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Уважаемый Керим Басирович!
С благодарностью подтверждаем получение 

Вашего благотворительного взноса для помо-
щи ветеранам Советского района.

Огромное спасибо Вам за доброту и мило-
сердие, заботу о тех, кто нуждается в посто-
ронней помощи и поддержке.

Примите наше искреннее пожелание здоро-
вья, благополучия Вам и Вашему коллективу.

Председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Советского района г. Махачкалы
М. Темирбеков

блАгОдАРНОсТь

ОАО «гАЗпРОМ» РЕАлИЗОВАлО КРупНыЙ сОцИАльНыЙ 
пРОЕКТ, пОсВящЕННыЙ 70-лЕТИЮ ВЕлИКОЙ пОбЕды

суббОТНИК В пРЕддВЕРИИ дНя пОбЕды

В преддверии 70-летия Великой Победы 
ОАО «Газпром» реализовало в городах Рос-
сии и Республики Беларусь крупный соци-
альный проект «Священный долг. Вечная па-

мять», в рамках которого под опеку Газпрома 
были взяты мемориалы «Вечный огонь». 

В городах-героях и городах воинской сла-
вы России была оказана помощь на поддер-
жание 65 мемориалов: реконструкцию памят-
ников, ремонт, компенсации за газ, доставлен-
ный к чашам «Вечного огня».

В Республике Беларусь, в июне 2014 года 
отметившей 70-летие освобождения от не-
мецко-фашистких захватчиков, в музее мемо-
риального комплекса «Бресткая крепость-ге-
рой» открылась новая экспозиция, созданная 
на средства Газпрома. Также компания взя-
ла на себя расходы, связанные с функциони-
рованием мемориалов «Вечный огонь» в го-
роде-герое Минске и крепости-герое Бресте. 
Силами дочернего общества ОАО «Газпром» 
ООО «Газпром трансгаз Беларусь» были при-
ведены в порядок 14 мемориалов и памятни-
ков в разных регионах республики.

В рамках этого же проекта к началу мая 
2015 года в 1135 населенных пунктах Россий-
ской Федерации газораспределительные ор-
ганизации (входят в Группу «Газпром меж-
регионгаз» – дочерней компании Газпрома) 
провели техобслуживание, текущий и капи-
тальный ремонт на 1240 системах памятни-
ков «Вечный огонь», в том числе на 32 ком-
плексах «Вечный огонь» в Дагестане. 

На многих мемориалах выполнены работы 
с нулевого цикла до пуска газа: строитель-
ство газопроводов низкого и высокого дав-
ления, установка газогорелочных устройств, 
в том числе чаш «Вечного огня», узлов уче-
та газа. Большая работа ведется по перево-
ду мемориальных комплексов с временного 
газобаллонного газоснабжения на постоян-
ное сетевое. 

По материалам www.gazprom.ru

25 апреля состоялся субботник, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы. В нем уча-

ствовали коллективы всех филиалов Обще-
ства. Работники предприятия с георгиевски-
ми ленточками на груди, вооружившись ки-
стями и ведрами с известью, пакетами для 
мусора, граблями, лопатами и метлами с эн-
тузиазмом работали на выделенных каждо-
му подразделению участках под песни во-
енных лет. 

В помощь им была выделена автоспец-
техника: мусоровозы, самосвалы, водово-
зы, экскаваторы-погрузчики, подметально-
уборочные машины – всего около 30 единиц.

В результате проделанной двухтысяч-
ным коллективом Общества работы очище-
на и приведена в порядок территория об-
щей площадью свыше 450 тыс. кв. м, выве-
зено 150 куб. м мусора. Субботники для ра-

ботников ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» – традиция, которую на предприятии 
поддерживают и продолжают. Этот суббот-
ник – не единственная акция, приурочен-
ная к 70-летию Великой Победы. С начала 
2015 года общество проводит встречи с ве-
теранами, экскурсии для детей сотрудников 
предприятия в Музей боевой славы, конкур-
сы детских рисунков и творческих работ, по-
священных Великой Отечественной войне, 
другие мероприятия.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» ак-
тивно принимает участие в объявленной 
ОАО «Газпром» акции «Наша Победа. Моя 
история», в рамках которой в корпоративной 
газете, на корпоративном сайте публикуют-
ся рассказы сотрудников компании о своих 
близких и дальних родственниках: ветера-
нах Великой Отечественной, тружениках 
тыла, детях войны. 

Надежда ИбрагИМоваТрудную работу вместе делать веселее

На субботнике – с праздничным настроением

Спецтехника помогает наводить чистоту

Сыктывкар – зажжение Вечного огня на Мемориале 
Победы после реконструкции

8 мая 2015 г. в Москве в присутствии Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
 Путина и Председателя Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпина Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и Вице-президент CNPC Ван Дунцзинь под-
писали Соглашение об основных условиях 
трубопроводных поставок природного газа 
из России в Китай по «западному» маршруту. 
Документ определяет основные технические и 
коммерческие параметры будущих поставок.

www.gazprom.ru

НОВОсТИ ОАО «гАЗпРОМ»

Ван Дунцзинь и Алексей Миллер. Фото РИА «Новости»

«гАЗпРОМ» И CNPC пОдпИсАлИ 
сОглАшЕНИЕ Об ОсНОВНых услОВИях 
пОсТАВОК гАЗА пО «ЗАпАдНОМу» 
МАРшРуТу
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ВЕсТИ ИЗ ФИлИАлОВ

КОРОТКО О глАВНОМ

ТАРуМОВсКОЕ лпуМг
Бригада ЛЭС провела подготовительные 
процедуры к предстоявшим 19–22 мая ог-
невым работам на МГ «Моздок – Казима-
гомед». Службой ЛЭС 19,4 км на ГО «Чер-
няевка» проведены огневые работы по под-
ключению подземных конструкций на пере-
ходе через оросительный канал.

На участке 690–718 км МГ «Моздок – Ка-
зимагомед» 19–22 мая управление приняло 
участие в огневых работах.

На участке 759,7–765 км МГ «Макат – Се-
верный Кавказ» продолжены работы по пе-
реизоляции и капитальному ремонту с за-
меной трубы. Сварен 361 стык. На КП 123 
«Макат – Северный Кавказ» смонтирован и 
запущен солнечный электрогенератор.

На 50 км МГ «Кумли – Аксай» проведен 
неразрушающий контроль участка «зади-
ра» длиной 200 мм. Участок заизолирован 
и засыпан. На МГ «Кумли – Аксай» на УК-
ЗВ от №1 по №10 установлены 8 электри-
ческих счётчиков. 

В соответствии с графиками планово-
профилактических работ проведены регла-
ментные работы по обслуживанию электро-
установок.

На ГРС «Новогагатли» и «Южносухо-
кумск» проведены плановые аварийные тре-
нировки. 

ООО «НОЦ ЭТ ТД» проведена диагности-
ка трубопроводной обвязки ГРС «Кизляр», 
«Черняевка», «Бабаюрт». Работы продолжа-
ются. 21 мая произведено плановое отклю-
чение ГРС «Карагас».

 
МАхАЧКАлИНсКОЕ лпуМг
Проведены подготовительные процедуры к 
предстоявшим 19–22 мая огневым работам: 
вскрыты 12 ремонтных участков, в том чи-
сле для монтажа катушки и замене 2 кранов 
на КП 690 км МГ «Моздок – Казимагомед».

На участке 690–718 км МГ «Моздок – Ка-
зимагомед» 19–22 мая управление приняло 
участие в огневых работах. 

ООО «НОЦ «ЭТ ТД» провело комплекс-
ное электрометрическое обследование трех 
газопроводов, ведутся работы по вскрытию 
участков с предполагаемым повреждени-
ем изоляции.   

На оползневый участок на 607 км МГ 
«Моздок – Казимагомед» завезено 10 труб. 
Ведутся работы по резке труб под лотки и 
завоз песка для устройства основания под 
лотки.

КИЗИлЮРТОВсКОЕ лпуМг
В рамках подготовки к комплексу огневых 
работ произведена шурфовка 40 дефект-
ных участков. Произведен демонтаж тру-
бы на 695, 706 и 708 км на переходах через 
автодороги. 

Проведен комплекс огневых работ на 
участке 690–718 км МГ «Моздок – Кази-
магомед». 

Подрядной организацией ООО «НОЦ ЭТ 
ТД» на ГРС «Дубки», «Акайтала», «Кокрек», 

«Новомехельта», «Новолак», «Ленинаул» и 
«Солнечное» проведено обследование сосу-
дов, работающих под давлением.

