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МИлыЕ жЕНщИНы! 
Примите сердечные поздравления по слу-
чаю замечательного весеннего праздника – 
8 марта! 

Все самое светлое, что есть в нашей жиз-
ни – весна, радость, счастье, любовь – связа-
но с Женщиной, хранительницей рода чело-
веческого. 

Желаю вам крепкого здоровья, большого 
женского счастья, добра и любви. 

Пусть в ваших домах будет покой и благо-
получие, а ваши сердца будут согреты теплом 
и уважением родных и близких. 

С праздником Весны вас!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»  
А.Ю. Астанин

совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акцио-
неров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 го-

да в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 

в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 5 ию-
ня 2017 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию ПАО «Газпром». 

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы: 

– утверждение годового отчета Общества; 

– утверждение годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности; 

– утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2016 года; 

– о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2016 год и 
установлении даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов; 

– о выплате вознаграждений за работу в 
составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренними 
 документами Общества; 

сОВЕТ дИРЕкТОРОВ РАссМОТРЕл ВОпРОсы 
пРОВЕдЕНИя гОдОВОгО ОбщЕгО сОбРАНИя 
АкцИОНЕРОВ

>>> стр.2

пОдпИсАН кОНТРАкТ НА 
сТРОИТЕльсТВО ВТОРОЙ НИТкИ 
МОРскОгО уЧАсТкА «ТуРЕцкОгО 
пОТОкА» 

20 февраля в Амстердаме компания South 
Stream Transport B.V. заключила с компанией 
Allseas Group контракт на строительство вто-
рой нитки морского участка газопровода «Ту-
рецкий поток». Документ подписан в рамках 
реализации опциона, предусмотренного кон-
трактом на укладку первой нитки газопрово-
да, заключенным в 2016 году.

Для укладки по морскому дну более 900 км 
труб второй нитки газопровода, также как и 
для выполнения этой работы по первой нит-
ке, Allseas будет использовать крупнейшее в 
мире строительное судно – Pioneering Spirit.

www.gazprom.ru

спРАВкА
«Турецкий поток» – проект бестранзит-
ного экспортного газопровода из России 
в Турцию через Черное море и далее до 
границы Турции с сопредельными стра-
нами. Первая нитка газопровода будет 
предназначена для турецкого рынка, вто-
рая – для газоснабжения стран Южной и 
Юго-Восточной Европы. Мощность ка-
ждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в 
год. 10 октября 2016 года Россия и Тур-
ция подписали межправительственное со-
глашение по проекту «Турецкий поток». 
Морской участок газопровода реализу-
ется компанией South Stream Transport 
B.V. (100-процентное дочернее общест-
во ПАО «Газпром»).

Allseas Group – мировой лидер в уклад-
ке подводных трубопроводов и строи-
тельстве подводных сооружений. Компа-
ния занимается комплексной реализацией 
проектов, включая проектирование, орга-
низацию поставок материалов и техники, 
строительство и ввод в эксплуатацию.
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кОРОТкО О глАВНОМ

ВЕсТИ Из фИлИАлОВ

стр.1 <<<

сОВЕТ дИРЕкТОРОВ РАссМОТРЕл ВОпРОсы пРОВЕдЕНИя гОдОВОгО 
ОбщЕгО сОбРАНИя АкцИОНЕРОВ

– о выплате вознаграждений за работу 
в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
 государственными служащими, в  размере, 
 установленном внутренними документами 
Общества; 

– избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества; 

– избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества; 

– утверждение аудитора Общества.

спРАВкА
Список кандидатур для голосования на го-

довом Общем собрании акционеров по вы-
борам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

– Акимов Андрей Игоревич – Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество);

– Зубков Виктор Алексеевич – специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа;

– Кулибаев Тимур Аскарович – Председа-
тель Объединения Юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций неф-
тегазового и энергетического комплекса 
«KAZENERGY», Председатель Президиу-

ма Национальной палаты Предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен»;

– Мантуров Денис Валентинович – Ми-
нистр промышленности и торговли Россий-
ской Федерации;

– Маркелов Виталий Анатольевич – за-
меститель Председателя Правления ПАО 
«Газпром»;

– Мартынов Виктор Георгиевич – ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа (национального исследователь-
ского университета) имени И.М. Губкина; 

– Мау Владимир Александрович – рек-
тор Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации;

– Миллер Алексей Борисович – Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»;

– Новак Александр Валентинович – Ми-
нистр энергетики Российской Федерации;

– Патрушев Дмитрий Николаевич – Пред-
седатель Правления АО «Россельхозбанк»;

– Середа Михаил Леонидович заместитель 
Председателя Правления – руководитель Ап-
парата Правления ПАО «Газпром»

www.gazprom.ru

ИзбЕРбАшскОЕ лпуМг 
В зоне ответственности Избербашского 
ЛПУМГ выполнено воздушное патрули-
рование отрезка трассы МГ «Моздок – Ка-
зимагомед» длиной 72 км и участка трас-
сы ГО «Леваши» длиной 48 км.
На ГРС Избербашского ЛПУМГ прове-
дена проверка срабатывания узлов управ-
ления, выполнены калибровка техниче-
ских манометров, диагностическое об-
следование трубопроводного оборудова-
ния, холодная прокрутка 6 газоперекачи-
вающих агрегатов. На 3 ГРС проверены 
средства КИПиА.

