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МГ «МОЗДОК – КАЗИМАГОМЕД»
СТР. 4

НА БАЗЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МАХАЧКАЛА» ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПОКОЛЕНИЕ ГАЗПРОМА 2020»
СТР. 6

РИСУЯ КРАСКАМИ ЦВЕТОВ КАРТИНУ 
БУДУЩЕГО САДА
СТР. 8

ДАТЫ МЕСЯЦА

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ежегодно 22 августа в России отмечается День 
Государственного флага Российской Федера-
ции. В этот день над Белым домом в Москве 
впервые был официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в качестве госу-
дарственного символа нашей страны красное 
полотнище с серпом и молотом. Впервые бе-
ло-сине-красный флаг был поднят в царствова-
ние Алексея Михайловича на первом русском 
военном корабле «Орел», построенном в 1668 
году голландским инженером Давидом Бут-
лером. Законным же «отцом» триколора при-
знан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал 
Указ, согласно которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец и определил поря-
док горизонтальных полос. Но официальный 
статус флаг приобрел только в 1896 году, когда 
накануне коронации Николая II министерство 
юстиции определило, что национальным дол-
жен «окончательно считаться бело-сине-крас-
ный цвет, и никакой другой». 

И хотя День Государственного флага РФ не 
является выходным, но уже традиционно к это-
му важному празднику приурочивается множе-
ство мероприятий – торжественные шествия, 
пропагандистские акции, молодежные флеш-
мобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель 
– рассказать жителям историю праздника, на-
помнив о важности и значении отечественных 
государственных символов. 

Источник: Calend.ru

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Всегда приятно осознавать важность нашей работы. Профес-
сии газовика и нефтяника, безусловно, относятся к категории 
самых востребованных. Газпром достойно выполняет свою глав-
ную миссию – надежно обеспечивает потребителей энергоре-
сурсами. Наша компания по праву заслужила репутацию самого 
надежного поставщика – и в России, и за рубежом. Сохранять ее 
нам помогает правильно выбранная стратегия бизнеса.

Мы нацелены на лидерство, а значит – на постоянное и все-
стороннее развитие. Газпром расширяет ресурсную базу и нара-
щивает производственные мощности, увеличивает поставки газа 
в Европу и активно осваивает рынки Азии. Мы создаем новые 
центры газодобычи, одновременно расширяем рынки сбыта. Так, 
на Западе мы планируем сооружение газопровода «Северный 
поток II», на Востоке подписали исторический контракт с Китаем, 
на Юге реализуем проект по строительству «Турецкого потока». 
Благодаря этой работе наша компания укрепит позиции ведуще-
го мирового экспортера трубопроводного газа.

Газпром продолжает активно развиваться и в России, где яв-
ляется основным поставщиком газа, а также входит в четверку 
крупнейших нефтедобывающих компаний. Ощутимые результа-
ты приносит наша работа по газификации российских регионов. 
Каждый год мы создаем условия для улучшения качества жизни 
десятков тысяч семей. Мы понимаем, насколько важна эта рабо-
та, особенно для сельских жителей, и не снижаем темпов реали-
зации этого масштабного проекта.

Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесятилетие такой важной 

газовой подотрасли как подземное хранение газа. Поздравляю 
всех наших коллег, работающих в этой сфере. Благодаря разви-
той системе ПХГ Газпром обеспечивает надежное газоснабжение 
отечественных и зарубежных потребителей в самый ответствен-
ный период сезонных пиковых нагрузок. Реконструкция, расши-
рение действующих и обустройство новых хранилищ газа явля-
ются одним из ключевых направлений нашей работы.

Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой профессиональный 
праздник, имея за плечами исторически значимые достижения, а 
впереди — интересные глобальные проекты. Убежден, что ваши 
профессионализм и опыт позволят Газпрому достичь всех наме-
ченных рубежей.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким. С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс был и остается одной из базовых 
отраслей экономики России, важнейшей составляющей ее ими-
джа на международном рынке. Накопленный десятилетиями 
опыт, профессионализм работников позволяют газовикам ста-
вить перед собой самые амбициозные планы, добиваться их ис-
полнения, удовлетворяя растущие потребности страны в топлив-
но-энергетических ресурсах. 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» выполняет важную мис-
сию: бесперебойно поставляет газ потребителям, вносит значи-
мый вклад в промышленно-экономическое и социальное разви-
тие Дагестана, способствуя тем самым процветанию России. 

Наше предприятие, из года в год демонстрируя стабильные 
показатели работы, входит в число лучших в составе ПАО «Газ-
пром». И в этом заслуга всего коллектива Общества, ежедневно 
добросовестно и самоотверженно несущего трудовую вахту на 
рабочих местах. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия, тепла и уюта в доме, профессиональ-
ных успехов!  

Уверен, что вместе нас ждут новые победы, новые достиже-
ния и свершения!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала                                     
К.Б. Гусейнов

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА И 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА» К.Б. ГУСЕЙНОВА 

ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



2

Теплый дом № 8 (105). АвгусТ 2015 г.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ

КЕРИМ ГУСЕЙНОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Прием длился несколько часов, в течение 
которых Керим Гусейнов рассмотрел 11 
обращений, затрагивающих вопросы тру-
доустройства, устройства детей в образо-
вательные учреждения, а также вопросы 
оказания финансовой помощи для оплаты 
дорогостоящего лечения.

Так, к Кериму Гусейнову обратилась 
Апис Мухтарова из селения Карабудахкент 
с просьбой оказания материальной помощи. 
Она сообщила, что одна из ее дочерей яв-
ляется инвалидом I группы, и ей требуется 
надлежащий уход. «Мы живем в тяжелых 
условиях, в комнате нет никаких удобств, 
дочь нуждается в лечении и последующей 
реабилитации. Моей пенсии не хватает на 
обеспечение ее всем необходимым», — ска-
зала Апис Мухтарова, отметив, что очень 
надеется на помощь в лице Керима Гусей-
нова. С учетом непростой ситуации, в кото-
рой оказалась женщина и ее семья, Керим 
Гусейнов поручил своим помощникам ор-
ганизовать необходимую помощь.

Еще одна обратившаяся с просьбой об 
оказании материальной помощи – Рабият 
Мурзаева – рассказала, что ее мужу, имею-
щему инвалидность, необходима квалифи-
цированная медицинская помощь, но семья 
не располагает средствами на ее получение. 
Депутат Народного Собрания РД также рас-
порядился помочь нуждающейся.

На приеме у депутата побывал Ахмед 
Джаватханов, проживающий в Бабаюртов-

ском районе. По его словам, оба его сына 
окончили школу на золотую медаль, успеш-
но сдали Единый госэкзамен, но, несмо-
тря на все это, ребят не принимают на уче-
бу в Дагестанскую государственную меди-
цинскую академию. «Мне сказали, что мои 
дети не проходят по конкурсу. Я пастух, и 
для устройства детей в медицинскую ака-
демию у меня попросту нет финансовых 
средств!», – сетовал Ахмед Джаватханов.

Керим Гусейнов обещал направить де-
путатский запрос на имя ректора Дагестан-
ской государственной медицинской акаде-
мии. «Если ваши дети набрали необходи-
мое для поступления в вуз количество бал-
лов, то они обязательно туда поступят»,  –  
заверил гражданина депутат.

В ходе приема двое граждан обратились 
с просьбой о трудоустройстве. Керим Гу-

сейнов, ознакомившись с представленными 
резюме, сообщил, что на сегодняшний день 
в Обществе с ограниченной ответственно-
стью  «Газпром трансгаз Махачкала» нет 
вакансий, соответствующих их квалифи-
кации. «На данный момент вакансий нет, 
но призываю вас не терять надежду, прий-
ти на собеседование, представив нашим со-
трудникам все необходимые документы. Вы 
пройдете тестирование, которое покажет 

уровень ваших знаний, и если вы действи-
тельно специалисты своего дела, то вас за-
числят в ближайший резерв на замещение 
освобождающихся или вновь создаваемых 
должностей», – сообщил генеральный ди-
ректор Компании.