Проведен ремонт кабельных линий связи 
на ГРС «Хасавюрт».

ИЗбЕРбАшсКОЕ лпуМг
В рамках подготовки к огневым работам бри-
гада ЛЭС выполнила вскрытие 16 дефектных 
участков; на переходе через дорогу «Аксай 
– Сивух» в местах будущих резов произве-
дено вскрытие действующего газопровода, 
замеры периметров и толщины; резы и кон-
цы нового футляра зачищены от изоляции.

Управление приняло участие в комплек-
се огневых работ на участке 690–718 км МГ 
«Моздок – Казимагомед». 

Подрядчиком «НОЦ ЭТ и ТД» при содей-
ствии газокомпрессорной службы управле-
ния проведены работы по ЭПБ 8 сосудов в 
компрессорном цехе КС «Избербаш». Про-
ведены земляные работы по подготовке к 
ЭПБ подземной емкости ГРС «Ачису». По 
программе телемеханизации приборов уче-
та электрической энергии произведена за-
мена 12 электрических счетчиков на УКЗВ 
МГ «Моздок – Казимагомед».

Опробованы (горячий запуск) газопере-
качивающие агрегаты № 3 и № 4.

дЕРбЕНТсКОЕ лпуМг
На ГО «Маджалис» после ливневых дождей 
отремонтированы водопропускные сооруже-
ния. Совместно с представителями службы 
автоматизации и метрологического обеспе-
чения проведена калибровка вычислителей 
«Суперфлоу». Проведено техническое осви-
детельствование сосудов, работающих под 
избыточным давлением, на ГРС «Роднико-
вая» и «Маджалис». На ГРС «Дагестанские 
Огни» во время плановой остановки прове-
дена ревизия замерного узла, запорно-регу-
лирующей арматуры и калибровка техниче-
ских манометров.

8 работников управления приняли учас-
тие в комплексе огневых работ 19–22 мая на 
МГ «Моздок – Казимагомед». 

Специалистами ИТЦ проведен монито-
ринг оползневого участка на ГО «Ново-Лид-
же». Представителями Махачкалинского 
участка Кавказского Управления «Газпром 
газнадзор» с 18 по 22 мая проведена плано-
вая проверка технического состояния газо-

вых объектов Дербентского ЛПУМГ. 
На ГРС «Родниковая» и «Магарамкент» во 

время плановых остановок, а также на кра-
новых площадках ГО «Родниковая» и «Мага-
рамкент» проведены ремонтно-профилакти-
ческие работы (ревизия замерных узлов, за-
порно-регулирующей арматуры и калибров-
ка технических манометров). Проведен 
ремонт коррозионного участка магистраль-
ной кабельной линии связи на участке меж-
ду НУП 4А/3 – НУП 4/3. Завершена сезон-
ная настройка радиосигнализаторов систе-
мы «Радиобарьер». Проведено вертолетное 
обследование лазерным локатором утечек га-
за трассы МГ «Моздок – Казимагомед» 500–
456 км, ГО «Ново-Лидже», «Ерси», «Дер-
бент», «Сиртыч», «К. Маркса», «Белиджи». 
На ГРС «Ново-Филя» вскрыты 3 емкости 
сбора конденсата для их технического ос-
видетельствования и проведения эксперти-
зы промышленной безопасности представи-
телями ООО «НОЦ ЭТ и ТД». Нарушений 
не выявлено.  

Установлено 29 электрических счетчиков, 
полученных согласно плану-графику работ 
по строительству автоматической системы 
технического учета электроэнергии. 

уАВР
В рамках подготовки к огневым работам сов-
местно с Кизилюртовским ЛПУМГ проведен 
большой объем подготовительных работ: на 
указанных переходах через автодороги «Си-
вух – Аксай» (695 км) и «Хасавюрт – Аксай» 
(706, 708 км) вырыты 6 рабочих котлованов, 
оперативно решен вопрос обильных грунто-
вых вод, устроены 6 переездов через действу-
ющий газопровод путем укладки плит и 3 пе-
реезда через оросительные каналы путем мон-
тажа водопропускной трубы. Для бригад, за-
действованных в огневых работах, оборудова-
ны вагончики, столовая. Проведена переброска 
трубоукладчиков к местам проведения работ.

В период 19–22 мая 4 бригады УАВР уча-
ствовали в комплексе огневых работ по под-
ключению 3 отремонтированных указанных 
выше переходов через автодороги к действу-
ющему магистральному газопроводу «Мо-
здок – Казимагомед».

После подключения переходов проведе-
ны их испытания на прочность и проверка 
на герметичность.

ИТц
4 бригады общей численностью 11 чело-
век участвовали в контроле качества свар-
ных стыков и изоляции при проведении ком-
плекса огневых работ МГ «Моздок – Кази-
магомед». Проведен контроль качества 38 
сварных стыков, 2 технологических отвер-
стий, изоляции. 

Экологической лабораторией проведен 
анализ атмосферного воздуха на содержа-
ние загрязняющих веществ при стравлива-
нии газа в рамках огневых работ на 690 км 
МГ «Моздок – Казимагомед». 

Велась съемка показаний струнных дат-
чиков на оползневом участке на 607 км МГ 
«Моздок – Казимагомед». Показания не пре-
вышали нормы.

ООО «НОЦ ЭТ и ТД» приступило к обсле-
дованию УСБ на ГРС «Кочубей» и «Карагас». 

Проведено вертолетное обследование ла-
зерным локатором утечек газа ГО «Заколь-
цевание».

упРАВлЕНИЕ сВяЗИ
Исполнено 20 заявок по обеспечению связью.

На центральном узле продолжены рабо-
ты по переносу радиорелейного и каналоо-
бразующего оборудования в новый телеком-
муникационный шкаф.

Выполнено конфигурирование межсете-
вого экрана для предоставления доступа к 
порталу «Сбербанк России» с ПК ведущего 
экономиста финансового отдела. 

Отремонтирован блок питания БП-18ПВА 
с ГРС «Агач-аул», «Махачкала Восточный».  

Выполнены работы по локализации воло-
конно-оптического кабеля на участке «Узел 
доступа УТТиСТ» – «Узел доступа СКЗ». 

Организована радиосвязь при проведении 
огневых работ на МГ «Моздок – Казимаго-
мед» 690–718 км, в том числе подготовлены 
и выданы 15 радиостанций.

службА АИМО
Проведена калибровка каналов, датчиков 
давления и температуры на всех КП Махач-
калинского ЛПУМГ. 

На ГИС «Кумли» выполнена диагностика 
ПО основного сервера сбора данных и пере-
ключение на резервный сервер. 

Выполнена калибровка топливораздаточ-
ных колонок на АЗС Дербентского ЛПУМГ; 
калибровка приборов учета газа, термопрео-
бразователей и сигнализаторов загазованно-
сти на ГРС Тарумовского ЛПУМГ совмес-
тно с представителем ФБУ «Дагестанский 
ЦСМ». Также выполнена проверка топливо-
раздаточных колонок на КАЗС Тарумовско-
го ЛПУМГ, САУ ГРС «Родниковое» в Дер-
бентском ЛПУМГ, ремонт 8 блоков питания 
БП-63 ТЭКОН.

На ГИС «Кумли» выполнена диагностика 
ПО сервера сбора данных из-за сбоев в переда-
че данных от анализатора «Конг-Прима». 

Проведено обслуживание и тренировка 70 
установок автоматической сигнализации на 
объектах Махачкалинского ЛПУМГ, в зда-
ниях и сооружениях на территории промба-
зы п. Степной, Избербашского ЛПУМГ, АБЗ 
ПСБ г. Каспийск.

Выполнены работы по техобслужива-
нию 6 кондиционеров на КП ТМ Дербент-
ского ЛПУМГ.

уТТсТ
Все заявки, поступившие в УТТСТ на экс-
плуатацию автотранспорта, исполнены. 

Отремонтировано 26 единиц автотехники. 
В период с 19 по 22 мая в огневых рабо-

тах было задействовано около 60 единиц 
спецавтотехники.

          
службА ОРгАНИЗАцИИ 
ВОссТАНОВлЕНИя ОсНОВНых ФОНдОВ
Велась работа по пересмотру, пересогласо-
ванию и утверждению смет, инициирован-
ная ООО «Газпром центрремонт» в связи с 
ростом цен на МТР. 