МАхАЧкАлИНскОЕ, ИзбЕРбАшскОЕ И 
дЕРбЕНТскОЕ лпуМг  
На ГРС в зоне ответственности Махачкалин-
ского, Избербашского и Дербентского ЛПУМГ 
проведено техническое обслуживание оборудо-
вания. На 10 ГРС проведено техническое об-
служивание электрооборудования. На 4 ГРС 
устранены микроутечки газа. На 6 ГРС прове-
дена ревизия замерного узла.

упРАВлЕНИЕ сВязИ  
Производственной лабораторией Управ-
ления связи совместно со специалистом 
ООО «Масэнерго сервис» после капи-
тального ремонта на источнике беспере-
бойного питания проведены пуско-нала-
дочные работы. Выполнен ремонт 3 ради-
останций. В рамках реализации проекта 
«Система мониторинга безопасности объ-
ектов ГТС Общества» осуществлен вход-
ной контроль оборудования.

МАхАЧкАлИНскОЕ И ИзбЕРбАшскОЕ лпуМг  
В зоне ответственности Махачкалинского и Избер-
башского ЛПУМГ проведены техническое обслу-
живание силового оборудования высоковольтных 
устройств катодной защиты, а также техническое об-
служивание и ремонт 19 высоковольтных устройств 
катодной защиты в зоне ответственности Дербент-
ского ЛПУМГ. 

дЕРбЕНТскОЕ лпуМг  
Дербентским ЛПУМГ на 3 ГО выполнен 
текущий ремонт 41 контрольно-измери-
тельного и диагностического пунктов. 
Проведена проверка работоспособности, 
настройка и ревизия системы защитной 
автоматики на всех ГРС.
На ГРС Дербентского ЛПУМГ проведена 
проверка работоспособности, настройка 
и ревизия системы защитной автоматики. 
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кОРпОРАТИВНыЙ сТИль

О «зАжИгАлкЕ» И бЕлых кАскАх

гОд экОлОгИИ – РАбОТА пРОдОлжАЕТся

Фирменный стиль предполагает единый подход к оформлению, цветовым сочетаниям, 
образам в рекламе, деловым бумагам, технической и деловой документации, 
обеспечивающих визуальное и смысловое единство всей исходящей от компании 
информации и ее внутреннего и внешнего оформления.
Это символически выраженная составляющая культуры фирмы, непосредственно связанная 

с имиджем фирмы, который, словно двуликий Янус, обращен на две стороны: к 
внутрикорпоративной жизни и вовне.  Так, единство в оформлении спецодежды, офисов, 
атрибутов и мероприятий помогает работникам компании почувствовать общность. В то же 
время благодаря фирменному стилю создается узнаваемый бренд, который воспринимается 
потребителями как своего рода гарантия качества.

фирменный стиль «Газпрома» узнаваем во 
всем мире. 

В 2004 году Правление утвердило Книгу 
фирменного стиля ОАО «Газпром», в кото-
рой были определены основные параметры 
логотипа, фирменного блока, фирменная гам-
ма цветов, комплект шрифтов и т.д. 

В 2017 году утверждена новая Типовая кни-
га фирменного стиля ПАО «Газпром», в кото-
рой закреплены некоторые изменения в требо-
ваниях к фирменному стилю компании. При-
казом по Обществу 14 февраля введена Типо-
вая книга фирменного стиля дочернего обще-
ства ПАО «Газпром».

В целом дополнения в основном уточняют 
и конкретизируют уже известные правила. Од-
нако есть и новшества. Так, будут унифициро-
ваны бланки всех внутренних документов до-
чернего общества и филиалов, визитные кар-
точки сотрудников, презентации Power Point 
и др. Отныне даже оформление служебных 
помещений, в том числе цветовая гамма ин-

терьеров, подчиняется общим требованиям.
В новой книге фирменного стиля более точ-

но отрегулированы правила использования и 
размещения логотипов ПАО «Газпром» и до-
черних обществ. Логотип должен оставаться 
неизменным – его графический блок нельзя 
разбивать на составные части, размещать над-
пись отдельно от фона, цвет которого также 
нельзя менять. Для торжественных случаев 
разработан специальный юбилейный шаблон 
логотипа, украшенной лавровой ветвью. Сти-
лизованную латинскую букву «G», так назы-
ваемую «зажигалку», теперь тоже нельзя ис-
пользовать отдельно от логотипа, причем да-
же на бланках документов, что разрешалось 
ранее, – это также будет являться грубым на-
рушением стиля.