Керим Гусейнов не обошел вниманием 
никого из посетителей, дал исчерпывающие 
распоряжения по всем заявлениям.

Все вопросы, озвученные в ходе приема, 
взяты депутатом Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан, генеральным директо-
ром ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
под личный контроль. «Являясь депутатом 
Народного Собрания Республики Дагестан 
от партии «Единая Россия», считаю, что 
власть должна поддерживать постоянную 
обратную связь, знать о нуждах граждан 
и своевременно реагировать на их пробле-
мы», – отметил Керим Гусейнов.

Керим Гусейнов в ходе депутатского при-
ема не обошел вниманием проблему инва-
лида I группы Джамили Магомедовой, ко-
торая активно занимается настольным тен-
нисом.

Ей была оказана материальная помощь,  
благодаря которой она сможет принять учас-
тие во всероссийских соревнованиях. 

«Это мои первые шаги. Я буду бороть-
ся и, надеюсь, сумею победить. Для ме-
ня участие в состязаниях такого уровня – 
уже победа. 

После аварии моя жизнь кардинально из-
менилась. Все, к чему я стремлюсь, найти 
себя и не сдаваться. Я безмерно благодар-
на таким неравнодушным людям, как Ке-
рим Басирович. Если мне удастся победить, 
я посвящу эту победу всем тем, кто в ме-
ня верил», – сказала Джамиля Магомедова.
Для многих посетителей, обратившихся в 
этот день в Общественную приемную, ре-
шения, принятые депутатом Народного Со-
брания Республики Дагестан Керимом Гу-
сейновым, стали долгожданным итогом 
долгих хождений по инстанциям. Даже ког-
да тот или иной вопрос не удалось решить 
быстро, разъяснения были даны тактично 
и доброжелательно. Ведь зачастую людям, 
уставшим обивать пороги кабинетов, ста-
новится хоть немного легче от простого че-
ловеческого общения. 

Вера ТИМОФЕЕВА

Депутат уделил внимание каждому обратившемуся

Рабият Мурзаева делится своими проблемами

21 августа в Минске состоялась торжествен-
ная церемония начала строительства много-
функционального комплекса Группы «Газ-
пром» – «Газпром Центр».

В мероприятии приняли участие Прези-
дент Республики Беларусь Александр Лука-
шенко и Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

Новый комплекс будет расположен у пере-
сечения просп. Независимости и ул. Фили-
монова, рядом с Национальной библиотекой 
Беларуси. Он объединит девять современных 
зданий разной высоты, которые будут органич-
но интегрированы в окружающую городскую 
среду и дополнят существующую застройку.

Центром архитектурной композиции станет 
36-этажное здание (высота 189 метров), кото-
рое займут ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
и другие компании Группы «Газпром», распо-
ложенные в Минске. В состав комплекса так-
же войдут четыре административно-офисных 
здания класса «А», где смогут разместиться 
5,5 тыс. человек. Современное офисное про-
странство дополнят гостиничный комплекс, 
конгресс-центр, торговая зона, 11 ресторанов 
и кафе, вместительный подземный паркинг.

Большое внимание будет уделено созда-
нию объектов социальной инфраструктуры. 
На территории комплекса разместится много-
профильный медицинский центр, современ-
ный спортивный центр, а также детский учеб-
но-развивающий центр, способный принимать  
200 посетителей одновременно. Все эти объ-
екты будут открыты для горожан.

Между комплексом и просп. Независимо-
сти будет создана парковая зона с уникальным 
ландшафтом, предназначенная для отдыха жи-
телей и гостей столицы. В границах комплек-
са планируется возвести окруженный фонта-
нами открытый летний амфитеатр для прове-
дения концертов и фестивалей. Зимой на тер-
ритории зоны отдыха может быть организо-
ван общественный каток.

Надежное энергоснабжение комплекса 
обеспечит собственный энергоцентр. Его экс-
плуатация позволит избежать дополнительных 
нагрузок на столичные энергосети, а при не-
обходимости – использовать резервные воз-
можности энергоцентра для нужд прилегаю-
щих районов города.

Окончание строительства намечено на 
2018 год.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В МИНСКЕ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «ГАЗПРОМ ЦЕНТР»

>>> стр.5Джамиля Магомедова на всероссийских соревнованиях. г. Москва 2015 год.

Алексей Миллер и Александр Лукашенко

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И КЛАУДИО ДЕСКАЛЬЦИ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ

20 августа в центральном офисе ПАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Предсе-
дателя Правления Алексея Миллера и Гене-
рального управляющего концерна ENI Клау-
дио Дескальци.

Участники встречи рассмотрели широкий 
круг тем, связанных с текущим состоянием и 
динамикой развития газового рынка Европы. 
Стороны подтвердили намерение продолжать 

5 августа депутат Народного Собрания Республики Дагестан, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Керим Гусейнов 
провел прием граждан в Дагестанской региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
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ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

РАБОЧИЕ БУДНИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПЕРЕИЗОЛЯЦИЯ УЧАСТКА МГ «МАКАТ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

ТАРУМОВСКОЕ ЛПУМГ
На ГРС «Коминтерн» выполнены монтаж и 
подключение приборов учета газа в специаль-
ном термоизолированном шкафу. 

На ГРС «Кочубей» проведены плановые 
противопожарные тренировки. 

На ГО «Кизляр» подрядная организация 
НОЦ ЭТиТД завершила комплексное электро-
метрическое обследование газопровода. Вы-
полнено выборочное вскрытие 8 дефектных 
участков изоляции. На ГРС «Таловка» и «Та-
румовка» проведены подготовительные работы 
для устранения несоответствий, выявленных 
при диагностике трубопроводной арматуры. 

На ГО «Кизляр» проведены огневые рабо-
ты по замене дефектного участка, заглубле-
нию воздушных переходов и подключению 
ранее заглубленных. 

Проведен капремонт вдольтрассовой             
ЛЭП-10кВ на МГ «Макат – Северный Кав-
каз», заменено 20 опор.

МАХАЧКАЛИНСКОЕ ЛПУМГ
В рамках капитального ремонта на 
ГРС «Буглен» и ГРС «Манаскент» выполне-
на замена блокбоксов, исполнительная доку-
ментация передана на проверку в службу ор-
ганизации восстановления основных фондов. 

КИЗИЛЮРТОВСКОЕ ЛПУМГ
В период плановой остановки ГРС «Аксай» 
проведена ревизия запорно-регулирующей 
арматуры. В связи с завершением экспертизы 
промышленной безопасности сосудов, рабо-
тающих под давлением, проведена планиров-
ка площадок ГИС «Аксай», ГРС «Советское», 

«Османюрт» и «Боташюрт». На объектах теле-
механики выполнена замена 31 кондиционера. 

В соответствии с планами капремон-
та, ТО и ТР заменен блок одоризации на 
ГРС «Акайтала», покрашены антенные опо-
ры и блок-боксы на 4 объектах связи ГО «Бот-
лих», проведены планово-профилактические 
работы на ИТСО и САЗ на ГО «Ботлих» и 
«Хунзах», выполнена замена оборудования 
САУ ГРС «Стальское», «Дубки», «Новолак» 
и «Новомехельта».

ИЗБЕРБАШСКОЕ ЛПУМГ
Совместно со службой А и МО выполнена 
калибровка датчиков давления и измеритель-
ных каналов на 21 объекте. В период плановой 
остановки ГРС «Уллу-Ая» заменен дефектный 
кран Ду-80 на резервной линии узла редуци-
рования газа. На ГРС «Леваши» и «Каякент» 
проведен капитальный ремонт УИРГ с заме-
ной УСБ. Специалистами ИТЦ вскрыта под-
земная емкость хранения конденсата на УПОУ 
для проведения освидетельствования. 