Соб. инф.

Идет процесс разметки для врезки «катушки»

Ремонт блока питания

Зачистка среза трубы

Неразрушающий контроль сварных соединений
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В целях совершенствования профессионально-
го мастерства специалистов по электрохими-
ческой защите 7 мая в Учебно-производствен-
ном центре проведен конкурс на звание «Луч-
ший специалист по электрохимической защи-
те – 2015». 

Как известно, защита трубопроводов от кор-
розии может быть обеспечена изоляционны-

ми покрытиями (пассивная зашита) и с помо-
щью активной защиты – посредством установ-
ки станций катодной защиты, протекторных 
установок и др. 

Электрохимзащита позволяет замедлить кор-
розионные процессы на трубопроводах, тем са-
мым значительно продлевается срок их служ-
бы, сокращаются затраты на внеплановые ре-
монтные работы. Этим обусловлена важность 
знаний и навыков по вопросам коррозии и за-
щиты от нее.

В конкурсе, где в знаниях и опыте состяза-
лись представители этой профессии, приняли 
участие все специалисты по ЭХЗ Общества из 
Тарумовского, Махачкалинского, Кизилюртов-
ского, Избербашского, Дербентского линейных 
производственных управлений магистральных 
газопроводов и Инженерно-технического цен-
тра. Участникам конкурса было предложено 
выполнить практическое и теоретическое за-
дания. Теоретическое задание состояло из те-

стовых вопросов, тогда как выполнение практи-
ческого задания проводилось на высоковольт-
ной установке катодной защиты на 600-м ки-
лометре магистрального газопровода «Моздок 
– Казимагомед». 

– В практической части мы провели занятие 
на станции катодной защиты, – отметил руко-
водитель производственной группы защиты от 
коррозии Гусейн Канакбиев. – Участники кон-
курса должны были после того, как произошло 

выключение станции катодной защиты, выве-
сти ее в номинальный режим – так, чтобы она 
работала и качественно обеспечивала защиту 
от коррозии. Наши работники – инженеры по 
защите от коррозии – должны в этом конкурсе 
продемонстрировать свой профессионализм.

В конкурсную комиссию вошли руководи-
тель производственной группы защиты от кор-
розии Гусейн Канакбиев, председатель ОПО 
Общества Руманият Насрутдинова, начальник 
отдела кадров, трудовых отношений и соцраз-
вития Жубайрият Ильясова, начальник отдела 
организации труда и зарплаты Гаджи Кадиев.

По итогам конкурса лучший суммарный ре-
зультат по выполнению заданий – практическо-
го и теоретического – показал специалист Дер-
бентского ЛПУМГ Нажмутдин Бегахмедов, ко-
торый удостоен звания «Лучший специалист по 
электрохимзащите – 2015». 

Сабира ИСраПИлова

– Керим Басирович, каковы итоги деятель-
ности предприятия в минувшем году, что бы 
Вы назвали явным успехом, а над чем еще на-
до поработать?

В 2014 году коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» успешно решил свою 
основную задачу: обеспечил безопасную и 
бесперебойную работу газотранспортной си-
стемы и надежное снабжение потребителей 
природным газом. Основной экономический 
показатель – товаротранспортная работа – вы-

полнен на 110%. Мы транспортировали более 
13 млрд куб. м. природного газа, в том числе 
для потребителей Республики Дагестан – бо-
лее 3 млрд куб. м.

Предприятие полностью выполнило пред-
усмотренные планом объемы работ по рекон-
струкции, техническому перевооружению и ка-
питальному ремонту, проводившихся в целях 
повышения надежности и эффективности газо-
транспортной системы. При этом более 34 км 
переизолировано без прекращения транспор-
тировки газа. В 2014 году введена в эксплуа-
тацию после реконструкции АГРС «Чапаево». 
Обновленная станция, производительность ко-
торой увеличилась в 10 раз, поднимет на каче-
ственно новый уровень газоснабжение столи-
цы республики и ее пригородов.

К числу сложно решаемых задач относится 
комплектование высококвалифицированными 
специалистами по основному виду деятельно-
сти Общества. Но это проблема не только на-
ша – инженерных кадров в России вообще сей-
час не хватает. 

– У Газпрома сейчас много новых страте-
гических проектов. В каких из них задейст-
вовано Ваше предприятие и какова его роль?

Наше предприятие – ключевое звено в стра-
тегически важном для страны проекте по им-
порту природного газа из Азербайджанской Ре-
спублики, в рамках которого в 2014 году полу-
чено и транспортировано потребителям более 
200 млн куб. м газа. 

– Как работает инвестиционная политика 
Газпрома в Республике Дагестан?

– ОАО «Газпром» за последние десять лет 
инвестировало в экономику Дагестана около 
20 млрд рублей. На территории республики ре-
ализованы такие крупные проекты, как стро-
ительство газопроводов-отводов «Ботлих» и 
«Хунзах», положившее начало газификации 
высокогорных районов Дагестана. 

За это же время в Дагестане на средства 
ОАО «Газпром» и за счет собственных средств 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» построе-
но около 250 км магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов, в том числе техноло-
гическая перемычка «Кумли – Аксай» между 
магистральными газопроводами «Макат – Се-
верный Кавказ» и «Моздок – Казимагомед», 
обеспечившая топливно-энергетическую без-
опасность Дагестана.

В рамках инвестиционной программы 

ОАО «Газпром» осуществляются: реконструк-
ция кабельной линии связи магистрального га-
зопровода «Моздок – Казимагомед, предпола-
гающая строительство волоконно-оптической 
линии связи протяженностью около 700 км; ре-
конструкция магистрального газопровода «Мо-
здок – Казимагомед» на участке газопровода 
600–610 км с целью выноса его из оползневой 
зоны и на участке газопровода 610–623 км для 
вывода его из зоны массовой городской и при-
городной застройки г. Махачкала.

По программе «Газпром – детям» в г. Махач-
кале, селениях Бабаюрт, Карабудахкент, Тануси 
построены современные спортивные комплек-
сы. Продолжается строительство Детского мно-
гофункционального спортивно-оздоровитель-
ного комплекса в г. Махачкале, ввод в эксплу-
атацию которого намечен на конец 2015 года.

Надежда ИбрагИМова

ИТОгИ 2014 гОдА: ВсЕ плАНы ВыпОлНЕНы…

луЧшИЙ спЕцИАлИсТ пО элЕКТРОхИМИЧЕсКОЙ ЗАщИТЕ – 2015

луЧшИЙ элЕКТРОМОНТЕР пО РЕМОНТу И ОбслужИВАНИЮ 
элЕКТРООбОРудОВАНИя – 2015

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» состоится 26 июня 2015 года в 
г. Москве в центральном офисе компании. Интересы дагестанских держателей акций 
Газпрома на годовом Общем собрании акционеров будет представлять генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Басирович Гусейнов.

АГРС «Чапаево» после реконструкции, осуществленной в 2014 году

КОНКуРсы

Ежедневно в быту и на рабочем месте мы 
сталкиваемся с необходимостью обеспече-
ния бесперебойной работы электроприборов 
электрооборудования – от обычного утюга до 
оргтехники, без постоянного функциониро-
вания которых невозможно представить се-
бе сегодня ни жилье, ни офис. Зачастую ни-
кто и не задумывается о значении электро-
энергии в повседневной деятельности, о ро-
ли тех, кто занимается поддержанием элек-
трических приборов и коммуникаций в ра-
бочем состоянии… 

В Обществе постоянно проводится рабо-
та по повышению профессионального мас-
терства электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, распро-
странению передового опыта, материально-
му и моральному стимулированию к более 
качественному, производительному труду, 
повышению престижа работы электромон-
теров по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. 19 мая на базе Учебно-про-
изводственного центра состоялся традици-
онный конкурс на звание «Лучший электро-

монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования».

В конкурсе приняли участие электромон-
теры по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования всех линейных управлений Об-
щества. Участникам конкурса было предло-
жено выполнить практическое и теоретиче-
ское задания. Теоретическое задание состо-
яло из тестовых вопросов, а практическое 
заключалось в определении начал и концов 
фазных обмоток

3-фазного асинхронного электродвига-

теля с помощью устройства электропита-
ния и мультиметра. Лучший суммарный ре-
зультат по выполнению обоих заданий по-
казал электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Дербентского 
ЛПУМГ Марат Гасанов, которому и было 
присвоено звание «Лучший электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования - 2015». 

