
некий мотиватор для всего: для здоровья, для 
самореализации. Человек бездельником быть 
не должен!

Я люблю музыку, играю на гитаре, на син-
тезаторе. Играть на гитаре я научился, еще 
когда был школьником, а синтезатор освоил 
лет десять назад. Музицирую в свое удоволь-
ствие, зрителей не очень люблю. Предпочи-
таю национальную музыку. 

– Спасибо за беседу.

Наталия КУРБАНОВА

«ЧЕЛОВЕК БЕЗДЕЛЬНИКОМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН!»

В рубрике «Человек труда» редакция газеты «Теплый дом» знакомит вас с интересными 
людьми, коллегами, чьи профессиональные качества вызывают заслуженное уважение. Но нам 
хочется сделать эти знакомства более теплыми, дружескими, чтобы раскрыть в героях наших 
публикаций простые человеческие черты, обнаружить в них общие увлечения и схожие  
с нашими мысли и мечты. Сегодня моим собеседником стал главный инженер Управления 
аварийно-восстановительных работ Абдулгалим Ибрагимов.

Абдулгалим Ибрагимов

 Леваши – знаковое для истории наше-
го предприятия место. В 1994 году газ 
впервые пришел в горы, поднявшись 

на высоту 1000 метров. Сегодня в селении 
 Леваши располагается объект Избербашско-
го ЛПУМГ – ремонтно-эксплуатационный 
пункт (РЭП образован в 2008 году), обслужи-
вающий газотранспортную систему несколь-
ких горных районов Республики Дагестан. 

Ветеран Али Омаров работает инжене-
ром-энергетиком на РЭП «Леваши» с 2009 го-
да. Выбирая профессию, он пошел по стопам 
отца – тоже инженера-энергетика. – Мысли не 
было, что можно выбрать что-то другое, – го-
ворит Али Магомедович. 

Трудовую биографию он начал в Левашин-
ском отделении электросетей Росэнерго. Мож-
но сказать, весь район обошел своими нога-
ми, знал все оборудование электрохозяйства. 
В Избербашском ЛПУМГ ещё не было своей 
энергетической службы, и к нему часто обра-
щались за консультацией работники филиала, 
пересекались они и по производственным во-
просам. В 2009 году в управлении появилась 
штатная единица энергетика, и он пришел на 
эту должность, организовав работу с нуля. 
Улыбаясь, он говорит, что нынешние коллеги 
заманили его на РЭП. Главная цель деятель-
ности энергетической службы – обеспечение 
бесперебойного электроснабжения объектов 

вверенной газотранспортной системы. От это-
го зависят коррозионная защита, связь, метро-
логическое оборудование. Поэтому, считает 
Али Магомедович, все должно быть налаже-
но и работать, как часы. И он знает все осо-
бенности обслуживаемой территории. 

Горы непредсказуемы. Но со временем 
опыт подсказывает, на что обратить особен-
ное внимание. Например, у селения Хад-
жалмахи – турбулентная зона, и при высо-
кой влажности дуют сильные ветры. В ре-
зультате на проводах намерзает наледь, они 
рвутся, обесточивая объекты. Проще всего, 
конечно, летом, а вот межсезонье преподно-
сит неприятные сюрпризы. Так, недавно ве-
тром погнуло 42 металлические опоры, а ведь 
они после капитального ремонта. Выпрями-
ли, наладили энергоснабжение. Приходится 
быть мастером на все руки. Али Магомедо-
вич не жалуется – надо делать свою работу 
по-настоящему, всерьез, а иначе и браться 
за нее не стоит. 

Родившийся в горах, он уверен, что здесь 
его место, здесь он нужен. А молодежь пусть 
едет в город, ищет себя и где лучше. Сейчас 
Али Магомедович живёт в селении Карлаб-
ко. От работы отдыхает, занимаясь хозяй-
ством. С супругой они живут дружно, вос-
питали четверых детей, радуются внукам. 
На вопрос «если бы пришлось все начать 
сначала, изменили бы что-то в своей жиз-
ни?» Али Омаров, не задумываясь, отвечает 
«нет, нужно просто жить и получать от это-
го удовольствие».

