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Сегодня выходит первый номер нашей корпоративной газеты.  
уверен, что каждая ее страница будет наполнена публикациями о 
наших новых достижениях, поможет в решении масштабных задач 
по газификации дагестана и подключении к газу все новых и новых 
населенных пунктов, домовладений в уже газифицированных районах.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» с первых дней своей работы 
был и остается надежным поставщиком природного газа 
в республике дагестан. Мы обеспечиваем комфорт и уют в домах, 
развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий,  
работу социальных и коммунально-бытовых объектов в регионе.  
Мы развиваем единую систему газоснабжения, несем нашим людям 
чистую и доступную энергию.

наша корпоративная газета позволит улучшить имидж  
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» как современной  
и стабильной компании, сплотить коллектив, организовать на новом 
информационном уровне наше взаимодействие с потребителями. 

в ней будет размещена информация о планах и достижениях компании, 
эксплуатации сетей и другие материалы.

Основное назначение газеты – построение и реализация корпоративной 
стратегии компании. Она ориентируется на сотрудников  
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», станет площадкой для обмена 
опытом, инновационными идеями между филиалами предприятия, будет 
мотивировать сотрудников на новые профессиональные достижения. 

целью издания газеты также является распространение среди 
работников информации о кадровой, социальной и экономической 
политике организации, публикация внутренних нормативных актов, иной 
производственной информации. в каждом номере будут размещены 
материалы о профессиональных качествах наших работников, 
ответственного отношения к своему труду. 

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»                  Л.н. Мансуров

Мы – за честный диаЛОГ 
с нашиМи сОтрудниКаМи
и пОтребитеЛяМи Газа
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«день ГазОвиКа» –

В первое воскресенье сентября 
в нашей стране традиционно отме-
чается профессиональный праздник 
- День работников нефтяной и га-
зовой промышленности. Торжест-
венные мероприятия прошли и  
в ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала». 

С поздравлениями к коллекти-
ву обратился Генеральный дирек-
тор предприятия Л.Н. Мансуров.  
Он, в частности, сказал: 

«Примите искренние и теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником — Днем работников 
нефтяной и газовой промышленнос-
ти!

Пусть богатства земли только 
увеличиваются, благодаря вашему 
достойному, упорному, самоотвер-
женному труду, а благополучная 
жизнь процветает и радует. Успе-
хов и новых достижений в ежеднев-
ной работе.

Желаю успехов и новых дости-
жений, мира, изобилия, счастья и 
здоровья Вам и Вашим близким!»

праздниК настОящих прОфессиОнаЛОв
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даГестанцы сМОГут ОпЛачивать Газ без КОМиссии 
через Личный Кабинет в специаЛьнОМ сервисе

Абоненты ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» теперь мо-
гут оплачивать потребленный газ 
без очередей, бумажных волокит, 
а, самое главное, без комиссии. Для 
этого нужно воспользоваться дистан-
ционным сервисом Личный кабинет  
ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала» или мобильным приложением 
«МойГАЗ», которые позволяют как 
передавать показания приборов учета, 
так и оплачивать счета. Приложение 
«МойГАЗ» легко скачать на смартфон 
или планшет. Также «Личный кабинет 
абонента» доступен с компьютера или 

ноутбука на сайте поставщика газа  
ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала» — www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционного сер-
виса потребители газа могут не вы-
ходя из дома получить информацию 
по взаиморасчетам, передать по-
казания индивидуального прибора 
учёта газа (при его наличии), а так-
же произвести оплату за газ.

 «Наши потребители могут пла-
тить за газ через личный кабинет 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла», либо посредством онлайн-сай-
та «МойГаз» без каких-либо комис-

сий или дополнительных начислений. 
Мы регулярно работаем над тем, 
чтобы платежная дисциплина в 
регионе улучшалась. Создание ком-
фортных условий для внесения пла-
тежей – ключевой фактор для до-
стижения поставленной задачи», 
- отметил генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» Ленар Мансуров.