Сабира ИСраПИлова

Выполнение теоретического задания

Члены конкурсной комиссии

НАВсТРЕЧу гОдОВОМу ОбщЕМу сОбРАНИЮ АКцИОНЕРОВ 
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1 МАя
В 10 часу утра 4 газпромовца и Пашук млад-
ший выехали из города по направлению к с. 
Куруш. По дороге – несколько остановок, что-
бы добрать продуктов. Самая продолжитель-
ная – на придорожном рынке «касумкентско-
го поворота», где купили 5 кг свежей моло-
дой баранины и заодно пообедали в одном 
из многочисленных кафешек. Заведение бы-
ло чуть ли не единственным, где позволялось 
пиво. Не самая лучшая примета времени. Не 
то, конечно, что позволялось, а то, что «чуть 
не единственном». 

Запомнилась также небольшая останов-
ка в селе Текипиркент, последнем перед Ку-
рушем. Попытались (безуспешно, – не раз-
решила охрана объекта) совершить экскур-

сию по находящейся здесь Курушской мини 
ГЭС, построенной в 1951-м, проработавшей 
до 1973-го, и восстановленной в 1986 году. 
Интересны ее две особенности – то, что ра-
ботает на родниковых водах, и то, что ее тур-
бины и генераторы собраны немецкими ра-
бочими компании Siemens в свои выходные 
в дар Советской стране. До сих пор работа-
ют… В Куруш прибыли около 2 пополудни. 
На повороте перед въездом в село открыл-

ся замечательный вид на Базардюзю, к фо-
тографии которого наш капитан (уже по воз-
вращении домой) «приделал» предстоявший 
маршрут восхождения. 

Крутой и извилистый спуск из села в до-
лину реки Чехычай, к традиционному месту 
стоянки альпинистов и туристов, – для ма-
шин отдельное испытание, которое наша ма-
шина прошла, слегка повредив задний бам-
пер. На одном из участков этого спуска от-
крылся редкостный вид, символизирующий 
связь прошлого, настоящего и вечного. Че-
хычай встретил неприветливо. Ветер всяче-
ски мешал ставить палатки и оборудовать 
импровизированную кухню. Но альпини-
сты, да еще газпромовцы, – народ упорный…

2 МАя
После не особо раннего – около 9 утра – подъ-
ема и завтрака, короткие сборы и первый ак-
климатизационный выход. С 2200 м (базовый 
лагерь) до 2650 м. Остановились на зеленой 
поляне, уставленной рукой всевышнего жи-
вописным нагромождением огромных раз-
ноцветных камней. Отсюда хорошо видны 
профили отвесов альпинистских маршрутов 
высшей шестой категории сложности миро-

вого уровня, проложенных по стене Ерыда-
га. В двух сотнях метров (по вертикали) от 
водопада Чароур, низвергающегося с отсто-
ящего еще на 300 метров выше края мощно-
го скального массива. Правда, двое самых 
адреналинистых (Алиев и Пашук-младший), 
«сбегали» и на сам водопад, причем моло-
дой хотел всерьез искупаться в его ледяных 
струях, но более благоразумный его вовре-
мя остановил. 

В итоге в базовый лагерь «водопадники» 
вернулись в отрыве от группы, с 2-часовым 
опозданием и в сгустившемся тумане, чем 
вызвали обоснованную тревогу товарищей и 
справедливую выволочку капитана команды 
– Пашука-старшего.

3 МАя
На этот день по графику восхождения плани-
ровался акклиматизационный выход к под-
ножию огромной каменно-грязевой осыпи 
у основания горы Сельды на западной око-
нечности скального массива, на высоту око-
ло 2850 м. Естественно, при благоприятной 
погоде. Но пока она нас в целом миловала, и 
план выполнялся без серьезных отклонений, 
как и заведено в корпорации. Вот и сегодня в 
целом все сошло гладко. Дошли до живопис-
ного альпийского озера, полюбовались им, 
присмотрелись с этого места к крутой каме-
нистой осыпи, выглядевшей наиболее слож-
ным участком завтрашнего восхождения. Вер-
нувшись в лагерь почти в сумерки, встретили 
присоединившегося к группе Гимата Далга-
това, ученого (д.м.н.) и практикующего вра-
ча из Москвы, не раз делившего с нами радо-
сти и тяготы горных походов.
Главное впечатление дня – более реальная 
оценка трудности восхождения. При том, что 
дневной поход занял время с 10:30 до 18:00, 
от наивысшей достигнутой точки до верши-
ны оставалось еще около 800 м по вертика-
ли и часа 3 самой трудоемкой и опасной ча-
сти восхождения. Стало быть, на штурм из 
лагеря надо было выходить около 5 утра. Так 
и порешили.
4 МАя. ВОсхОждЕНИЕ НА сЕльды

Из-за хронического и практически повсемест-
ного в долине и на большинстве склонов от-
сутствия связи у всех членов группы мобиль-
ники выключены. Соответственно, и будиль-
ники. Это, да еще путаница со временем из-за 

разницы на час с соседним Азербайджаном, 
привело к тому, что вышли из лагеря с полу-
часовым запозданием. Из альпинистского ин-
вентаря капитаном было указано взять гама-

ши на штаны-обувь – для защиты от глубоко-
го снега, – и, по желанию – каски, для защи-
ты от вызванного естественными процессами 
или нами же самими камнепада. Задним чи-
слом надо признать, что «по желанию» ока-
залось излишним демократизмом нашего ка-
питана: пару раз рядом с нами сыпались ка-
мешки и камни, а один из них на подлете еще 
и разделился на несколько частей, как разрыв-
ной снаряд. Благо, группа это вовремя увиде-
ла, и находившиеся в наиболее опасном поло-
жении смогли увернуться от каменных снаря-
дов и шрапнели. В этой ситуации каски могли 
оказаться совсем нелишними… 

Преодолев и эту опасность, и скользкую 
грязь под камнями, местами проступающую 
вверх, и небольшие участки, покрытые сне-
гом, и колючую проволоку, установленную, 
видимо, пограничниками, для каких-то про-
филактических целей на узком и крутом пере-
ходе к снежникам на тыльной стороне скаль-
ного массива, обойдя на последних десятках 
метров естественную триумфальную арку 
около, в 14:30 достигли вершины. 

Гора Сельды. Западная вершина величе-

ственного скального массива Ерыдаг, само-
го мощного и высокого на Кавказе. 3670 м 
над уровнем моря. Вроде немного, но разно-
образие препятствий и большой перепад вы-
сот (1470 м) от базового лагеря сделали восхо-
ждение на ее вершину и спуск с нее достаточ-
но трудными, занявшими весь световой день. 
И флаг Победы, увенчавший этот день и эту 
вершину, представлялся нам сейчас и здесь 
вполне своевременным и уместным.

Обратный путь, занявший время почти до 
7 вечера, был озарен нашим приподнятым на-
строением и усеян маленькими, но очень кра-
сивыми лилово-розовыми крокусами, проби-
вавшими дорогу природе от зимы к лету че-
рез переменчивую весну этих дней.

ЗНАМя пОбЕды – НА ОдНОЙ ИЗ ВЕРшИН ЮжНОгО КАВКАЗА

Куруш, массив Ерыдаг и кладбище в разрезе

Альпийское озеро под вершиной Сельды

Водопад Чароур крупным планом

Встреча со старым другом

Преодолевая крутую осыпь

В период с 1 по 9 мая с целью восхождений на вершины, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 4 работника ООО «Газпром трансгаз Махачкала» при 
активной поддержке генерального директора Общества Керима Гусейнова – начальник 
САиМО Евгений Пашук (капитан команды), начальник службы по эксплуатации ГРС, ГХ и 
КИПиА Махачкалинского ЛПУМГ Рахматулла Алиев, главный инженер ИТЦ Эдуард Багдуев, 
помощник генерального директора Шамиль Халилов, а также 2 примкнувших к ним 
москвича – главный научный сотрудник Федерального научно-клинического центра 
оториноларингологии Гимат Далгатов и инженер Группы компаний Дикси Александр 
Пашук, – совершили экспедицию в высокогорную местность в Докузпаринском районе на 
границе с Азербайджаном.
Представляем вниманию читателя краткий хронологический отчет об этой поездке.