Надежда ИБРАГИМОВА

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

ЛИЦА ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТДЫХ, КАК НОВАЯ РОСКОШЬ

Горно-туристический центр ПАО «Газпром» 
приглашает провести чудесное весеннее вре-
мя во флагманском отеле курорта. 

«Гранд Отель Поляна» – это сочетание уе-
динения на лоне природы и отдыха в услови-
ях развитой инфраструктуры. В любое вре-
мя года вы сможете расслабиться под пение 
птиц и шум горной реки на большой терри-
тории с богатой растительностью.

Забронируйте номер в отеле на polyanaski.
ru и по специальному промокоду ВЕСНА2023 
получайте скидку –10% на период прожива-
ния 1 марта – 28 апреля включительно.

В эти даты гости еще наслаждаются горно-
лыжным отдыхом и даже ловят первый загар 
в открытом 50-метровом бассейне.

Запускайте сайт Курорта Газпром и выби-
райте удобные для вас даты!

Скидка не суммируется с другими акция-
ми, программами и бонусами.
www.polyanaski.ru

Али Омаров
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НАШ ДОСУГ

ВЕЧЕР ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ И ЭРУДИТОВ

 В конце декабря в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» прошла интеллектуальная 
игра на кубок генерального директора 

Александра Астанина «Узнать за 60 секунд. 
Битва поколений».

Организатором мероприятия выступил Со-
вет молодых ученых и специалистов пред-
приятия. В роли ведущих игры выступили 
психолог Отдела кадров, трудовых отноше-
ний и социального развития Саида Юнусова 
и ведущий инженер Управления связи Джаб-
раил Насрутдинов. 

В состав жюри интеллектуального состя-
зания вошли председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият На-
срутдинова, заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом и общим во-
просам Лариса Умалатова, начальник отдела 
кадров, трудовых отношений и социально-
го развития Жубайрият Ильясова, началь-
ник технического отдела Тагир Мирзеханов 
и начальник планово-экономического отдела 
 Патимат Гаджиева.

Всего в битве эрудитов приняла участие 
21 команда, из них 14 были сформированы 
из молодых работников, остальные из пред-
ставителей старшего поколения.

– Изначально, мы предполагали органи-
зовать традиционную игру для молодых ра-

ботников предприятия, – рассказал предсе-
датель Совета молодых ученых и специали-
стов Общества Бахтияр Атциев. – Но, мне 
стали поступать звонки от коллег с просьбой 
допустить к участию и работников старшего 
возраста. Мы согласовали этот вопрос с ге-
неральным директором и получили его одо-
брение и поддержку. Считаю, что на самом 
деле и самим молодым работникам было ин-
тересно посоревноваться в эрудиции с колле-
гами постарше. Во всяком случае мероприя-
тие получилось очень занимательным и по-
знавательным для всех.

В ходе игры участники ответили на 40 во-
просов из различных областей науки и жизни. 
На верный ответ давалось шестьдесят секунд 
и в качестве поощрения по одному баллу за 
правильность. Отдельный блок из 10 вопросов 
был посвящен жизни и творчеству народного 
поэта Республики Дагестан Расула Гамзато-
ва. Заключительным раундом игры стал кон-
курс капитанов, в рамках которого им пред-
ставилась возможность блеснуть своими зна-
ниями и принести своей команде по два балла 
за каждый правильный ответ.

Помимо общей эрудированности и умения 
применять свои знания на практике участни-
ки продемонстрировали способность рабо-
тать в команде, слышать друг друга и прини-

мать общее решение. По отзывам участников 
в течение вечера было задано много интерес-
ных и занимательных вопросов на смекалку, 
на логику, и на общие знания.