На 9 ГРС совместно с представителями 
производственного отдела метрологического 
обеспечения и автоматизации проведены ра-
боты по калибровке вычислителей ВК «Су-
перфлоу-2Е», каналов САУ и сигнализаторов 
загазованности.

ДЕРБЕНТСКОЕ ЛПУМГ
Во время плановых остановок ГРС «Салик» и 
«Ново-Филя» проведены ревизия запорно-ре-
гулирующей арматуры и замерного узла, пере-
врезка термокармана для датчика температуры 
на подогревателях газа, осмотр и очистка филь-

тров, проверка работоспособности системы 
автоматики. На крановых площадках ГО «Са-
лик» и «Ново-Филя» проведено ТО-2 (полная 
перестановка) трубопроводной арматуры. Про-
веден ремонт участка магистральной кабель-
ной линиии связи между НУП 3А/3 и НУП 2/3.

Для проведения освидетельствования 
вскрыта подземная емкость конденсата на 
УПОУ, удалено 4 т конденсата.

ИТЦ
Проведен контроль качества 16 сварных сое-
динений: на МГ «Закольцевание» в ходе ра-
бот по заглублению надземного перехода, на 
ГРС «Уллу-Ая» при устранении несоответст-
вий, выявленных в результате диагностиче-
ского обследования. На ГРС «Кизляр – Юж-
ная» проверено качество сварных соединений 
и проведена толщинометрия сосудов, работа-
ющих под давлением. 

В зоне обслуживания Махачкалинского 
ЛПУМГ обследовано 8 воздушных переходов 
МГ. Выполнена диагностика дизельэлектро-
станции на ГИС «Кумли», подогревателей га-
за на КС «Избербаш» и ГРС «Утамыш».

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Проведена ревизия состояния колодцев ка-
бельной канализации в зоне АПК  «Степной». 
Совместно с ИТЦ выполнены электрометри-
ческие измерения на системах заземления на 
УРС-15 «Тарки-Тау», УРС «БМТС «Каспийск» 
и УРС «Каспийгазстрой». 

В производственном здании №1 АПК «Степ-
ной» выполнены работы по переносу источни-
ка бесперебойного питания АРС5000L в поме-

щении серверной. В связи с ремонтными ра-
ботами в корпусе №2 МСЧ выполнены рабо-
ты по укладке кабелей связи. 

На ПРС-17-1 «Чап-Чак» проведены диаг-
ностика и техническое обслуживание обору-
дования радиорелейной связи и системы под-
вижной радиосвязи. 

С сервера системы подвижной радиосвязи 
и оборудования каналообразования сняты ба-
зы данных и сохранены файлы конфигурации. 

СЛУЖБА А и МО
Выполнены: калибровка, измерение пара-
метров, обновление программного обеспе-
чения аппаратно-программных средств те-
лемеханики на 9 объектах КП ТМ Избер-
башского ЛПУМГ. Проведены: комплексная 
проверка САУ ГРС «Махачкала-Восточная», 
«Буйнакск» и «Чапаево», обслуживание и 
тренировка 40 установок автоматической сиг-
нализации, техобслуживание 17 кондиционе-
ров (в АПК «Степной», МСЧ, Махачкалин-
ском ЛПУМГ), техническое обслуживание и 
ремонт системы телеметрии ЕИТП на 6 ГРС, 
калибровка приборов учета газа, сигнализато-
ров загазованности и измерительных каналов 
САУ на 10 ГРС и 1 ГИС Дербентского ЛПУМГ. 
Установлены кондиционеры на 13 объектах.

УТТСТ
Все заявки на эксплуатацию транспорта, по-
ступившие в УТТСТ, исполнены. Проведен ре-
монт и техническое обслуживание 34 единиц 
автотранспорта.

Соб. инф.

Как известно, магистральные газопроводы 
(МГ) «Моздок – Казимагомед» и «Ма-
кат – Северный Кавказ», обеспечиваю-

щие транспорт газа по территории Республи-
ки Дагестан, введены в эксплуатацию в 1982 и 
1987 гг. соответственно. При их строительстве 
было применено пленочное защитное покры-
тие, нанесенное в трассовых условиях. Сред-
ний срок службы этого покрытия – 10 лет. 

Электрометрические обследования, прово-
димые специалистами с 1996 года, выявили 
ухудшение защитных свойств изоляционно-
го материала, вызванное в том числе несовер-
шенством технологии его нанесения. Кроме 
того, с годами в изоляционном покрытии на-
блюдался рост дефектов. Во время шурфовок 
в местах с дефектами изоляции обнаружива-
лись пробои, гофры, складки, провисания и 
сдиры, а на теле трубы наблюдалась так на-
зываемая подплёночная коррозия. 

Учитывая, что при нарушениях защитного 
антикоррозионного покрытия интенсивность 
коррозии металла значительно возрастает, а 
применение средств активной защиты не мо-
жет в полной мере обеспечить противокорро-
зионную защиту газопроводов по протяжен-
ности, стала очевидной необходимость про-
ведения капитального ремонта изоляцион-
ного покрытия. В связи с этим работы по пе-
реизоляции на МГ «Моздок – Казимагомед» 
и «Макат – Северный Кавказ» были вклю-
чены в «Программу по ремонту изоляцион-
ных покрытий магистральных газопроводов 
ОАО «Газпром» на 2004 – 2010 гг.».

Однако на стадии реализации Программы 
возникли сложности, связанные с тем, что 
МГ ООО «Газпром трансгаз Махачкала» по-
строены в однониточном исполнении, и из-
за необходимости обеспечения транспорта 
плановых объемов газа не было возможно-
сти проведения длительного ремонта с оста-
новкой транспортировки газа.

Проблема была успешно решена путем 
разработки новой технологии капитального 

ремонта протяженных участков МГ без пре-
кращения транспорта природного газа. Дан-
ная технология была опробована в 2004 году, 
а с 2005 стала успешно применяться при пе-
реизоляции МГ «Моздок – Казимагомед»: ра-

боты выполняются в шурфах без изменения 
пространственного положения трубопровода, 
и без применения навесного оборудования с 
использованием только ручного инструмента.

В результате в 2012 году были заверше-
ны переизоляционные работы на МГ «Мо-
здок – Казимагомед», а в 2012 – 2013 гг. они 
проведены на участке 45,3 – 81 км МГ «Кум-
ли – Аксай».

В 2014 году был начат капитальный ре-
монт изоляционного покрытия на МГ «Ма-
кат – Северный Кавказ». За этот год было пе-
реизолировано более 10 км газопровода. В 
текущем году проводится переизоляция на 

участке длиной 15 км и, с учетом темпов про-
ведения работ, ее завершение ожидается уже 
в 3-м квартале.  

Работу по переизоляции трубопроводов 
выполняет подрядная организация ООО «Ка-

спийгазстрой». Диагностику и оценку дефек-
тов труб и соединительных деталей неразру-
шающими методами контроля, так называе-
мую отбраковку, ведет подрядная организа-
ция ООО «НОЦ ЭТ ТД».  При обнаружении 
дефектов металла (коррозии, каверн, вмятин, 
гофр, рисок, задиров и др.) и сварных швов 
(подрезов, несоосности и др.), проводится 
их ультразвуковое обследование на наличие 
трещин. При необходимости ультразвуковой 
метод контроля дополняют другими спосо-
бами неразрушающего контроля (радиогра-
фический, магнитный, вихретоковый и др.).