Базардюзю с запланированным маршрутом восхождения

>>> стр.5
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Небольшая ремарка про колючую прово-
локу. Точнее, про ее пользу или вред. Не за-
держав людей – нас, соответственно и любо-
го другого, кто бы оказался с любыми целя-
ми в этом месте, она задержала тура (точнее, 
безоарового козла). Несчастное животное за-
путалось и не смогло выбраться, чем, похо-
же, воспользовались волки, оставив нам для 
обозрения лишь висящие в колючей проволо-
ке череп с рогами и хребет…

5 МАя
По графику это был день отдыха. Даже если 
было бы по-другому, выйти в горы все равно 

не было никакой возможности. Весь день с 
переменной силой лил дождь, иногда с вкра-
плениями снега. Все это происходило в ту-
мане, временами лишь чуть рассеивавшемся. 
Соответственно почти весь день просидели-
пролежали в палатках за чаем, преферансом, 
разговорами. А некоторые – за градострои-
тельным кодексом, готовясь к экзамену-атте-
стации. При этом все лелеяли надежду, что 
погода следующую пару дней будет в боль-
шей мере способствовать нашим честолюби-
вым планам…

6 МАя
День начался скверно, с утра так же ненаст-
но, как накануне. Учитывая, что на следу-
ющий день было намечено основное вос-
хождение – на Базардюзю – это мало вдох-
новляло. Даже с учетом большой перемен-
чивости погоды в горах. Все же ближе к по-
лудню распогодилось и группа, закинув за 
спины легкие рюкзаки, вышла на неболь-
шую 3-часовую разведку по начальному 
этапу завтрашнего пути – вверх по право-
му притоку ставшего уже нам родным Че-
хы-чая. Места были вполне живописные – 
небольшое ущелье, местами переходящее в 
каньон, со склонами то зеленеющими про-
бивающейся травой, то сложенными из чер-
ного сланца, с бьющими то тут, то там, род-
никами, с тонкими вертикальными ручьями, 
стекающими высоко сверху. 

Попив на привале традиционный чай, 
заваренный на воде из ближайшего род-
ника, вернулись, вполне довольные и тре-
нировкой, и увиденным, в базовый лагерь 
под Курушем. Наскоро поужинав, собрав 
штурмовые рюкзаки и приготовив необхо-
димое снаряжение, легли спать пораньше – 
подъем предстоял в час ночи, выход на мар-
шрут – в 2:00, задолго до рассвета. Да еще 
озабоченность масштабностью плана – од-
ним броском преодолеть 2200 м вертикали. 
Хоть абсолютные высоты не очень боль-
шие, но все же…

7 МАя. пОпыТКА ВОсхОждЕНИя НА 
бАЗАРдЮЗЮ
Вышли ровно в 2 ночи, все предельно мотиви-
рованные и собранные, серьезные. Капитан, по-
ка шли при тусклом свете его налобного фона-
ря (остальные были выключены, чтобы не ме-
шать впереди идущему) пресекал даже самые 
невинные и короткие разговоры. Немного по-
плутав в темноте и тумане по запорошенным 
ночным и вчерашним снегом сопкам, в безмол-
вии, разбавленном легким шумом протекающей 
слева внизу речки и мелодичным пересвистом 

уларов (горных индеек), часа через 2,5 на рас-
свете вышли к началу крутого подъема в гору.

Мы предполагали, что снега будет много, но 
все же недооценили его количество. Обильный 
снежный покров заставил провесить для стра-

ховки перильную веревку на скалах при выходе 
из ущелья на склон, на что ушли драгоценные 
полчаса. Почти весь долгий и крутой, а часто 
очень крутой, путь от подножия горы до пред-
вершинного гребня глубина снега была по ко-
лено и выше. Каждый шаг давался с трудом, 

и каждый следующий, вследствие уменьшав-
шейся с высотой концентрации атмосферно-
го кислорода и накапливающейся усталости, 
был труднее предыдущего. В итоге на пере-
вал на высоте 3700 метров вышли только око-
ло 13 часов.

Гребень, открытый на три стороны из че-
тырех, встретил сильным ветром, туманом и 
свистящей плотной снежно-ледяной крупой. 
До цели оставалось примерно 750 метров по 
вертикали. В пересчете на время – еще около 3 
часов. Цель близка и достижима, но при этом 
благополучное возвращение, учитывая неиз-
бежный спуск в темноте по крутым заснежен-
ным склонам, местами обледеневшим, про-
блематично. Капитан принимает тяжелое, но 
единственно верное, решение – возвращать-
ся. Проведя небольшую фотосессию, начали 
спуск и с наступлением сумерек были уже в 
базовом лагере. 

Этим же вечером москвичи – Г. Далгатов и 
А. Пашук – отбыли в Махачкалу на мини-джи-
пе Гимата. Газпромовцы, удрученные неудачей 
в основном пункте программы, остались ждать 
машины, которая должна была приехать за ни-
ми на следующий день.

8 МАя
Наутро, отойдя от физических и эмоциональ-
ных переживаний предыдущего дня, провели 
«производственное совещание». Было реше-
но, что 2 члена группы – Рахматулла и Эду-
ард – сохранившие больше сил и, главное, на-
строя, останутся на пару дней, чтобы предпри-
нять еще одну попытку восхождения на Базар-
дюзю – уже в составе большой группы альпи-
нистов (гражданских и военных, российских 
и азербайджанских), по другому, более протя-
женному геометрически, но, возможно, в це-
лом менее сложному, маршруту. 

В 11:00, не дожидаясь выхода из лагеря 
основной группы, Рахматулла и Эдуард, взяв 
одну палатку, снаряжение и минимальное 
количество продуктов и одежды, совмест-
но с двумя представителями Азербайджана 

На осыпи под камнями грязь, поверх - местами снег, в конце - скалы

Короткая остановка для связи с базой

Обходим природную предвершинную триумфальную арку

Знамя Победы на вершине Сельды

Связанные одной целью

Рабочий момент

Знамя Победы на перевале Вахчаг

>>> стр.6
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ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в целях 
повышения надежности функционирования 
газотранспортной системы осуществляет ее 
совершенствование и развитие, планомерную 
реконструкцию, техническое перевооружение 
и капитальный ремонт.

В период с 19 по 22 мая проведены огневые 
работы для устранения дефектов на межкра-
новом участке 690 – 718 км магистрального 
газопровода «Моздок – Казимагомед» и под-
ключения отремонтированных переходов через 
автодороги «Сивух – Аксай» (695 км) «Хаса-
вюрт – Аксай» (706, 708 км) к действующему 
магистральному газопроводу. Руководил рабо-
тами главный инженер ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» Мурад Абакаров.

Технология работ предусматривала вре-
менное отключение газораспределительных 
станций (ГРС): «Аксай», «Хасавюрт», «Ос-
манюрт», «Боташюрт», «Солнечное», «Но-
вомехельта», «Новолак» с прекращением по-
дачи газа потребителям населенных пунктов, 
получающим его с этих ГРС.

В работах были задействованы 4 бригады 
из Кизилюртовского, Махачкалинского, Из-
бербашского и Тарумовского инейных про-

изводственных управлений магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ), а также работни-
ки Управления аварийно-восстановитель-
ных работ (УАВР), Управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
(УТТСТ), Инженерно-технического центра 
(ИТЦ), Управления связи (УС), которым бы-
ли приданы более 60 единиц автоспецтехни-
ки: бульдозеры, самосвалы, автокраны, тру-
боукладчики и т. д. 

Подготовительная работа была проведена 
УАВР, причем в сложных условиях: в транше-
ях был высоким уровень грунтовых вод, при-
шлось их отводить, вбивать сваи и устраивать 
деревянные настилы, чтобы электросварщики 
могли качественно произвести сварку. 

На работников ИТЦ была возложена обя-
занность по контролю и диагностике сварных 
соединений, а также качества восстановления 
изоляции после проведения сварочных работ.  

Огневые работы проведены качественно и 
завершены в установленный в срок.

В целях скорейшего восстановления подачи 
газа отключенным от газоснабжения населен-
ным пунктам работы велись круглосуточно. 
Надежда ИбрагИМова

 выдвинулись к лагерю «подскока» (лагерю, с 
которого осуществляется выход непосредст-
венно на вершину) на перевале Куруш на вы-
соте около 3000 метров. Добравшись до него 
около 4 пополудни, не без труда из-за силь-

ного ветра установили палатку, поужинали и 
«на боковую», тем более что крепчавший мо-
роз и пронизывающий ветер, а также пред-
стоящий ранний подъем, выбора для друго-
го времяпровождения не оставили.