Напомним, что при оплате газа в 
банках и сторонних платежных ор-
ганизациях может взиматься комис-
сия, размер которой устанавливает-
ся ими самостоятельно. 

В период с 13 по16 сентября в 
Экспофоруме прошло самое значи-
мое и ожидаемое событие газовой 
отрасли – Петербургский междуна-
родный газовый форум. 

В его рамках состоялось 80 ме-
роприятий деловой программы: 
заседаний, презентаций и круглых 
столов с ведущими экспертами 
крупнейших российских и иност-
ранных компаний, а также предста-
вителями органов государственной 
власти. 

ПМГФ посетили более 17 000 
участников из 51 страны, в рамках 

выставочной программы на площа-
ди 45 000 м² 500 компаний пред-
ставили новейшие разработки для 
газовой индустрии. Работу Форума 
освещали представители 140 СМИ.

В работе Форума приняли учас-
тие Генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» Ленар Мансуров, заместитель 
генерального директора по капи-
тальному строительству и реконс-
трукции Антон Дымов, а также ру-
ководители газораспределительных 
компаний Дагестана Эльбарин Ал-
деров и Шамсудин Алиев.

фОруМ

даГестансКая деЛеГация приняЛа 
участие в XI петербурГсКОМ 
МеждунарОднОМ ГазОвОМ фОруМе

Личный Кабинет
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Для ускорения выполнения ра-
бот по догазификации в Республи-
ке Дагестан газораспределитель-
ными организациями «Газпром 
газораспределение Дагестан» и 
«Газпром газораспределение Ма-
хачкала» увеличено число бригад 
и привлечена дополнительная тех-
ника. Сегодня в строительно-мон-
тажных работах задействованы 11 
бригад из 45 сотрудников и 16 еди-
ниц спецтехники.

Выполнение заявок находится 
на постоянном контроле руководс-
тва газовых компаний. За последнее 
время проинспектирован ход строи-
тельства газопроводов в Новолакс-
ком, Хасавюртовском, Дербентском 
и Сулейман-Стальском районах.

«Мы предприняли меры для уско-
рения строительства газопроводов 
для догазификации — сформирова-
ли дополнительные бригады, приоб-
рели новую спецтехнику, которая 
позволяет выполнять работы в 

местности со сложным рельефом. 
До конца года мы выполним работы 
по заключенным договорам», - от-
метил генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» – Управляющей организации 
АО «Газпром газораспределение 
Махачкала» Ленар Мансуров.

С жителями региона заключено 
около 2,2 тыс. договоров о подклю-
чении, из них 561 выполнен – газо-
вые сети построены до границ зе-
мельных участков.

Для ускорения подключения до-
мовладений к газу Постановлением 
Республики Дагестан от 06.04.202 
года №69 определены льготные ка-
тегории граждан, которые могут 
получить компенсацию на приоб-
ретение газового оборудования и 
строительство сетей внутри земель-
ного участка. Социальная выплата 
предоставляется в размере не более 
90 тысяч рублей на одно жилое по-
мещение.

в респубЛиКе даГестан
усКОряют теМпы дОГазифиКации
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в даГестане прОдОЛжаются
рабОты пО дОГазифиКации

В Республике Дагестан продол-
жаются работы по догазификации 
населенных пунктов. На сегодняш-
ний день в целях увеличения объ-
емов работ сформированы новые 
бригады. Налажено взаимодействие 
с органами власти на местах для 
всесторонней консультационной 
поддержки заявителей по возникаю-
щим вопросам, в том числе в рамках 
оформления документов при подаче 
заявки на догазификацию. 

Напомним, что для участия в 
программе догазификации необ-
ходимо подать заявку с полным 
пакетом документов, куда входят 
копии паспорта, СНИЛС, ИНН, 

правоустанавливающие докумен-
ты на дом и земельный участок и 
ситуационный план. Подать заявку 
можно одним из способов: через 
портал Единого оператора газифи-
кации, Госуслуг, в администраци-
ях муниципальных образований, а 
также в 39 эксплуатационных га-
зовых службах.