Контроль степени очистки и шероховатости 

наружной поверхности газопровода перед на-
несением нового изоляционного покрытия, а 
также контроль нанесения изоляционного по-
крытия и проверка его качества, проводится 
лабораторией ООО «Каспийгазстрой» в соот-
ветствии с требованиями операционно-техно-
логической карты, с обязательным составле-
нием акта контроля качества изоляционного 
покрытия. Работа требует пристального вни-
мания – даже незначительные отклонения от 
технологии могут привести к браку.

Существует множество причин, приводя-
щих к браку в процессе нанесения изоляци-
онного покрытия: неравномерная работа на-
соса изоляционной установки, подающего от-
вердитель, – в результате в составе изоляци-
онного материала, покрывающего трубу, на-
рушается соотношение количества самого 
изоляционного материала и его отвердителя; 
несоблюдение технологии нанесения изоля-
ционного материала, – в результате  не обес-
печивается необходимая толщина покрытия, 
оно получается рыхлым, пористым и хруп-
ким; засыпка трубы до полного высыхания 
изоляционного покрытия, – это приводит к 
адсорбции в грунт части компонентов по-
крытия, меняющих его состав и физические 
свойства. По последней из причин на ниж-
ней образующей трубы, менее подвержен-
ной воздействию солнечных лучей, обеспе-
чивающих благоприятные условия для высы-
хания покрытия, дефектов значительно боль-
ше, чем на боках и сверху.

В целях повышения качества выполнения 
работ по капитальному ремонту изоляцион-
ного покрытия, службой диагностики обору-
дования и сооружений ИТЦ осуществляется 
периодический дополнительный контроль от-
браковки труб и нанесения изоляции метода-
ми, рекомендованными нормативно-техниче-
ской документацией ПАО «Газпром». 

Ислам ХАСБОЛАТОВ 
начальник Инженерно-технического центра

Нанесение изоляционного покрытия
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ТРАССА

Работы выполняются согласно «Комплекс-
ной программе реконструкции и техни-
ческого перевооружения объектов тран-

спорта газа и подземных хранилищ газа на 
2011-2015 год», утверждённой постановлени-
ем Правления ПАО «Газпром», которая, в част-
ности, предусматривает вывод магистрально-
го газопровода «Моздок – Казимагомед» на 
участке 610-623 км за пределы зоны массовой 
застройки к северу от Махачкалы.

Необходимость в реконструкции возникла 
вследствие интенсификации застройки посел-
ков Загородный и Ленинкент города Махачка-
лы, сел Кумторкалинского района, увеличива-
ющей риски, связанные с нарушениями охран-
ных зон и зон минимально допустимых рассто-

яний от газопровода. В результате выполнения 
реконструкции удастся гарантировать соблю-
дение охранных зон магистрального газопро-
вода «Моздок – Казимагомед», повысить над-
ежность его функционирования на соответст-
вующем участке, и, самое главное, повысить 
степень безопасности населения северных при-
городов столицы нашей республики и прилега-
ющего к ним Кумторкалинского района. 

Как известно, охранная зона – территория в 
пределах 25 метров по обеим сторонам от газо-
провода. Зоной минимально допустимых рас-
стояний до зданий и строений от газопровода 
является территория в пределах условных ли-
ний, удаленых от газопровода на расстояние от 
100 до 300 метров в зависимости от его диа-

метра и категории объекта. В охранной зоне и 
зоне минимально допустимых расстояний за-
прещается строить жилые дома, другие стро-
ения, а также производить какие-либо работы 
без согласования с организацией, эксплуати-
рующей газопровод.

Общий объем работ, предусмотренных по 
плану – строительство газопровода диаме-
тром 1220 мм протяжённостью 22,67 км, га-
зопровода-отвода к ГРС «Чапаево» диаметром 
219 мм протяженностью 5,2 км, вдольтрассо-
вой высоковольтной линии электропередач ВЛ-
10 кВ протяженностью 22,67 км. Также пред-
усмотрен демонтаж газопровода диаметром 
1220  м протяженностью 13 км, газопровода-
отвода «Буйнакск» диаметром 325 мм протя-

женностью 10,3 км, вдольтрассовой высоко-
вольтной линии электропередач ВЛ-10 кВ про-
тяженностью 13 км.

На сегодняшний день выполнено строитель-
ство газопровода диаметром 1220 мм, протя-
женностью 22,18 км из предусмотренных про-
ектом 22,67 км. 

Строительно-монтажные работы, в кото-
рых задействовано 50 рабочих и специалистов 
и свыше 30 единиц тяжелой техники, прово-
дятся подрядной организацией ООО «Каспий-
газстрой» и продолжаются вне зависимости 
от погодных условий согласно утвержденных 
графиков, с целью обеспечения полного вво-
да объекта в эксплуатацию к концу 2015 года.
Сабира ИСРАПИЛОВА

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УЧАСТКА 610-623 КМ МГ «МОЗДОК – КАЗИМАГОМЕД» 

ПРОВЕДЕНЫ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ-ОТВОДЕ «КИЗЛЯР»

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ – ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

В работах задействована тяжелая техника

С 12 по 14 августа текущего года на газо-
проводе-отводе «Кизляр» в зоне обслу-
живания Тарумовского линейного про-

изводственного управления магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) проведены огневые 
работы: заменены 6 дефектных отводов на 
углах поворотов газопровода и дефектная за-
порная арматура диаметром 100 мм на 2 кра-
новых площадках, переведены в подводное 
исполнение 2 надземных перехода газопрово-
да через каналы, а также проведена очистка 
полости газопровода путём пропуска очист-
ного устройства с нулевого по 75 км газопро-
вода-отвода. 

 Работами руководил главный инженер Та-
румовского ЛПУМГ Артур Акавов, ответст-
венными за производство работ по постам бы-
ли начальник ЛЭС Казбек Акавов, инженер 

ЛЭС Мурад Шахманов и инженер по надзо-
ру за строительством Абдурашид Кусегенов.

«Проведение огневых работ приурочено к 
плановым отключениям ГРС, необходимым 
для выполнения их ежегодной профилакти-
ки, – отметил Казбек Акавов. – Так, 12 ав-
густа были отключены газораспределитель-
ные станции «Коминтерн», «Кочубей», «Та-
ловка» и «Тарумовка». Диспетчерской служ-
бой Тарумовского ЛПУМГ потребители за-
благовременно были оповещены о временном 
прекращении подачи газа. В целях обеспече-
ния бесперебойности газоснабжения жите-
лей г. Кизляр, которые потребляют газ, пода-
ваемый с газопровода-отвода «Кизляр», в ра-
боту была включена газораспределительная 
станция «Южная», на которую газ подается 
с МГ «Кумли – Аксай».

Огневые работы были проведены силами 
Тарумовского ЛПУМГ с привлечением двух 
сварочно-монтажных бригад Управления ава-
рийно-восстановительных работ. Всего в них 
участвовало 60 рабочих и специалистов, бы-
ло задействовано свыше 20 единиц спецтех-
ники – самосвалы, экскаваторы, автокраны, 
передвижные мастерские и др. 

Проведение данных огневых работ явля-
ется одним из этапов подготовки к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду с целью обес-
печения бесперебойной подачи природного 
газа потребителям Тарумовского ЛПУМГ, в 
зоне обслуживания которого свыше 513 км 
магистральных газопроводов и газопрово-
дов-отводов.

Сабира ИСРАПИЛОВА

В с. Бавтугай Кизилюртовского района в 
присутствии представителей Федераль-
ной службы судебных приставов состо-

ялся снос объекта незаконного строительст-
ва, расположенного в зоне минимально допу-
стимых расстояний магистрального газопро-
вода «Моздок – Казимагомед».

Объект был снесен на основании реше-
ния, принятого Кизилюртовским городским 
судом по исковому заявлению ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» к гражданину Бадруди-
ну Абдулмуслимову.