По итогам двух туров более опытные 
участники смогли увеличить отрыв, и, по-
сле заданных вопросов, определились ли-
деры игры. В связи с тем, что две команды 
набрали одинаковое количество баллов, воз-
никла необходимость провести дополнитель-
ный раунд за третье место между сборной 
командой Избербашского и Дербентского 
филиалов «Аксакалы юга» и командой «220 
Вольт». Немного везения не хватило «Ак-
сакалам юга» и они все же уступили призо-
вое третье место соперникам. В числе игро-
ков команды «220 Вольт» были работники 
служб и отделов Администрации предпри-
ятия: Ибрагим Мачишев, Исмаил Шанава-
зов, Халимат Аджаматова, Эйлина Адило-
ва и Заира Исаева. 

Второе место в интеллектуальном состя-
зании заняла команда «Спутник», состоящая 
из работников Управления связи – Альберта 
Магомедова, Зубаира Рамазанова, Нуруллаха 
Масуева, Эльдара Гусейнова во главе с началь-
ником филиала Джалилом Абдулганиевым.

Наибольшее количество правильных отве-
тов дала команда «Фортуна», которая и стала 

обладательницей главного приза – Кубка ге-
нерального директора Александра Астанина. 
В состав команды вошли работники Управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации Марьям Арсланханова, Май-
минат Ибрагимова и Владимир Лозовский, 
а также представители Управления по экс-
плуатации зданий и сооружений Эсенбулат 
Эсенбулатов и Солтан Гаджиев.

Звания «Лучший капитан» был удосто-
ен Владимир Лозовский – капитан команды 
«Фортуна», который не только набрал наи-
большее количество баллов по итогам конкур-
са, но и принес своей команде дополнитель-
ные очки, что позволило ей с большим отры-
вом одержать блестящую победу. 

Несколько часов активизации мыслитель-
ных процессов игроков и настоящей битвы 
интеллектов с двумя кофе-брейками пролете-
ли на одном дыхании – быстро и незаметно. 

Победители, призеры и просто участни-
ки игры отметили ее азарт и динамику, высо-
кий уровень организации мероприятия и по-
зитивную атмосферу, которая царила в зале. 

В завершение Лариса Умалатова и Рума-
ният Насрутдинова вручили командам заслу-
женные награды и подарки. 

Анна БАРЫКИНА

Ибрагим Мачишев – 
капитан команды «220 
Вольт»: 

– Для меня самым ин-
тересным вопросом стал 
– при подготовке к Олим-

пиаде – 76 в Монреале капитана сбор-
ной СССР Андрея Крылова спросили: 
«Можете ли вы проиграть?». Самоу-
веренный ответ последовал немедлен-
но: «Можем, потому что мы...» Необхо-
димо было закончить фразу двумя сло-
вами. Наш Исмаил дал ответ на вопрос 
сказав «… можем все». И каково же бы-
ло мое удивление, когда оказалось, что 
это был правильный ответ. 

Награждение команды «220 Вольт»

Команда «Фортуна» – победитель игры Жюри интеллектуального состязания

Вручение награды капитану команды «Спутник»

Участников приветствует председатель СМУС 
Бахтияр Атциев
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

 Сейчас имеется немало приспособлений 
для создания комфортной среды людям с 
ограниченными возможностями. Но коля-

ска играет неоценимую роль в жизни инвали-
дов. Люди, пожизненно прикованные к креслу, 
находящиеся на излечении в связи с травмами 
опорно-двигательного аппарата, благодаря ком-
пактному средству передвижения живут более 
комфортной и активной жизнью. Некоторые, 
бросая вызов своим недугам, занимаются спор-
том и даже обучаются танцевать на колясках. 