9 МАя. пОпыТКА ВОсхОждЕНИя НА 
бАЗАРдЮЗЮ – 2
В 5:00 объединенная группа, перебравшись 
на нейтральную полосу между границами Да-

гестана и Азербайджана, начала восхождение, 
продвигаясь по этой полосе. Подмерзшая зем-
ля и протяженный маршрут, изобиловавший 
затяжными подъемами и короткими спусками, 
не давали особой возможности для любования 
видами открывающихся восходящему солнцу 
гор. Но все же, поднимающееся тепло земли 
и мимолетные взгляды на живописные и яр-
кие пейзажи создавали прекрасное настрое-
ние и внутреннюю легкость для преодоления 
препятствий, то и дело возвращали к строч-
кам В. Высоцкого – «… внизу не встретишь, 
как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь 
десятой доли таких красот и чудес». 

После полудня, примерно в 13 часов, по-
дошли к восточной вершине на высоте око-
ло 4200 м. Учитывая сложность следующего 
небольшого участка маршрута, по указанию 
опытных инструкторов протянули страховоч-
ные веревки. Движение сильно замедлилось 
и среди участников пошел ропот, что можно 

бы пройти и без страховки. Возможно, это не 
понравилось горе. Во всяком случае, погода 
резко ухудшилась – поднялся сильный поры-
вистый ветер со снегом со стороны Дагеста-
на, и через полчаса, когда стало очевидно, что 
ухудшение погоды и видимости долговремен-
ное, а темп продвижения снизился в разы, ру-
ководитель группы – председатель Федерации 
альпинизма Дагестана Петр Леонов – принял 
решение идти обратно.    

Гости из Азербайджана, представлявшие 
бакинский горный клуб, были огорчены тем, 
что пришлось остановиться в «двух шагах» 
от цели (высота основной вершины Базардю-
зю – 4466 м). В какой-то мере их успокоили 
информацией о том, что достигнутая восточ-
ная вершина в Азербайджане называется как 
раз Базардюзю, по названию горы в целом. К 
слову, основную вершину, не видную с тер-

ритории Азербайдажана, так как она засло-
нена восточной, местные жители – лезгины 
– называют Кичиндаг (гора страха). 

После фотосессии тронулись в обратный 
путь. Достигнув лагеря «подскока», собрали 
палатки и еще до окончания светового дня 
вернулись в базовый лагерь.

Эдуард багдуев, Шамиль ХалИлов

Привал. Газпромовцы отдыхают стоя

Тропа все опаснее, погода все хуже...

Дружеская межгосударственная фотосессия

Головы не поднять...
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6 мая состоялась акция «Сирень Победы». Де-
ти в костюмах, стилизованных под военную 
форму времен Великой Отечественной, вру-
чили работникам предприятия перевязанные 
георгиевской ленточкой букеты сирени как 
символы праздника и памяти «о тех, кто уже 
не придет никогда».

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и общим вопросам 
Эрнест Айрапетян, открывая мероприятие, 
сказал: «Три дня осталось до знаменательной 
даты – 70-летия Великой Победы в самой тя-
желой и кровопролитной войне в истории не 
только нашей страны, но и всего мира. Мы 
всегда будем помнить о наших отцах, дедах 
и прадедах, подаривших нам это мирное не-
бо и радость Победы!»

Поздравила коллег с юбилеем Победы в 
Великой Отечественной войне председатель 
Объединенной профсоюзной организации 

предприятия Руманият Насрутдинова. Она 
отметила, что никакие перемены не заставят 
нас забыть итоги этой Великой войны.  

Под звуки моцартовского «Реквиема» 
участники акции с благодарностью склони-
ли головы в честь ныне живущих героев, по-
чтили минутой молчания память всех погиб-
ших в Великой Отечественной войне и ушед-
ших в мирное время ветеранов.

Организаторы мероприятия создали празд-
ничную, но «со слезами на глазах», атмос-
феру победных дней 1945 года. Песни в ис-
полнении молодого певца Магомедрасула 
Рабаданова и творческие номера, с которы-
ми выступили детские коллективы «Жемчу-
жинки» и «Бабаюрт», посвященные 70-ле-
тию Великой Победы, растрогали всех при-
сутствующих. 

Надежда ИбрагИМова

4 мая в рамках празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в Обществе 
прошла сдача норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Цель акции – использование воз-
можностей физической культуры и спорта для 
укрепления здоровья, гармоничного и всесто-
роннего развития личности, патриотического 
воспитания сотрудников Общества. 

В мероприятии, состоявшемся в спор-
тивном комплексе «Олимп» в с. Карабу-
дахкент, приняли участие более 200 ра-
ботников предприятия в возрасте от 20 до 

60 лет, которые состязались метании гра-
наты, беге на 100 м и на длинную дистан-
цию, в прыжках в длину с места, а также 
выполняли наклон вперед с гимнастиче-
ской скамьи и упражнения силовой гим-
настики: рывок гири весом 16 кг, подтяги-
вание или отжимание. 

Для участников под военно-патриотиче-
скую песню «Смуглянка» выступил детский 
хореографический ансамбль «Сари Кум» – 
неоднократный лауреат и обладатель Гран-
при корпоративного фестиваля ОАО «Газ-
пром» «Факел».

Открывая спортивный праздник, замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Эрнест Ай-
рапетян и председатель Объединенной про-
фсоюзной организации Руманият Насрутди-
нова пожелали его участникам успеха, отме-

тив, что хорошая физическая форма каждого 
и, в результате, готовность к созидательному 
труду, способность защитить, при необходи-
мости, родную землю – залог процветания на-
шей республики и страны в целом. 
Надежда ИбрагИМова

«Смуглянка» в исполнении ансамбля «Сари Кум»

Масс-старт по кроссу

Быстрее, выше, сильнее! И дальше!

ЮбИлЕЙ пОбЕды

КАждыЙ К ТРуду-ОбОРОНЕ гОТОВ…

ТОТ пОЮщИЙ И цВЕТущИЙ яРКИЙ МАЙ…

Коллектив «Бабаюрт» исполнил композицию «Катюша»

Эту память завещаем мы беречь...

Ансамбль «Жемчужинки» исполняет песню «И все о той 
войне увидел я во сне»

Заместитель генерального директора Эрнест 
Айрапетян: «Мы всегда будем помнить о наших отцах, 
дедах и прадедах, подаривших нам это мирное небо и 
радость Победы!»

Букеты сирени и улыбки – акция подарила праздничное 
настроение

Председатель Объединенной профсоюзной организации 
Руманият Насрутдинова поздравила коллег с 70-летием 
Великой Победы 

Дети вручили работникам предприятия символы акции – букеты сирени, перевязанные георгиевской ленточкой



8

Теплый дом № 5 (102). май 2015 г.

Победители конкурса на лучшее живописное и 
литературное произведение о Победе

Ветераны Великой Отечественной войны –  
за праздничным столом «День Победы» поют все Подарки, приготовленные для ветеранов 

пОКлОНИМся ВЕлИКИМ ТЕМ гОдАМ…

Мы – ЕдИНы ЧТОбы пОМНИлИ…

7 мая состоялся Вечер Памяти, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Коллектив предприятия чествовал ве-
теранов войны – родственников работников и 
бывших сотрудников предприятия. 

В адрес героев-фронтовиков звучали сло-
ва благодарности за Великую Победу, за то, 
что выстояли и подарили мир грядущим по-
колениям. От имени руководства Общест-

ва и Объединенной профсоюзной организа-
ции всем ветеранам были вручены подарки. 

В этот же вечер были вручены дипломы и 
призы участникам и победителям детского 
конкурса творческих работ, приуроченного к 
праздничной дате.

На мероприятии выступил коллектив Да-
гестанского государственного театра кукол с 
композицией «Тебе, Победа, посвящается!», 

в которой прозвучали песни, стихи и музыка 
времен Великой Отечественной. Спектакль 
никого не оставил равнодушным: вместе с ар-
тистами присутствующие пели «Синий пла-
точек», «Землянку», «Эх, дороги» и, конечно 
же, «День Победы». 

В заключение акции было сделано общее 
фото и в небо выпущены разноцветные воз-
душные шары с добрыми пожеланиями, напи-

санными на них участниками Вечера Памяти.
Отметим, что, как социально ответствен-

ное предприятие, ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» не оставляет без внимания нуж-
ды и просьбы фронтовиков и на протяжении 
многих лет оказывает благотворительную по-
мощь ветеранам и ветеранским организациям.