Согласно ст.28 Федерального закона от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации» границы охранных зон 
объектов системы газоснабжения определя-
ются на основании строительных норм и пра-
вил, Правил охраны магистральных трубо-
проводов, других утвержденных в установ-
ленном порядке нормативных документов.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» впра-
ве требовать сноса строений и сооружений, 
расположенных в зоне минимально допусти-
мых расстояний от газопровода, поскольку со-
хранение этих построек создает угрозу жизни 
и здоровья граждан и их имуществу и нару-
шает права и охраняемые законом интересы 
организации – арендатора системы газоснаб-
жения, обязанной обеспечивать надежную, 
бесперебойную и безопасную транспорти-
ровку газа. 

Напомним, что магистральный газопровод 
«Моздок – Казимагомед» введен в эксплуа-
тацию в 1982 году. ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» является организацией, эксплу-
атирующей данный газопровод в целях тран-
спортировки газа и обеспечения им потреби-
телей Республики Дагестан.

Вера ТИМОФЕЕВА Снос незаконно возведенного строения

Замена дефектного участка трубопровода

Сварочные работы
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ – 2015

ЛУЧШИЙ МОНТЕР ПО ЗАЩИТЕ 
ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ – 2015

Учебно-производственный центр и 
Управление связи 23 июля провели 
конкурс на звание «Лучший электро-

механик линейных сооружений связи и або-
нентских устройств ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» – 2015». В нем приняли участие 
специалисты из Управления связи Махачка-
линского, Дербентского, Тарумовского, Из-
бербашского, Кизилюртовского линейных 
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов ( ЛПУМГ).

Конкурс состоял из практической и тео-
ретической частей. Теоретическое задание 
включало в себя специальные и общетехни-
ческие вопросы, ответив на которые участни-
ки могли продемонстрировать знание основ 
электротехники, электросвязи, правил тех-
нической эксплуатации линейно-кабельных 
сооружений и охраны линий связи, а также 
безопасных методов ведения работ на ли-
ниях связи.

Практическое задание заключалось в из-
мерении параметров междугороднего кабе-
ля связи прибором ИРК-ПРО или РЕЙС-205: 
сопротивления шлейфа жил кабеля, сопро-
тивления их изоляции, асимметрии, емкости.

Основными критериями оценки выполне-
ния практической части конкурса являлись 
умение пользоваться измерительными при-
борами, составлять схему и оформлять про-
токол измерений, а также качество и точ-
ность выполнения задания. Участники кон-

курса выполняли работу на макете эквива-
лента кабеля связи –междугороднего сим-
метричного кабеля, бронированного сталь-
ными лентами.

По итогам конкурса лучший суммарный 
результат по выполнению практической и те-
оретической части заданий показал электро-
механик Дербентского ЛПУМГ Рагим Таи-
бов, за что ему присвоено звание «Лучший 
электромеханик линейных сооружений свя-
зи и абонентских устройств ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» – 2015».

Второе и третье место заняли Зубаир Ра-
мазанов (Управление связи) и Акубек Ну-

ритдинов (Махачкалинское ЛПУМГ) соот-
ветственно.

По словам начальника Управления связи 
Общества Джалила Абдулганиева, участники 
конкурса выступили достойно, показав про-
фессиональные знания в теоретической, и хо-
рошие навыки в практической части. 

Победа Рагима Таибова в конкурсе – хо-
роший «раздражитель» и стимул для повы-
шения профмастерства его коллег, а также 
пример для подражания молодым, начина-
ющим связистам.

Сабира ИСРАПИЛОВА

Победитель конкурса – Рагим Таибов

В Учебно-производственном цент-
ре 29  юля прошел конкурс на звание 
«Лучший монтер по защите подзем-

ных трубопроводов от коррозии ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» – 2015». Он был 
организован в целях совершенствования про-
фессионального мастерства монтеров по за-
щите подземных трубопроводов от коррозии, 
распространения передового опыта, матери-
ального и морального стимулирования к бо-
лее качественному, производительному тру-
ду, а также повышения престижа рабочих 
этой профессии.

В конкурсе приняли участие работники из 
всех линейных производственных управле-
ний магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 
Общества. Конкурсное жюри, в состав кото-
рого вошли эксперты – главные специали-
сты ряда отделов и служб Общества, возгла-
вил заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и общим вопросам 
Эрнест Айрапетян.

По правилам проведения конкурсных со-
стязаний, регламентированных приказом 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» от 19 ян-
варя 2015 года № 3 «О проведении Корпора-
тивных конкурсов профессионального ма-
стерства среди специалистов и рабочих», 
участникам конкурса было предложено вы-
полнить теоретическое и практическое зада-
ния. Первое состояло из специализирован-
ных тестовых вопросов, второе заключалось 
в составлении однолинейной схемы электро-
снабжения высоковольтной установки катод-
ной защиты. 

Как отметил руководитель производствен-
ной группы защиты от коррозии Гусейн Ка-
накбиев, участники конкурса успешно спра-
вились с заданиями, показав достаточные 
знания в области эксплуатации и ремонта 
средств противокоррозионной защиты газо-
проводов. 

Продемонстрированный высокий уровень 
знаний участников конкурсных состязаний 
обусловлен тем, что в своей ежедневной ра-
боте они сталкиваются с непростыми задача-
ми контроля параметров защиты от коррозии, 
техническим обслуживанием и ремонтом обо-
рудования противокоррозионной защиты. По 
этим же причинам, как отметил Гусейн Ка-
накбиев, руководителям филиалов рекомен-
довано постоянно контролировать уровень 
знаний и навыков специалистов и рабочих 
этого профиля. 

Из года в год большинство участников кон-
курса демонстрируя растущий уровень про-
фессиональной компетентности.

Лучший суммарный результат по итогам 
выполнения практического и теоретического 
заданий показал монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии Избербашского 
ЛПУМГ Владимир Ахмедов, которому при-
своено звание лучшего по этой профессии. 
Второе и третье место заняли Рустам Аса-
ев (Тарумовское ЛПУМГ) и Владимир Вар-
на (Дербентское ЛПУМГ) соответственно.

Сабира ИСРАПИЛОВАТеоретическая часть конкурса

Практическая часть конкурса

Владимир Ахмедов – лучший монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии в 2015 г.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

стр.2 <<<

СПРАВКА

ENI – глобальный энергетический кон-
церн, представленный в нефтяном и га-
зовом секторах, производстве и прода-
же электроэнергии, нефтехимии, сервис-
ном и инженерном обслуживании неф-
тяных месторождений. ENI – основной 
партнер «Газпрома» по газопроводу «Го-
лубой поток».
Италия является третьим (вторым в ЕС) 
по объему потребителем российского га-
за после Германии и Турции. В 2014 го-
ду объем поставок «Газпрома» в Италию 
составил 21,7 млрд куб. м.
«Северный поток» – экспортный газо-
провод мощностью 55 млрд куб. м газа 
в год, проложенный по дну Балтийско-
го моря из России в Германию.
«Голубой поток» – экспортный газопро-
вод мощностью 16 млрд куб. м газа в 
год, проложенный по дну Черного моря 
из России в Турцию.
Подрядчиком при строительстве «Север-
ного потока» и «Голубого потока» была 
компания Saipem.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

интенсивное сотрудничество на рынке газа 
Италии и Европы, в частности, по действую-
щим контрактам.

Руководители компаний также обсудили ре-
ализацию инфраструктурных проектов по по-
ставкам российского природного газа в Европу.