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
обратились Агад Ванатиев, Гаджи Гаджиев 
и Ахмед Гамзатов, имеющие диагноз «по-
ражение опорно-двигательного аппарата», 
с просьбой помочь приобрести инвалидные 
коляски, которые можно было бы легко по-
мещать в салон автомобиля, без труда рас-
кладывать их и самостоятельно пересажи-
ваться. Имеющиеся у них коляски, выдава-
емые Минздравом, слишком тяжелые, и без 
посторонней помощи их невозможно уложить 
в багажник. Наше предприятие не осталось 
равнодушным – их просьба была рассмо-
трена Советом по благотворительной помо-
щи, и в 2022 году молодые люди с радостью 
получили инвалидные коляски, отвечающие 
всем заявленным требованиям.

Немного предыстории. Вы, уважаемые 
читатели, наверняка слышали о клубе бас-
кетболистов на колясках «Скала». Здесь 
и встретились герои нашего материала Агад 
Ванатиев, Ахмед Гамзатов и Гаджи Гаджи-
ев. В клубе собрались люди, в силу разных 
причин оказавшиеся в инвалидном кресле. 
Для них спортивный клуб «Скала» был ме-

стом, где они не только могли поддерживать 
свою физическую форму, но и встречаться 
с увлеченными спортом единомышленни-
ками, ведь не секрет, что круг общения лю-
дей с особенностями здоровья достаточно 
ограничен. «Скалисты» тренировались, уча-
ствовали в соревнованиях, клуб поддержи-
вали меценаты и благотворители, в том чис-
ле и ООО «Газпром трансгаз Махачкала». 

К сожалению, ушел из жизни организатор 
и руководитель клуба «Скала» Камиль Ата-

ев. Чемпион мира по футболу среди ампутан-
тов, он на своем опыте понял, что реабилита-
ция людей с ограниченными возможностями 
успешней проходит через занятия спортом. 
Увы, без него команда осталась у разбито-
го корыта.

Однако клуб «Скала» сыграл особенную 
роль в жизни Агада, Ахмеда и Гаджи.  Так же, 
как и Камиля Атаева, их воодушевляет идея 
помогать инвалидам физически и психологи-
чески реабилитироваться с помощью спорта. 
С трудом, как говорится, через тернии к звез-
дам, они организуют и регистрируют автоном-
ную некоммерческую организацию физкуль-
турно-спортивный клуб инвалидов «ДаКи», 
находят помещение, материальную поддерж-
ку. Теперь можно проводить тренировки и со-
ревнования, появляется возможность офици-
ально выезжать на встречи и сборы, посещать 
мастер-классы именитых тренеров. Много уси-
лий, много препятствий – конечно, клуб ну-
ждается во всесторонней поддержке. Но ког-
да цель благородная – трудности преодолимы. 

Сегодня клуб «ДаКи» – это пока еще не-
большая ячейка сильных духом, увлеченных 
людей, стремящихся жить полноценной жиз-
нью, трудиться и побеждать. 

Надежда ИБРАГИМОВА

ПРЕОДОЛЕТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННО

Наше предприятие является одним из крупных благотворителей в Республике Дагестан. Ежегодно мы помогаем учебным заведениям  
и учреждениям культуры, инвалидам, ветеранам, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. За каждым обращением – судьбы людей, 
чья жизнь в какой-то момент пошатнулась, и в нее вошла беда. Для них иногда возможность выполнять простые действия – самостоятельно 
держать ложку, сидеть, выходить из дома – недостижима. И тут можно сдаться, а можно проявить характер и даже в такой ситуации найти силы 
жить полноценно.  

Агад Ванатиев в 2007 году получил 
травму позвоночника, когда в рейсо-
вый междугородный автобус на боль-
шой скорости врезался грузовик. Педа-
гог, которого обожают дети, мастер на 
все руки, спортсмен, увлеченный туриз-
мом, отличный фотограф и душа любой 
компании несколько лет был прикован 
к постели. – Труднее всего было принять 
то, что часть моего тела мне не подчиня-
ется, – говорит Агад. Но спортивная за-
калка, упорные тренировки, поддержка 
друзей, неунывающий характер, целеу-
стремленность и сила воли помогли ему 
выстроить свою жизнь заново. 