Для участия в догазификации не-
обходимо проживать в газифициро-
ванном населенном пункте и иметь 
документы на дом и участок. Дога-
зификация предполагает подведение 
газа к границе домовладения в гази-
фицированном населенном пункте 
без привлечения средств граждан. 

Работы в границе земельного участ-
ка заявителя, а также приобретение 
газового оборудования выполняют-
ся за счет заявителя. 

В Республике Дагестан действу-
ют меры поддержки для льготных 
категорий граждан на приобретение 
газового оборудования и строитель-

ство сетей внутри земельного участ-
ка.  Социальная выплата предостав-
ляется в размере не более 90 тысяч 
рублей на одно жилое помещение. 
Получить услугу можно будет через 
МФЦ, сайт Госуслуг или обратив-
шись в управление соцзащиты насе-
ления по месту жительства. 

дОГазифиКация

сОбытие

В распоряжение «Газпром газо-
распределение Дагестан» и «Газп-
ром газораспределение Махачка-
ла» поступает новая спецтехника: 
бурильные машины, краны, тяга-
чи, грузопассажирские ГАЗели. 
Новая техника будет применяться 
для выполнения догазификации.  

«Дагестан – регион с неверо-
ятно сложным рельефом. Пе-
ред нашими сотрудниками порой 
стоят задачи прокладки труб 
на отвесных скалах или обрывах. 
Безусловно поставка новой совре-
менной техники позволит нам су-
щественно ускорить темпы под-
ключения домов. 

Отмечу, что основная часть 
заявок от жителей республики 
приходится на отдаленные насе-
ленные пункты, в том числе рас-
положенные в горной местнос-
ти», - подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» Ленар Ман-
суров.

автОпарК ГазОвых КОМпаний даГестана пОпОЛниЛся 
нОвОй спецтехниКОй дЛя дОГазифиКации
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пОдГОтОвКа К хОЛОднОМу сезОну завершается
Генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» Ленар Мансуров  и Главный 
государственный жилищный инс-
пектор Республики Дагестан Сергей  
Касьянов приняли участие в сов-
местной записи передачи «Город-

ская среда» на площадке РГВК 
«Дагестан». Тема  передачи: О ходе 
подготовки жилого фонда и объек-
тов жилищно-коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему перио-
ду 2022-2023 годов.

Участники передачи ответили на 
вопросы ведущей о том, как сегод-
ня проходит подготовка жилищного 

фонда к отопительному сезону и в 
чем она заключается. 

В частности,  Ленар Мансуров 
рассказал, какие меры принимают-
ся  ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала». Он  отметил, что прово-
дится целый комплекс мероприятий, 

в том числе и совместные рейды по 
обследованию состояния внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования, системы вентиляции, 
а также рейдовые мероприятия с при-
влечением правоохранительных орга-
нов и Госжилинспекции Республики 
на предмет заключения договоров 
на обслуживание и выявление само-

вольного подключения газоисполь-
зующего оборудования.

Сергей Касьянов рассказал, что 
предварительные  итоги прохож-
дения подготовки к отопительному 
периоду этого года проходит лучше. 
Если в прошлом году к 15 сентября 
в республике  было подготовлено 
56% многоквартирных домов жи-
лищного фонда, то в этом году про-
цент составил – 91. 

Он отметил, что в этом году в 
Инспекции изменили подход и при-
няли новую стратегию действий. 
Она, в частности, предусматривает:

– Во-первых, во всех городах и 
муниципальных районах республи-
ки образованы рабочие комиссии с 
включением представителя Госжи-
линспекции РД;

– Во-вторых, перед тем как 
ОМСУ МО, УК, ТСЖ, разместить 
планы мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону в ГИС ЖКХ, 
они направляют в Госжилинспек-
цию РД;

– В-третьих, при подписании 
паспорта готовности многоквартир-
ного дома к отопительному сезону, 
на дом выезжает инспектор и про-
веряет его готовность, исполнение 
комплекса мероприятий, предус-
мотренный планом мероприятий. 