«Успех реализации трубопроводных проек-
тов, в частности, «Северного потока» и «Голу-
бого потока», во многом основан на высоком 
качестве взаимодействия партнеров по проекту 
и подрядчиков, таких как Saipem. Поэтому мы 
высоко оцениваем перспективы дальнейшего 
плодотворного сотрудничества с Saipem по 
текущим и будущим проектам «Газпрома», – 
сказал Алексей Миллер.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И КЛАУДИО ДЕСКАЛЬЦИ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ

XI ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРОЙДЕТ НА КУБАНИ

С 6 по 13 сентября в Туапсинском районе 
Краснодарского края пройдет XI Спартаки-
ада ПАО «Газпром». В соревнованиях при-
мут участие 2700 спортсменов – работники 
и их дети из 27 дочерних обществ и органи-
заций «Газпрома». Взрослые будут соревно-
ваться в шести видах спорта: волейбол, гире-
вой спорт, легкая атлетика, плавание, баскет-
бол и футбол. Дети примут участие в легкоат-
летическом четырехборье, настольном тенни-
се, плавании и футболе. Всего будет разыграно 
39 комплектов медалей. Соревнования сре-
ди взрослых будут проходить на спортивных 
площадках, расположенных в поселках Не-
буг, Новомихайловский, Ольгинка. Соревно-
вания детей пройдут на территории ВДЦ «Ор-
ленок». Впервые принимающей стороной та-
кого масштабного спортивного события вы-
ступит ООО «Газпром добыча Краснодар».

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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КОНФЕРЕНЦИЯ

НА БАЗЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА» ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОКОЛЕНИЕ ГАЗПРОМА 2020»

С 12 по 14 августа в ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» прошла Всероссийская 
образовательная конференция «Поколе-

ние Газпрома 2020», предоставившая молоде-
жи хорошую возможность заявить о своей про-
фессиональной состоятельности.

На конференцию прибыло более 50 предста-
вителей 21 дочернего предприятия ПАО «Газ-
пром». Организаторами выступили Моло-
дежный координационный совет и Объеди-
ненная профсоюзная организация ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала», работники которо-
го встретили коллег из других регионов с при-
сущим дагестанцам гостеприимством.

Руководство ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» заинтересовано в привлечении моло-
дых и перспективных специалистов и считает 
их важнейшим вектором развития и совершен-
ствования бизнес-процессов. Так, за послед-
ние два с половиной года в Общество принято 
268 молодых работников в возрасте до 35 лет.

Открыл конференцию генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала», кандидат 
технических наук, депутат Народного Собра-
ния Республики Дагестан Керим Гусейнов. В 
своем приветствии он отметил, что, исходя из 
сложившейся сегодня ситуации, необходим се-
рьезный подход в решении задач по повыше-
нию конкурентоспособности России на миро-
вом рынке энергоресурсов. «Благодаря своей 
геополитической специфике наша республика 
имеет хорошие стратегические возможности 
и преимущества для формирования инноваци-
онной экономики. Необходимо реализовывать 
важнейшие приоритеты в сфере энергетическо-
го развития и укреплять позиции в транспор-
тировке природного газа в республики Север-
ного Кавказа и государства Закавказья», – ска-
зал Керим Гусейнов.

По его словам, эффективная кадровая поли-
тика, которая включает в себя работу с молоде-
жью, играет большую роль в обеспечении кон-
курентоспособности и укреплении стратегиче-
ской позиции газовой отрасли. А одна из прио-
ритетных задач ПАО «Газпром» и всех его до-
черних предприятий – формирование нового 
поколения инновационно мыслящих молодых 
специалистов.

На базе ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
регулярно проводятся разнообразные форумы 
и конференции, в которых участвует и респу-
бликанская молодежь, и представители дочер-
них обществ ПАО «Газпром» из других реги-
онов нашей страны. Керим Гусейнов выразил 
уверенность, что нынешняя конференция по-
зволит убедиться в инновационной активно-
сти молодежи нашей страны, ее способности 
предлагать и защищать свои идеи и проекты, 
направленные на раскрытие экономического 
потенциала газовой отрасли региона в целом.

«Мы уделяем большое внимание работе с 
молодыми специалистами, создаем все необ-
ходимые условия для их скорейшей адапта-
ции в трудовой процесс, а также для карьер-
ного и личного роста. В целях оптимизации и 

ускорения этих процессов у нас создан и эф-
фективно функционирует Молодежный коор-
динационный совет. Уверен, что сегодняшняя 
конференция, проводимая по инициативе дан-
ного совета и объединенной профсоюзной ор-
ганизации нашего предприятия, станет важным 
ориентиром времени, инструментом социализа-
ции и самореализации молодежи», – сказал он.

После выступила заместитель министра по 
делам молодежи Республики Дагестан Анна 
Безрукова с уверенностью в продуктивности 
форума и в том, что лучшие проекты, представ-
ленные молодежью, будут реализованы. «Се-
годня проводится много интересных форумов 
и конференций, в рамках которых большое вни-
мание уделяется развитию молодежных иници-
атив. Приятно, что такая крупная организация, 
как Газпром, не остается в стороне и активно 
поддерживает наше молодое поколение, от ко-
торого зависит будущее страны», – сказала за-
мминистра, выразив благодарность организа-
торам столь масштабной и значимой для ре-

спублики конференции.
Ответственный секретарь Межрегиональ-

ной профсоюзной организации ПАО «Газ-
пром» Павел Фадеичев в свою очередь зачитал 
приветственный адрес от имени председателя 
МПО ПАО «Газпром» Владимира Ковальчука.

«С каждым годом подобные мероприятия 
становятся все интереснее и познавательнее. 
Приятно удивляют разнообразие и актуаль-
ность обсуждаемых тем, проблем и вопросов, 
имеющих большое значение для отрасли, для 
карьерного и профессионального роста трудя-
щейся в ней молодежи. В этом огромная заслу-
га организаторов, администрации и профсоюз-
ной организации ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала». Этой конференцией вы в очередной 
раз подтвердили статус компании, которая за-
ботится о будущем своей команды», – говори-
лось в приветственном письме.

Также участников мероприятия приветство-
вал председатель Координационного молодеж-
ного совета дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» Владимир Овчаренко, который 
выразил мнение, что работа с молодым коллек-
тивом ООО «Газпром трансгаз Махачкала» се-
годня вышла на качественно новый уровень, 
и данная конференция – подтверждение тому.

После приветственных выступлений гостям 
республики был представлен презентационный 
ролик о Дагестане. Молодые работники Газ-
прома из многих регионов России после с ин-
тересом просмотренного фильма приступили к 
презентациям своих докладов. Были представ-
лены работы в рамках конкурса проектных ини-
циатив «Совершенствование системы управле-
ния и производственных процессов на пред-
приятиях газовой отрасли». Охват и тематика 
докладов отражали разносторонние интересы 
и высокий потенциал молодежи, представля-
ющей сегодня будущее развития добычи, пе-
реработки, транспортировки и хранения при-
родного газового топлива. Некоторые из пред-
ложенных решений, вызвавших неподдельный 

интерес у зрителей, возможно, будут реализо-
ваны на практике.

На следующий день, 13 августа, состоя-
лось заседание членов экспертного совета, в 
состав которого вошли главные специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», опреде-
лившие сильнейшие, наиболее актуальные, на 
их взгляд, проекты.

Призовые места распределились следую-
щим образом: проект Тагира Мирзеханова и 
Евгения Смирнова (ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала») «Система мониторинга и управ-
ления сетевой инфраструктурой» занял первое 
место. Он также был удостоен приза зритель-
ских симпатий. С небольшим отставанием вто-
рое место заняла работа Рустэма Гареева «Ви-
брационная оценка фактического состояния 
роторного оборудования и прогноз остаточно-
го ресурса» (ООО «Газпром добыча Уренгой»). 
Третье место было присуждено трем участни-
кам: Евгению Волкову (ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь») за проект «Разработка и ис-
следование характеристик газочувствительных 
сенсоров на основе пленок графена на карби-

де кремния для анализа воздушной среды на 
объектах ПАО «Газпром»», Максиму Адмаки-
ну (ОАО «Оргэнергогаз» СУ «Ленэнергогаз») 
за проект «Система мониторинга техническо-
го состояния магистральных газопроводов с 
применением интеллектуальных элементов и 
перспективы ее внедрения» и Айрату Бикса-
еву (ООО «Газпром трансгаз УФА») за про-

ект «Исследование процесса течения возду-
ха и оптимизация геометрии входного тракта 
ГПА-16Р «Уфа».