Сегодня Агад Магомедович препо-
дает в махачкалинском многопрофиль-
ном лицее №5, и мальчишки на его уро-
ках с удовольствием осваивают инстру-
менты, учатся пилить и строгать. Агад 
не изменяет себе и все время учится че-
му-то новому. Увлекшись 4 года назад 
стрельбой из пистолета, он дважды ста-
новился призером чемпионата России 
по пулевой стрельбе среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппара-
та. По его инициативе была создана ав-
тономная некоммерческая организация 
физкультурно-спортивный клуб инва-
лидов «ДаКи». Агад – капитан коман-
ды баскетболистов на колясках в этом 
клубе. В планах – организовать коман-
ду из людей с обширными поражения-
ми нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата. Зачастую они могут 
двигать только какой-то частью тела – 
головой, пальцем, ногой – но тоже хотят 
участвовать в соревнованиях, а не толь-
ко смотреть, как играют другие. Пара-
лимпийский вид спорта – игра с мячом 
бочче, объединяет самых «тяжелых». 
Она похожа на керлинг, но все игроки 
– в инвалидных колясках. 

– Я считаю, – говорит Агад Вана-
тиев – что даже в самой сложной си-
туации можно собраться, преодолеть 
свои страхи, жалость к себе, комплек-
сы, неуверенность и, опираясь на то, 
что есть, двигаться дальше, радуясь ка-
ждому дню.

Махачкалинец Ахмед Гамзатов в дет-
стве попал под поезд и лишился обеих 
ног. Передвигается он на протезах. Ах-
мед является тренером сборной Респу-
блики Дагестан по баскетболу на ко-
лясках и сам играет в команде. Кроме 
того, он тренирует команду баскетбо-
листов на колясках в ГБУ РД «Спортив-
ная школа по адаптивным видам спор-
та». Во время соревнований приходится 
много ходить, а также снимать и наде-
вать протезы, ноги устают, болят, и тог-
да он пользуется коляской. Вместе с Ага-
дом Ванатиевым и Гаджи Гаджиевым он 
организует встречи с командами из дру-
гих регионов: «ДаКи» подружились со 
спортсменами из Грозного, Ставрополя 
и Санкт-Петербурга.

Ахмед Гамзатов женат, вместе с су-
пругой они воспитывают пятерых де-
тей. Круг его интересов не замыкается 
на спорте – он является общественным 
помощником министра промышленно-
сти и торговли, консультирует по «ин-
валидной теме».

– Спорт помогает мне не сидеть до-
ма, выходить на улицу, быть в окруже-
нии своих друзей, – говорит Ахмед.  – 
Уверен, что проблемы бывают у всех, 
но у каждой из них есть свое решение, 
и наша задача – не опустить руки и най-
ти его. 

Гаджи Гаджиев родом из селения Сергокала. В детстве Гаджи заболел полиомиелитом 
– вирусной инфекцией, поражающей центральную нервную систему (спинной мозг), 
что приводит параличу конечностей. К сожалению, усилия врачей не дали результата, 
и мальчик стал инвалидом. Это не помешало ему вырасти активным и целеустремлен-
ным человеком. Гаджи получил высшее образование по двум направлениям – экономи-
ческому и юридическому. Сегодня Гаджи Муртузалиевич ведет энергичный образ жиз-
ни, занимается общественной деятельностью, связанной с улучшением жизни инвали-
дов, бесплатно оказывает им юридические услуги. Спорт является неотъемлемой частью 
его жизни – Гаджи играет в сборной Республики Дагестан по баскетболу на колясках 
«Даки». На тренировки и по общественным делам он ездит на перекладных из Серго-
калы, преодолевая расстояние в 70 км. Гаджи Гаджиев курирует юридическую и эконо-
мическую стороны деятельности физкультурно-спортивного клуба инвалидов «ДаКи», 
оставаясь при этом азартным игроком на баскетбольной площадке. Гаджи Гаджиев счи-
тает, что, отобрав что-то одно, жизнь обязательно подарит что-то ценное взамен, надо 
только смотреть на этот мир с оптимизмом.