Осенние дни становятся короче, 
а ночи прохладней. Однако можно 
быть уверенным: к отопительному 
сезону в республике будет продела-
на вся необходимая работа и с на-
ступлением холодов в наших домах 
будет тепло и уютно.

ГОрОдсКая среда



�№ 1 (1) Сентябрь 2022 г.

пОдГОтОвКа К ОтОпитеЛьнОМу сезОну – 
КЛюч К КОМфОртнОй жизни даГестанцев

Общие сведения 
О пОдГОтОвКе К 
ОтОпитеЛьнОМу сезОну

Подготовка к каждому новому 
отопительному сезону в подразде-
лениях «Газпром межрегионгаз» 
начинается после завершения ото-
пительного сезона прошлого пе-
риода. Формируются дефектные 
ведомости, определяется объем 
необходимых работ и материалов. 
Проводятся конкурсные процеду-
ры для приобретения на поставку 
материалов и оборудования. Фор-
мируется План по организацион-
но-техническим мероприятиям по 
подготовке газового хозяйства к 
осенне-зимнему периоду и загружа-
ется в портал ООО «Газпром меж-
регионгаз» до 01 апреля.

В целях обеспечения надёжной, 
бесперебойной и безопасной работы 
объектов сети газораспределения, 
находящихся в зоне ответственнос-
ти в рамках подготовки ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» 
и АО «Газпром газораспределение 
Махачкала» к работе в ОЗП 22-23 
гг. предусмотрено проведение ряда 
мероприятий о утверждённому пла-
ну. 

В план входят – работы по про-
ведению технического диагности-
рования газопроводов и приборного 
обследования, проверка газопрово-
дов на герметичность, проверка изо-
ляции, станций катодной защиты, 
пунктов редуцирования газа. Тех-
ническое обслуживание отключаю-
щих устройств, проверка наличия и 
удаления конденсата из конденсата-
сборников, подготовка автотранс-
порта и механизмов.

Все эти мероприятия направ-
лены на обеспечение надежного и 
бесперебойного газоснабжения всех 
категорий потребителей в сезон 
максимальных нагрузок на газорас-
пределительную систему. 

КаК в этОМ ГОду  
прОхОдит пОдГОтОвКа 
дОМОв К будущеМу 
ОтОпитеЛьнОМу сезОну?

Подготовка к новому отопитель-
ному сезону проводится сотрудни-
ками Общества совместно с работ-
никами Госжилинспекции, ТСЖ, 
УК и других организаций, занима-
ющихся подачей тепла домовладе-
ниям. 

С целью включения ответствен-
ных работников ГРО Дагестан в ко-
миссию по подготовке к ОЗП муни-
ципальных образований районов и 
городов направлены письма главам 
муниципалитетов. 

Проводится наладка запор-
но-предохранительных клапанов 
и регуляторов давления газового 
оборудования на зимний период, 
гидравлические испытания, ремонт, 
также поверка и наладка инженер-
ных систем и оборудования подачи 
тепла в помещения МКД:

- котельные;

- внутридомовые сети;
- групповые и местные тепловые 

пункты в домах;
- системы отопления и вентиля-

ции. 
Подготовке к зиме (проведение 

гидравлических испытаний, ремонт, 
поверка и наладка) подлежит весь 
комплекс устройств, обеспечиваю-
щих бесперебойную подачу тепла 
в квартиры (котельные, внутридо-
мовые сети, групповые и местные 
тепловые пункты в домах, системы 
отопления, вентиляции).

Также собственникам и пользо-
вателям помещений в МКД прово-
дится разъяснительная работа по 
правилам подготовки дома к зиме.

КаКие Меры приниМаются  
в Обществе дЛя тОГО, чтОбы 
в срОК испОЛнить рабОты?