Во второй день конференции состоялся кру-
глый стол, в рамках которого ответственный 
секретарь МПО ПАО «Газпром» Павел Фаде-
ичев и руководители профсоюзных организа-
ций ряда дочерних обществ Компании обсу-
дили перспективы и методы работы с моло-
дежной составляющей газовой отрасли, опыт 
взаимодействия профсоюзных и молодежных 
организаций.

По общему мнению организаторов, участни-
ков и гостей конференции, подобные мероприя-
тия дают возможность молодежи заявить о сво-
ей профессиональной состоятельности, проя-
вить лидерские качества и творческие способ-
ности, предоставляют реальный шанс обратить 
на себя внимание старших коллег, сделать пер-
вые шаги по карьерной лестнице.

Замечательным компонентом конференции 
стала ее культурная программа: гости побыва-
ли в самом древнем городе России – Дербен-
те, который совсем скоро отметит свое 2000-ле-

тие. Настоящим подарком для участников ме-
роприятия стало также время, проведенное на 
солнечном берегу Каспия. Те, кто побывал в 
Дагестане впервые, признались, что запомнят 
его ярким, гостеприимным, удивительным и 
неповторимым. Какой он, в сущности, и есть.
Вера ТИМОФЕЕВА
Сабира ИСРАПИЛОВА

Президиум Всероссийской образовательной конференции 

Участники и гости конференции

Участники конференции в Музее истории и развития ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Победители конкурса проектных инициатив
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ…
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» давно и 
активно оказывает адресную поддержку дет-
ским и юношеским спортивным школам и 
клубам, строит спортивные комплексы и фут-
больные поля, помогает отдельным спортсме-
нам и командам, способствуя тем самым раз-
витию спорта.

Так, в январе 2015 года в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» с просьбой об оказании 

поддержки в прохождении сборов и участии в 
соревнованиях обратились спортсмены-боксе-
ры, воспитанники Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Республики Да-
гестан «Детско-юношеская спортивная шко-
ла по боксу, г. Махачкала» Сулейман Бамма-
тов и Темирлан Хангишиев, а также воспи-
танник Республиканской специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского ре-
зерва по боксу им. М-С.И. Умаханова Абдул-
хаким Батыров.

В ходе беседы с наставниками ребят – стар-
шим тренером сборной команды Дагестана по 
боксу, тренером высшей категории Магоме-
дом Магомедовым и заслуженным работни-
ком физической культуры РД, судьей между-
народной категории Курбаном Курбановым, 
стало известно, что родственники и тренеры 
молодых спортсменов часто вынуждены за 

свой счет приобретать экипировку, спортив-
ное питание, оплачивать посещение восста-
новительного центра, учебно-тренировочные 
сборы, транспортные расходы и проживание 
во время участия в российских и международ-
ных соревнованиях. Нередко из-за недостат-
ка или отсутствия средств от участия в сбо-
рах и соревнованиях приходится отказываться.

Несмотря на подобные трудности, ребята 

сумели достичь определенных высот: Темир-
лан Хангишиев является победителем пер-
венств России и Европы, призером Междуна-
родного турнира по боксу памяти Н.А. Пав-
люкова, обладателем Кубка России по бок-
су; Сулейман Бамматов – обладателем Куб-
ка России по боксу, двукратным победителем 
первенства Мира; Абдулхаким Батыров – по-
бедителем Международного турнира памяти 
М.-С.И. Умаханова, Международного турнира 
в г. Хайденберг (Германия), бронзовым призе-
ром Чемпионата России, неоднократным чем-
пионом СКФО.

Тренеры дали ребятам хорошие характе-
ристики, отметив их волю, упорство и стрем-
ление к победе. В частности, в 2014 году на 
Чемпионате России по боксу у Абдулхакима 
Батырова были повреждены пальцы, но, не-
смотря на почти нестерпимую боль, он про-
должил поединок.

Ребята быстро «растут» в спортивном пла-
не. Для Сулеймана Бамматова и Темирлана 
Хангишиева появилась перспектива войти в 
состав взрослой национальной команды Рос-
сии по боксу, а для Абдулхакима Батырова – 
участия в Олимпиаде 2016 года.

«С физическими травмами мы справляем-
ся, куда сложнее бороться с организационны-
ми и финансовыми трудностями. Абдулхаким 
даже хотел отказаться от спортивной карьеры, 
когда у нас не оказалось нужных средств для 
участия в очередных соревнованиях», – ска-
зал тренер Курбан Курбанов.

Приняв во внимание несоответствие боль-
ших спортивных возможностей ребят и их 

стесненного положения, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Ке-
рим Гусейнов решил оказать благотворитель-
ную помощь всем трем спортсменам в общем 
размере почти 2 млн рублей.

Недавно тренеры и спортсмены вновь при-
шли к нам, уже чтобы отчитаться о проделан-
ной работе и выразить благодарность за ока-
зываемую им помощь. «Нам повезло, что Ке-

рим Басирович помог. Ребята теперь спокой-
ны: они знают, что Газпром их поддерживает, 
и они могут сосредоточиться на тренировках, 
не отвлекаясь на заботы о том, где взять сред-
ства на очередные сборы или соревнования», 
– сказал Курбан Курбанов.

«За период, прошедший после того, как над 
нами взяли «шефство» газовики, мы участво-
вали в сборах в Анапе, Кургане, Сочи, а так-
же в Международном турнире по боксу памя-
ти Н.А. Павлюкова и в Чемпионате России по 
боксу среди молодежи. В сентябре нас ожидает 
17-й Международный турнир по боксу памяти 
М.-С.И. Умаханова и международный турнир 
в Германии», – сообщил Магомед Магомедов.

«Благодаря помощи, оказанной Керимом Ба-
сировичем, мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее, строим новые планы и постараемся заво-
евать серьезные спортивные трофеи во славу 
республики и страны», – сказали спортсмены 
и их наставники.

Желаем им новых побед!

Надежда ИБРАГИМОВА

Спасительной силой в нашем мире является спорт – над ним по-прежнему реет флаг 
оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей 
стороне победа.

Джон Голсуорси

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» заботит-
ся не только о здоровье сотрудников, созда-
нии благоприятных условий для работы, но и 
принимает постоянное и деятельное участие в 
организации досуга их детей. Ежегодно в пе-
риод летних каникул предприятие направляет 
ребят в санатории, детские молодежные цен-
тры и лагеря. 

В этом году группа из 33 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет в сопровождении медработни-
ков ООО «Газпром трансгаз Махачкала» от-
правилась в детский лагерь «Мандарин», рас-
положенный в курортном поселке «Песчаное» 
на юго-западном побережье Крыма. Этот ла-
герь находится в уникальном экологически 
чистом регионе, который прекрасно подходит 
для оздоровления и отдыха, в нем гармонич-
но сочетаются природно-климатические осо-
бенности региона и высокоразвитая туристи-
ческая инфраструктура.

«Мандарин», открывшийся в 2006 году, по 
итогам 2011 года признан лучшим детским ла-
герем Крыма. В распоряжении «мандаринов-
цев» три пляжных мелкогалечных зоны общей 
протяженностью 200 метров. Все они обору-

дованы шезлонгами, навесами и раздевалками. 
По словам ребят, на пляже им не было скучно: 
персонал лагеря разработал для них интерес-
ную программу, включившую в себя эстафеты, 
спортивные игры, водные состязания, сопрово-
ждаемые зажигательной музыкой. Ребята по-
лучили море позитива и нашли новых друзей, 
все это сделало отдых ярким и незабываемым. 