На тренировке



7

Теплый дом. № 1 (191). Январь 2023 г.

НАШ ДОСУГ

 В канун новогодних праздников дети ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» окунулись в волшебный мир 

театральной сказки. Объединённая первичная 
профсоюзная организация «Газпром трансгаз 

Махачкала профсоюз» организовала для ре-
бят поход в Республиканский Русский дра-
матический театр им. М. Горького. Зрители 
смогли почувствовать праздничную атмосфе-
ру уже в холле театра, где их порадовали чу-

десные нарядные елочки, а волшебство но-
вогодней постановки началось с момента как 
погас свет – давно знакомая сказка «Двенад-
цать месяцев» ожила на сцене. Оригинальные 
декорации переносили юных зрителей то во 

дворец своенравной и капризной принцессы, 
то в заснеженный лес, то в дом к мачехе… Не 
поверить в происходящее на сцене было не-
возможно, ведь высокий костер братьев ме-
сяцев горел так натурально и снег в лесу шел 
очень красиво.

Настоящая зимняя сказка не оставила рав-
нодушными ни детей, ни взрослых. Эффект-
ные костюмы, музыкальное сопровождение 
и безупречная игра актеров доставили мас-
су удовольствия и положительных эмоций 
зрителям.

В заключение детского спектакля каждому 
ребенку вручили сладкий новогодний подарок.

– Уверена, что совместный поход в театр 
на спектакль «Двенадцать месяцев» предо-
ставил возможность работникам и их детям 
окунуться в чудесную сказку, зарядиться но-
вогодним настроением и проникнуться атмос-
ферой зимнего праздника, – отметила предсе-
датель ОППО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Руманият  Насрутдинова. – Хотелось бы поже-
лать всем коллегам в новом году крепкого здо-
ровья, финансовой стабильности, домашнего 
уюта и тепла!

Анна БАРЫКИНА

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!

СПОРТ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

 В субботу, 24 декабря, в Хасавюрте, во 
Дворце спорта имени Гамида Гамидова 
состоялся Международный турнир по 

вольной борьбе памяти прославленных бор-
цов XIX–XX столетий. В спортивном состя-
зании приняли участие более 200 спортсме-
нов из регионов России, а также 7 стран. Сре-
ди участников соревнований – победители 
и призеры Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы.

Инженер Службы по управлению техниче-
ским состоянием и целостностью газотранс-
портной системы Инженерно-технического 
центра Тажитин Акаев выступал в весовой 

категории 86 кг и стал обладателем бронзо-
вой награды. 

– Я готовился к этому турниру и, безуслов-
но, рассчитывал на победу, – отметил Тажи-
тин Акаев. – Однако, на последних секундах 
я упустил атаку и существенно потерял в оч-
ках. Думаю, что сказалась некоторая уста-
лость. Десять дней назад я выступал на аб-
солютном чемпионате России памяти заслу-
женного тренера СССР Асланбека Дзгоева, 
который проходил в подмосковном Наро-Фо-
минске. По результатам чемпионата я также 
стал бронзовым призером. 
Анна БАРЫКИНА

ТАЖИТИН АКАЕВ – ПРИЗЕР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА  В преддверии новогодних праздников пред-

ставители ОППО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» посетили семьи мо-

билизованных работников предприятия в це-
лях оказания поддержки родным и близким 
своих коллег. 