В настоящее время проводятся 
регулярные рейды с представителя-
ми УК, ТСЖ и Госжилинспекции по 
организации доступа к абонентам с 
целью заключения договора на ТО 
ВДГО/ВКГО.

Ведется регулярная работа по ис-
полнению Регламента взаимодейс-
твия      ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» и АО «Газпром 
газораспределение Махачкала» с 

собственниками (пользователями) 
помещений и с организациями, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами при 
выполнении функций по техничес-
кому и аварийному обслуживанию 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, а 
также организации технического 
обслуживания дымовых и венти-
ляционных каналов в многоквар-
тирных домах, согласованного 
09.12.2019 с Государственной жи-
лищной инспекцией РД. Во всех 
многоквартирных домах и ТСЖ 
проводятся рейды специалистами 
ГРО по проверке вентиляционных 
шахт и дымоходов.

Также ведется работа по испол-
нению совместного комплексного 
плана мероприятий, по предотвра-
щению происшествий, связанных с 
нарушением правил использования 
газа в быту. Данный план был со-
ставлен совместно с МЧС России 
по РД, Государственной жилищ-
ной инспекции РД, Министерством 
строительства, архитектуры ЖКХ 
РД и генеральным директором ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» 13.06.2022 г. Согласно этого 
плана в адрес ГЖИ РД ежекварталь-
но направляется отчёт о проделан-
ной работе. 

подготовка к каждому новому отопительному сезону – это большой комплекс важных мероприятий,  
который позволяет надежно, профессионально, без суеты и авралов обеспечить подачу тепла в квартиры и офисы, 
магазины и социальные учреждения

на перспеКтиву
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территОриаЛьные участКи, пОКазавшие Лучшую 
динаМиКу за авГуст Месяц �0�� ГОда

ту КарабудахКентсКОГО 
райОна

Руководитель ТУ Карабудах-
кентского района Сахаватов Заур 
Абдуллаевич: «К исполнению обя-
занностей начальника ТУ Карабу-
дахкентского района я приступил 
недавно. Участок серьезный и про-
блемный. Однако я стараюсь плано-
во выстраивать работу и что-то 
уже получается... Самое важное - 
индивидуальный подход к каждому 
потребителю и решение вопросов, 
которые возникают у них... Еже-
дневно работаем с должниками за 
газ. Как результат - часть потре-
бителей погашает имеющуюся за-
долженность...» 

ту ЛевашинсКОГО райОна

Руководитель ТУ Левашин-
ского района Гамзатов Ислам 
Абдулгамидович: «Наш терри-
ториальный участок является 
одним из структурных подразде-
лений  ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала». Деятельность ТУ 
Левашинского района направле-
на на максимально эффективное 
сбалансированное газоснабже-
ние потребителей Левашинского 
района, обеспечении надежности 
и безопасности поставок газа, на 
последовательное развитие видов 
деятельности, непосредственно 
связанных с реализацией и исполь-
зованием газа…»

Лучшие

в даГестане ведется прОеКтирОвание
ГазОвых сетей дЛя �0� насеЛенных пунКтОв

В 23 районах Дагестана ведутся 
работы по проектированию 56 меж-
поселковых газопроводов общей 
протяженностью 799 км, а также 
202 внутрипоселковых газопрово-
да с вводами до границ земельных 
участков общей протяженностью 

1044 км. Завершение проектно-
изыскательских работ планируется 
в 2022-2023 годах.

Проектирование производится в 
рамках Программы развития газос-
набжения и газификации Республи-

ки Дагестан на 2021 – 2025 годы.
«Согласно программе, строи-

тельно-монтажные работы по 
всем объектам планируется завер-
шить в 2025 году. Это позволит 
газифицировать более 36,5 тыс. 

домовладений, перевести на газ 305 
котельных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий», 
- отметил первый заместитель ис-
полнительного директора ООО 
«Газпром газораспределение Дагес-
тан» Эльдархан Саидов.

пЛаны