Надежда ИбрагИМова

Праздничное фото на память. В первых рядах – доблестные ветераны Артисты Дагестанского государственного театра кукол представили постановку «Тебе, Победа, посвящается!»

Прототип модели танка T-34, ставшего легендой великих сражений на полях войны, сразу привлек внимание 
юных дагестанцев

8 мая во второй половине дня на террито-
рии ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
состоялся праздничный флешмоб: работ-
ники Общества с георгиевскими ленточка-
ми на груди выстроились, составив фразу 
«70 лет Победы!».  

В акции приняли активное участие пред-
ставители Молодежного Координационно-
го Совета, объединив в едином порыве со-
трудников из всех служб, отделов и подра-
зделений. 
Соб. инф.

В рамках юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, для детей работников Обще-
ства были организованы экскурсии в Музей 
боевой славы им. В.В. Макаровой.

В ходе экскурсии ребята ознакомились с 
архивами и документами, музейными экспо-
натами времен Великой Отечественной вой-
ны. Большой интерес у ребят вызвали маке-
ты самолетов и танков, офицерские планше-
ты, бинокли и фляжки. 

Дети также ознакомились с новой экспо-
зицией «Дагестан – фронту», открытой спе-

циально к юбилею Великой Победы, которая 
рассказывает о том, какой вклад внесли да-
гестанцы, самоотверженно работая в тылу, а 
также помогая подарками и деньгами фронту. 

Участники экскурсии, среди которых были 
не только школьники, но и дошколята, с ин-
тересом слушали увлекательный рассказ экс-
курсовода, проявив в своих вопросах и ком-
ментариях живой интерес к истории нашей 
великой Родины.

Сабира ИСраПИлова

ЮбИлЕЙ пОбЕды
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В Сочи в  Красной поляне завершилась 
трехдневная программа «Факела» – VI-
го корпоративного фестиваля самодея-

тельных и творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром», объединившая свыше 1700 участ-
ников из всех уголков России и дружествен-
ных государств.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на ней 
представили Детский ансамбль танца «Сари 
Кум» и ансамбль народного танца «Ялын», 
участники которого – работники и дети ра-
ботников Общества, а также юная художница 
Азинат Гаджиева и вокалист Шахбан Гасанов.

Описать словами красоту природы этой 
горной долины – непросто. Склоны гор, по-
крытые вечнозеленой растительностью, на 
вершинах увенчиваются снежно-белыми вер-
шинами-папахами. Гордо и неприступно, слов-
но седые аксакалы, они возвышаются над кра-
сотой этого края, словно свысока снисходи-
тельно наблюдают за происходящим. Прият-
но удивляет гармония природы и созданных 
руками человека архитектурных ансамблей, 
выстроенных с применением современных 
принципов логистики и стандартов курорт-
ного города. Именно в таком гостеприимном 
и радушном краю, наверное, и должен прохо-
дить фестиваль, где раскрываются таланты и 
сбываются мечты.

В день открытия фестиваля «Факел» де-
легация ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» вместе со всеми другими творческими 
коллективами приняла участие в митинге в 
честь 70-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне. Аплодисментами встретили 
«факеловцы» жителя Красной поляны Павла 
Матвеевича Сереженко, 88-летнего ветерана 
Великой Отечественной войны. Почтив вме-
сте со всеми тех, кто не вернулся с полей сра-
жений, минутой молчания, он обратился к со-
бравшимся с пожеланиями мира, добра и бла-
гополучия. После этого все собравшиеся ис-
полнили песню «День Победы».

Торжественное открытие трехдневной фе-
стивальной программы состоялось вечером 

этого же дня. Специально для проведения фе-
стиваля «Факел» был возведен огромный бе-
лоснежный шатер, способный вместить бо-
лее двух тысяч зрителей. 

Зрителям в этот майский вечер организато-
ры представили новый взгляд на известную 
сказку – режиссерскую переработку музы-
кального спектакля «Механическое сердце» 
по произведению «Три толстяка» Юрия Оле-
ши – поистине удивительное по размаху, за-
мыслу и исполнению театрализованное шоу 
Московского театра спорта «Журавли». Всех 
присутствующих заворожили феерические де-
корации и спецэффекты с применением пере-
довых технологий и достижений современной 
индустрии театра и кино.

В ходе открытия фестиваля участникам 
и гостям было представлено жюри, которо-
му в эти дни предстояла сложнейшая задача 
– выбрать лучших из лучших среди большо-
го разнообразия участников. В его состав во-
шли мэтры современной российской культу-

ры: председатель жюри, Народная артистка 
России, руководитель Государственного ака-
демического русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого Александра Пермякова; за-
служенный деятель искусств РФ, президент 
Российского танцевального союза, вице-пре-
зидент Всемирного танцевального совета Ста-
нислав Попов; художественный руководитель 
школы-студии при Государственном академи-
ческом ансамбле народного танца имени Иго-
ря Моисеева, Народная артистка России, ла-
уреат премии «Душа танца» Гюзель Апанае-
ва; художественный руководитель заслужен-
ного коллектива Республики Беларусь, извест-
ный всем и как участник коллектива «Сябры», 
Анатолий Ярмоленко; член Всемирной гиль-
дии трубачей Семен Мильштейн; хореограф, 
педагог, художественный руководитель бале-

та «Мираж», судья и хореограф проектов «На-
родный артист», «Танцы без правил», «Тан-
цуй» Александр Коргинов; руководители Дет-
ского музыкального театра «Домисолька» 
Иван Жиганов и Ольга Юдахина; коммерче-
ский директор телеканала «Россия – Культу-
ра» Виктория Кривицкая.

Далее на сцену вышли и приветствовали 
участников, гостей и жителей Краснодарско-
го края представители всех делегаций дочер-
них компаний «Газпрома» практически со 
всей страны – от юга и до севера, а также из 
Франции, Словении, Китая, Германии, Арме-
нии, Беларуси, Кыргызстана. Кстати, созвучно 
этому называются разделы концертной про-
граммы фестиваля – «Сияние Юга» и «Сия-
ние Севера», объединившие свыше полутора 
тысяч участников международного культур-
ного форума.

В завершение торжества под звуки фан-
фар и аплодисменты зрительного зала на его 
сцену поднялись заместитель Председателя 

Правления ОАО «Газпром» Виталий Марке-
лов, заместитель главы администрации Крас-
нодарского края Сергей Алтухов, начальник 
Департамента по информационной полити-
ке ОАО «Газпром» и руководитель оргкоми-
тета фестиваля Александр Беспалов, а также 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Краснодар» Игорь Ткаченко.

Виталий Маркелов зачитал приветствие от 
имени Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и пожелал всем 
участникам вдохновения и удачи, а зрителям 
– надолго запоминающихся впечатлений. За-
тем полуторатысячную аудиторию поздрави-
ли заместитель главы администрации Крас-
нодарского края Сергей Алтухов и генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» Игорь Ткаченко, который и произнес 
главные слова: «Шестой фестиваль «Факел» 
– полный вперед!».

Этот день запомнился всем участникам как 
обещание открытия новых имен и встреч с 
теми, чьи таланты и успехи на фестивальном 
поприще, снискавшие заслуженную славу и 
аплодисменты, уже знакомы аудитории «Фа-
кела». Ведь фестиваль ширится, обновляется 
и растет с ребятами, которые из года в год де-
монстрируют свои таланты и растущий твор-
ческий потенциал.

В первый день – 18 мая – в номинации «хо-
реография народная» выступили юные арти-
сты из Детского образцового ансамбля тан-
ца «Сари Кум», и ансамбль народного танца 
«Ялын», представлявшие «Газпром трансгаз 
Махачкала».  

Во второй день фестиваля «Факел» на сце-
не Конгресс-холла звучала народная и эстрад-
ная музыка, пели и танцевали юные артисты, 
даря свое искусство всем зрителям и поражая 
многообразием талантов. По признанию жю-
ри, уровень представляемых номеров – мощ-

ных, зрелищных, великолепных – продемон-
стрировал высокий профессиональный статус 
участников фестиваля «Факел» и, естествен-
но, усложнил работу жюри, которому нелегко 
пришлось в выборе самых лучших.