– Всего от нашего предприятия в насто-
ящее время на службе в зоне специальной 
военной операции находятся три человека, – 
рассказала председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият 
Насрутдинова. – Это наши ребята – Маго-
мед Бегахмедов из Дербента, Имамирза Му-
сакаев из Кизилюрта и Амин Таймасханов из 

Тарумовки. С родными и близкими наших 
коллег мы находимся на постоянной связи, 
предприятие оказывает им всевозможную 
поддержку и помощь. В настоящее время 
по линии профсоюза Общества нами орга-
низованы выезды в семьи мобилизованных 
для вручения новогодних подарков, продук-
товых наборов и материальной помощи род-
ственникам. Наша задача сделать так, чтоб 
наши военнослужащие были твердо увере-
ны, что их близкие не брошены, они под на-
шей защитой. 

Анна БАРЫКИНА

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 В рамках оказания благотворительной под-
держки образовательным учреждени-
ям Республики Дагестан представители 

Службы по связям с общественностью и СМИ 
Общества передали от предприятия Респу-
бликанскому многопрофильному лицею-ин-
тернату для одаренных детей в г. Махачкале 
спортивный инвентарь для занятий настоль-
ным теннисом – игровой стол, наборы раке-
ток и теннисных шаров.

– Большое внимание в нашем лицее уделя-
ется сохранению и укреплению здоровья уча-
щихся, формированию здорового образа жиз-
ни, – отметила директор Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната для ода-
ренных детей Альбина Шутунова. – Для это-
го в лицее выстроена целостная система здо-
ровьесбережения, которая включает в себя 
развитие физкультуры и детско-юношеского 
спорта. Мы стараемся создавать для учени-
ков необходимые условия для занятия спор-
том: имеются спортивных зал, на базе кото-
рого организована работа различных секций 
и кружков. Уверена, что подаренный газови-
ками инвентарь для школьной секции по на-
стольному теннису приобщит к спорту еще 
больше учеников, что в свою очередь поло-
жительным образом повлияет на иммунитет 

и состояние здоровья ребят. От имени роди-
телей, педагогов и учащихся нашего лицея хо-
чу выразить всему коллективу и лично гене-
ральному директору ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Александру Астанину благодар-
ность за поддержку детского спорта и заботу 
о здоровье подрастающего поколения. 

Сабира ИСРАПИЛОВА

ВОЛШЕБСТВО НОВОГОДНЕЙ ПОРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

 В преддверии Старого нового года пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» привезли в дар пациентам Го-

сударственного бюджетного учреждения Ре-
спублики Дагестан «Республиканский детский 
туберкулезный санаторий» в г. Махачкале но-
вогодние подарки.  Вместе с сотрудниками 
Службы по связям с общественностью и СМИ 
в этот раз в гости к ребятишкам приехал пред-
седатель Совета молодых ученых и специали-
стов Бахтияр Атциев. 

– Добрый день, дорогие педагоги, врачи 
и пациенты! Мне очень приятно присутство-
вать сегодня на вашем празднике и передать 
вам в дар новогодние подарки от газовиков, – 
сказал Бахтияр Атциев. – Хочу поздравить 
всех с наступившим Новым годом, пожелать 
здоровья, пусть сбудутся все мечты, пусть мир 
вокруг вас будет добрым и ярким, и прино-
сит вам только удовольствие и положитель-
ные эмоции. И спасибо всему персоналу цен-
тра за ваш труд.

Малыши подготовили для гостей пред-
ставление, прочли стихи и водили хоровод 
вокруг новогодней елки. Затем каждый полу-
чил в дар набор сладостей и игрушку – сим-
вол наступающего года – пушистого кота. Ве-
селья и эмоций от подарков было столько, что 
детское «спасибо!» было слышно далеко за 

пределами зала, где происходило празднич-
ное действо.