Разлучаясь с детьми на большие расстояния 
и на довольно продолжительное время, боль-
шинство родителей обычно находится в состо-
янии тревоги за свои чада. На этот раз основа-
ний для этого не было: благодаря 3 вебкаме-
рам, установленным на территории лагеря, они 
почти в любой момент в режиме онлайн могли 
видеть, чем занимаются их дети. 

Родители ребят, побывавших этим летом в 
лагере «Мандарин», выразили огромную бла-
годарность генеральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» Кериму Гусейнову 
за постоянные заботу и внимание, оказывае-
мые их детям.  

Сабира ИСРАПИЛОВА

ЯРКОЕ ЛЕТО В «МАНДАРИНЕ»

Горячий привет из солнечного Крыма

Сулейман Бамматов, занявший 2 место (крайний слева), 
и его тренер Магомед Магомедов (в центре) на церемонии награждения

Абдулхаким Батыров с тренером Курбаном Курбановым на тренировочных сборах в г. Сочи
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НАШИ ЛЮДИ

Каждый день, приходя на работу, мы не 
задумываемся, какие усилия прилагают 
озеленители, работающие на предприя-

тии, для создания окружающей нас красоты. 
Именно благодаря их кропотливому труду мы 
можем любоваться вечнозелеными кустарни-
ками, изумрудными газонами, раскидистыми 
деревьями и благоухающими цветами.

Аминат Магомедова трудится в ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» вот уже 11 лет. Она 
ответственно подходит к своему делу, вкла-
дывая в него много сил и времени, ведь рабо-

та с землей – это нелегкий физический труд 
при любых погодных условиях. В том числе 
благодаря ее трудолюбию и заботе, терпе-
нию и наблюдательности растения вознагра-
ждают всех своим гармоничным сочетанием 
цветов и запахов.  

Но земля благодарит своими плодами толь-
ко тех, кто отдает много труда, времени, забо-
ты. Аминат Юнусовна говорит, что с детства 
любила природу. Она окончила только 6 клас-
сов Манасской средней школы, так как рано 
начала трудовую деятельность – уже с 15 лет 
Аминат трудилась на виноградниках совхо-
за «Карабудахкентский», затем работала там 
же дояркой. В 20 лет она вышла замуж. Се-
мья сложилась крепкая и дружная, Аминат 
Юнусовна воспитала четверых детей. Два ее 
сына – Джамал и Даниял– трудятся вместе с 
ней на предприятии: один пошел по ее сто-
пам и выбрал профессию озеленителя, другой 
стал шофером. Сегодня она – бабушка четве-
рых замечательных внуков.

Аминат Магомедова воспоминает: чтобы 

создать цветущий сад на территории админи-
стративного комплекса и медико-санитарной 
части предприятия, приходилось вручную за-
сыпать черноземом, разравнивать и удобрять 
каждый метр земли. «Отдыхать я не привы-
кла, потому что попросту не могу сидеть без 
дела. Уверена, что после того, как выйду на 
пенсию, буду очень скучать по работе и по 
всему, что вырастила на этой территории», – 
улыбаясь, признается Аминат.

В 2007 году за добросовестный труд Ами-
нат Магомедова была отмечена Благодарно-

стью Общества, а в 2011 году ее фотография 
в пример молодым работникам украсила До-
ску почета предприятия.

«Аминат Юнусовна – бесценный настав-
ник для нашей молодежи. Я могу доверить 
ей самую сложную работу, и не сомневаюсь, 
что благодаря ее труду преобразится любой 
запущенный участок. Она ежедневно выпол-
няет немалый объем работы. Но мы ценим ее 
не только как профессионала своего дела, но 
и как хорошего, доброго и отзывчивого чело-
века», – сказал начальник участка по благо-
устройству и озеленению территорий Обще-
ства Эсенбулат Эсенбулатов.

Каждодневно внося немалый вклад в об-
лагораживание территории ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», Аминат Магомедова не 
забывает передавать свои опыт и знания но-
вому поколению работников, которые рядом 
с ней делают трудную, но благородную рабо-
ту по умножению окружающей нас красоты.

Сабира ИСРАПИЛОВА

РИСУЯ КРАСКАМИ ЦВЕТОВ 
КАРТИНУ БУДУЩЕГО САДА

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
(ЗАМЕТКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ)

Люблю рыбу. Даже консервированную. На 
днях зашел в небольшой рыбный магазин и 
купил две банки консервов. Одну – просто 
потому, что нравится тихоокеанская сайра, 
вторую – чтобы проиллюстрировать напи-
санное в этой заметке. Обе стоили одинако-
во – по 60 рублей. 

Теперь про различия. В первой банке 
245 грамм сайры, обработанной и упакован-
ной в России. Во второй – 180 грамм кильки, 
обработанной и упакованной в Латвии (не 
очень к нам дружественной). При этом сайра 
гораздо более ценная и, на мой взгляд, более 
вкусная рыба, чем килька. 

Вывод, вернее – небольшая рекомендация 
коллегам и вообще соотечественникам – ле-
жит на поверхности. Читайте внимательно 
этикетки и выбирайте лучшее по качеству и 
цене. Часто, в особенности в том, что касает-
ся продуктов питания, в обоих отношениях 
(как в данном случае) лучшим является имен-
но отечественное. Тем самым вы приобретете 
за меньшую цену более вкусное и полезное. 
Заодно поддержите отечественного произво-
дителя, вместо того, чтобы почем зря стиму-
лировать зарубежных, да еще из стран, тща-
щихся придушить нас с вами санкциями. Вне-
сете свой хоть и небольшой, но практический 
вклад в импортозамещение. 

Короче, ударим осознанным выбором на-
ших качественных и недорогих продуктов по 
санкциям и тем, кто их против нас вводит и 
поддерживает! Такой вот предлагается «наш 
ответ Чемберлену».

P.S.: Представляется, что термин «им-
портозамещение», хотя и широко признан-
ный и употребляемый, носит эклектический 

и ущербный для патриотов русского языка 
и Российского Отечества характер. Эклек-
тичность состоит в негармоничном (на мой 
взгляд) соединении в одном слове иностран-
ного и русского корней. Ущербность – в том, 
что им как бы утверждаются первичность им-
порта и необходимость его замещения вслед-
ствие уменьшения по тем или иным причи-
нам объемов ввозимого. При этом ни в од-
ной части термина нет того, чем замещается. 
А это важно. Приоритетом должно быть без-
условное восстановление и увеличение объ-
емов отечественного производства, а импорт, 
кормящий заграницу и наших посредников, 
по определению должен быть вторичен и за-
мещать то, что мы не можем производить са-
ми. В общем, я бы заменил «импортозамеще-
ние» на несколько (но ненамного) более длин-
ное «возрождение отечественного производ-
ства». Этакое импортозамещение в языке. За-
мещать так замещать. 

Шамиль ХАЛИЛОВ

Выбирайте лучшее по качеству и цене

Аминат Магомедова за работой

ИНФОРМАЦИЯ

АХ, КВН, УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР!

Координационный молодежный совет ПАО «Газпром» проводит игру КВН, в кото-
рой принимают участие команды из работников дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в возрасте до 35 лет включительно. От одного дочернего общества 
принять участие в КВН может только одна команда численностью не более 10 чело-
век, включая капитана.

Тема сезона КВН в 2015 году – «Год охраны труда и промышленной безопасности 
в ПАО «Газпром».

Финал игры планируется провести в декабре 2015 года.
Участниками игры станут команды, подавшие заявку на участие в КВН до 15 сен-

тября 2015 года.
Предложения по участию в КВН команды от нашего предприятия представ-

лять в адрес председателя Молодежного координационного совета ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Марата Батырбиева

e-mail: Batirbiev-MT@dgp.gazprom.ru, batirbiev@mail.ru
тел.: (746) 38-595, (8722) 51-95-95