В третий заключительный день конкурсной 
программы фестиваля на сцене Конгресс-хол-
ла выступил Шахбан Гасанов, представляв-
ший Газпром трансгаз Махачкала, с лириче-
ской композицией на английском языке «LAY 
ME DOWN», душевное исполнение которой 
не оставило равнодушных в зале. Благода-
ря обаянию, умению управлять аудиторией 
и темпераменту молодого артиста, после его 
выступления зрительный зал буквально взор-
вался аплодисментами.

22 мая были подведены итоги фестиваля 
«Факел». Делегация «Газпром трансгаз Махач-
кала» заняла два первых и два третьих места. 
В возрастной категории 9–11 лет по результа-
там просмотра работ членами жюри конкурса 
«Юный художник» одной из победительниц 
стала Азинат Гаджиева. В номинации «хорео-
графия народная» (ансамбль) в возрастной ка-
тегории с 11 по 16 лет одно из I мест за юны-
ми артистами из ансамбля «Сари Кум». Эту 
награду ребята получили из рук Народной ар-
тистки России, лауреата премии «Душа тан-
ца» Гюзель Апанаевой, которая отметила ар-
тистизм и яркую харизму исполнителей на-
родного танца из Дагестана.

– Я от души поздравляю коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и тан-
цоров «Сари Кума» – ребята просто молодцы! 
– сказала Гюзель Махмудовна. – Спасибо ог-
ромное! Буду рада новым встречам.

Ансамбль народного танца «Ялын», в со-
ставе которого молодые работники Общест-
ва – экономисты, инженеры, врачи, бухгалте-
ры, техперсонал и представители других про-
фессий – получил диплом лауреата III-й сте-
пени в номинации «хореография народная» 
(ансамбль) во взрослой возрастной катего-
рии. Молодой и талантливый солист Шахбан 
Гасанов занял третье место в номинации «во-
кал эстрадный».

Юные звезды и звездочки, которых собра-
ло фестивальное движение «Факела», разне-
сут тепло сердец газовиков во все уголки Рос-
сии и за ее пределы. И дадут импульс для по-
явления новых талантов, ярких имен, творче-
ства и побед на пути к сцене.

Сабира ИСраПИлова

яРКОЕ сОЗВЕЗдИЕ «ФАКЕлА»

Представители делегации Общества на фестивальной 
площади 

Шахбан Гасанов с лирической композицией «LAY ME 
DOWN» 

Выступление ансамбля народного танца «Ялын» 

Одна из победительниц в номинации «Юный художник» 
Азинат Гаджиева

Энергия и красота национального танца Дагестана в исполнении ансамбля «Сари Кум»

ФЕсТИВАль
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ОбРАЗ жИЗНИМОя пОбЕдА. НАшА ИсТОРИя

судОКу

2 5 8
3 7 8

8 9 6
8 4 7 9

7 1 3 2
5 9 2 6
2 6 4 3

6 8 1
6 7 9

3 4 1 2
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Эту историю о своем дедушке – ветеране войны Магомедове Гаджияве 
рассказал руководитель группы инжинирингового обеспечения 
транспорта газа ИТЦ Нурмагомед Рамазанов

ГАДЖИЯВ МАГОМЕДОВ
Родился в 1913 году в селении 
Гоор Кахибского (ныне Ша-
мильский) район Дагестана. В 
первые дни 1941 года добро-
вольцем ушёл на фронт, когда 
уже начали в село приходить 
похоронки на близких род-
ственников, друзей. Скорбь по 
мужьям, братьям, сыновьям по-
селилась почти в каждом доме, 
и каждый наступающий день 
приносил новые недобрые ве-
сти с фронтов  войны.
Гаджияв Магомедов служил в 
пехоте. Из многих историй, рас-
сказанных впоследствии дедом 

нам, внукам, особенно запомнилась одна...
На Восточном фронте около города Орши его пехотная рота заняла 
оборонительную позицию, получив приказ – «не отступать ни на шаг 
до прихода подкрепления». Фашисты безуспешно пытались завла-
деть небольшой возвышенностью, однако все атаки были отражены. 
Двое суток прошло, таяли ряды красноармейцев, на третий день от 
роты осталось 5 человек.  
После прекращения безуспешных активных атак начал работать не-
мецкий снайпер. Наши не могли и пошевельнуться без риска стать 
его жертвой. Прицельный огонь фашиста не давал возможности вы-
глянуть из окопа. Гаджияв осторожно подполз по высокой траве к 
просвету между двумя кустами, и залег в засаде. Чтобы помочь ему 
разглядеть противника, товарищи пытались выманить его, высовы-
вая каску из окопа. В полной неподвижности и напряжении Гаджияв 
пробыл, как ему показалось, целую вечность. 
Ближе к вечеру он заметил, как вдалеке зашевелились кусты и разли-
чил форму немецкого солдата. Сделал один-единственный выстрел 
из карабина и «уложил» этого снайпера – мой дед до войны был не-
плохим охотником. Поздним вечером подоспела помощь, и наши от-
стояли эту высоту окончательно…
За этот бой Гаджиява Магомедова наградили медалью «За отвагу». 
Такой же медалью он был награжден за освобождение города Резек-
не (Латвия).
За освобождение Риги воинскому соединению, где воевал дедушка, 
было присвоено наименование «Рижская». Среди тех, кому вручили 
боевые награды за это сражение, был и Гаджияв Магомедов – он по-
лучил медаль «За боевые заслуги».
Для дедушки Гаджиява, так же, как и для многих других солдат боль-
шой страны, победный май 1945 года не стал окончанием войны – его 
сразу направили воевать с японской Квантунской армией в Маньч-
журию. Вместе с однополчанами он участвовал в походе через без-
водные пустыни Монголии и горные перевалы Большого Хингана, 
прошел через всю Маньчжурию до Порт-Артура. За участие в боях 
во время этого похода он получил медаль «За победу над Японией».
После возвращения домой Гаджияв стал искусным мастером на все 
руки: работал плотником, кузнецом, изобретал, позднее стал инже-
нером. В его руках дерево оживало, а железо становилось послуш-
ным. Немало он сделал своими руками, делал на совесть – по-друго-
му просто не умел.
Воспитал он шестерых сыновей и дочь. Дедушки Гаджиява не стало 
в 1995 году, но в нашей семье память о нем бережно хранят и переда-
ют своим детям и внукам. 

Упоительный запах цветущего весеннего са-
да, сотни ярких – алых, желтых, оранжевых 
– тюльпанов, нежных нарциссов и гиацинтов, 
ряды аккуратно подстриженных, уходящих 
вдаль линий изгороди кустарников – такой 
райский сад расцвел с наступлением весны 
на территории административного комплекса 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», распо-
ложенного в Степном поселке г. Махачкалы.

Кто знает – помнит, что на этом месте, как 
и далеко вокруг, раньше была заболоченная 
труднопроходимая местность, поросшая ка-
мышами, над которыми носились полчища 
комаров и мошкары. Сейчас здесь заботами 
газовиков вырос плодоносящий сад, каждое 
дерево и каждый куст в котором посажены и 
ухожены их руками. 

– Уже завершены работы по обрезке, по-
белке, перекопке плодового сада, – отметил 
начальник участка по благоустройству и озе-
ленению территории Общества Эсенбулат 
Эсенбулатов. – Продолжается ежегодная по-
садка многолетних хвойных растений, жи-
вой изгороди, скоро зацветут однолетние пе-
тунии, бархатцы, портулак, гвоздика, виола.

Все работы по уходу за садом ведут два де-
сятка работников зеленого хозяйства. Каждое 
дерево, куст, цветок на больших зеленых ков-
рах, раскинувшихся по территории предприя-
тия, геометрически расчерченной дорожками 
и линиями живой изгороди, помнит их руки. 
И сполна отдает свою красоту и плоды каждо-
му, кто видит и ценит ее. Ровные, стройные 
ели, окруженные яркими тюльпанами, слов-
но красавицы на коврах из цветов. Нежные 
цветы вишни, абрикоса, яблони и персиков 
создают удивительную атмосферу гармонии 
и умиротворения пробуждающейся и обнов-
ляющейся природы. Это происходит каждую 
весну, и каждый год – как в первый раз, дере-
вья будто усыпаны снегом из белых, розовых 
и сиреневых соцветий.

В этой рукотворной красоте природы – ка-
ждодневный труд людей, относящихся к зем-
ле с любовью и пониманием. И немалая заслу-
га генерального директора Керима Гусейно-
ва, превратившего руководимое им предпри-
ятие в настоящий оазис. 

Сабира ИСраПИлова

РуКОТВОРНыЙ эдЕМ 