– Воспитанниками нашего учреждения яв-
ляются дети от трех до одиннадцати лет из 
всех районов Дагестана, – рассказала главный 
врач социального учреждения Зумруд Рамаза-
нова. – Это ребята из многодетных и неблаго-
получных семей, сироты из школ-интернатов.  
Курс лечения здесь длится от трех месяцев до 
года, у многих из них родители также нахо-
дятся на длительном лечении и эти дети ли-
шены родительской заботы и внимания. Мы 
благодарны коллективу и генеральному ди-
ректору ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Александру Астанину за постоянное внима-
ние к нуждам наших детей.

Надо отметить, что благодаря заботам га-
зовиков Общества у ребят появились телеви-
зоры в игровых комнатах, медицинский центр 
оснастили кондиционерами и компьютерной 
техникой. Бытовые вопросы возникают по-
стоянно, но есть надежда на то, что их удаст-
ся решить. И в этом руководство центра, где 
находят кров и уют, профессиональный ме-
дицинский уход и заботу малыши, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, надеется 
на тепло и добро сердец всех, кто приходит 
в гос ти к ребятам. И не только по праздникам. 
Сабира ИСРАПИЛОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 Есть в словарном запасе любого человека 
слово, которому каждого из нас с само-
го раннего детства обучили как элемен-

ту вежливости и благодарности – речь идет 
о СПАСИБО. Оно считается одним из самых 
часто употребляемых и имеется во всех язы-
ках мира. «Спасибо» сопровождает нас по 
жизни при самых разных ситуациях, ведь при 
помощи этого поистине «волшебного слова» 
мы выражаем свою признательность за по-
мощь или оказанную услугу, доброе дело, 
поддержку или хороший совет. 

Праздник вежливости и благодарности – 
Международный день «спасибо» отмечается 
каждый год 11 января. Об истории появления 
такого необычного праздника известно, что он 
инициирован представителями международ-
ных миротворческих сообществ и не являет-
ся официальным выходным. 

Интересна и история происхождения слова 
«Спасибо» в русском языке. В России долгое 
время было принято слово «благодарствую». 
Но в XVI веке, как утверждают историки, дья-
кон Аввакум ввёл пожелание с религиозным 
смыслом – «Спаси Богъ». Церковнослужитель 
подразумевал, что человек должен благода-

рить не только собеседника, но и саму Судь-
бу, Бога. В том числе – и за собственное бла-
гополучие, как бы прося об этом. Постепен-
но, слово благодарности, произносимое на 
русском языке стало иметь такое важное зна-
чение для культуры. 

Как известно, сказанное с добрыми наме-
рениями слово «спасибо» обладает мощной 
энергетикой и способно материализоваться 
не только в хорошие эмоции, но и в самочув-
ствие. По мнению психологов слова призна-
тельности по эмоциям можно сравнить с чув-

ствами ребенка от поглаживаний и поцелуя 
матери. Искреннее «спасибо» непременно при-
носит человеку теплые ощущения и радость. 
А еще считается, что говорить спасибо – это 
не просто проявление хороших манер и  при-
знак воспитанности, но и способ наладить от-
ношения, поднять настроение, подарить по-
зитивные эмоции, флюиды счастья и добра.

Вместе с тем, в жизненной суете мы заме-
чаем, что зачастую употребляем слово «спа-
сибо» автоматически и не задумываясь. И со-
вершенно напрасно. Психологи говорят, что 
лучше это делать осознанно, вкладывая в сло-
ва их истинный смыл и немного душевно-
сти. Сказанное искренне, от чистого сердца 
и с добрым посылом слово «спасибо» оказы-
вает, безусловно, положительное действие. 
Услышав его, любой человек сразу почув-
ствует радость и счастье от того, что его ува-
жают и ценят. 

Так, что давайте всегда помнить о необхо-
димости быть вежливыми и воспользовавшись 
поводом поблагодарим своих родных, близких, 
друзей и коллег просто так, за то, что они есть!

Анна БАРЫКИНА

ВОЛШЕБНОЕ СВОЙСТВО СЛОВА
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