Появилась новая глава, регулирующая 
брендирование спецодежды. В ней, в част-
ности, говорится, что логотип с наименова-
нием дочернего общества теперь нельзя на-
носить на одежду как нашивку – специальные 

тканевые вставки светло-синего цвета, на ко-
торые и будет наноситься графический фир-
менный блок, должны быть заранее предус-
мотрены в элементах кроя костюма. И еще – 
защитные каски для работников теперь долж-
ны быть только белого цвета. 

Контролировать соблюдение требований 
Типовой книги будет Департамент информа-

ционной политики ПАО «Газпром».  В дочер-
них обществах указанные функции возлагают-
ся на Службу по связям с общественностью 
и СМИ, с которой необходимо согласовывать 
макеты всех носителей фирменной символи-
ки и фирменного стиля Общества. 

Надежда ИбрАГИМОвА

Указ о проведении в 2017 году в России Года экологии был подписан Президентом 
Владимиром Путиным в начале января 2016 года: «В целях привлечения внимания 
общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения 
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности постановляю: 
Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии...» 
ПАО «Газпром» поддержал инициативу Главы государства и также объявил в компании  
Год экологии.
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При.оформлении.торжественных.событий.и.проведении
массовых.мероприятий.ПАО.«Газпром»,.компаниями..
Группы.Газпром.или.организациями,.спонсируемыми..
ПАО.«Газпром»,.макеты.всех.имиджевых.и.рекламных..
носителей.с.применением.фирменной.символики.следует..
разрабатывать.в.соответствиис.настоящим.руководством..
и.Книгами.фирменного.стиля.дочерних.обществ..

			ПРОЕКТ	ОФОРМЛЕНИЯ	ТОРЖЕСТВЕННОГО	МЕРОПРИЯТИЯ	
ДОЛЖЕН	БЫТЬ	СОГЛАСОВАН	С	ДЕПАРТАМЕНТОМ	106.

При	оформлении	событий	и	мероприятий	не	допускается:
–	 использовать	логотип	ПАО	«Газпром»	отдельно	от	фирмен

ного	знака;
–	 при	создании	визуального	бренда	события	или	моп/риятия	

формировать	знак,	объединяющий	фирменный	блок		
ПАО	«Газпром»	и	символику	мероприятия	в	единый	графи
ческий	блок;

–	 формировать	и	использовать	не	утвержденные	логотипы		
с	использованием	товарных	знаков	ПАО	«Газпром»;

–	 использовать	не	оригинальную	электронную	версию		
фирменного	блока	ПАО	«Газпром»	и	дочерних	обществ	
Группы	Газпром,	использующих	товарные	знаки		
ПАО	«Газпром»;

–	 использовать	фирменную	символику	в	качестве	декоратив
ного	элемента	(см.	стр.	22).

При.оформлении.торжественных.событий,.массовых.меро-
приятий,.собраний.и.выставок.подразделениями.ПАО.«Газпром»,.
компаниями.Группы.Газпром.или.организациями,.спонсируемыми..
ПАО.«Газпром»,.макеты.всех.имиджевых.и.рекламных.носителей.
с.примене.нием.фирменной.символики.следует.разрабатывать..
в.соответствии.с.настоящим.руководством.и.Книгами.фирмен-
ного.стиля.дочерних.обществ..Брендированные.носители.следует.
устанавливать.таким.образом,.чтобы.информация.об.организа-
торе.(спонсоре).и.мероприятии.максимально.попадала.в.кадр.
при.проведении.фотосъемки.ключевых.моментов.и.наиболее..
полно.отразилась.в.фото.отчете.

			ПРОЕКТ	ОФОРМЛЕНИЯ	ТОРЖЕСТВЕННОГО	МЕРОПРИЯТИЯ	
ДОЛЖЕН	БЫТЬ	СОГЛАСОВАН	С	ДЕПАРТАМЕНТОМ	106		
(ОТДЕЛ	106/3/5).

При	оформлении	событий	и	мероприятий	не	допускается:
1	 Отдельное	использование	элементов	фирменного	знака;
2		 Использование	фирменного	знака	отдельно	от	логотипа;
3		 	Формирование	и	использование	не	утвержденных	

Департаментом	106	(отдел	106/3/5)	логотиповм		
и	наименований	с	использованием	товарных	знаков		
ПАО	«Газпром»,	в	том	числе	сформированных	на	базе		
фирменного	блока	дочернего	общества;

4		 Формирование	знака,	объединяющего	фирменный	блок	
дочернего	общества	ПАО	«Газпром»	и	символику	события	
или	мероприятия	в	единый	графический	блок;

5	 Использование	фирменного	блока	дочернего	общества		
ПАО	«Газпром»	в	составе	другого	логотипа;

6	 Совместное	использование	фирменного	блока	дочернего	
общества	ПАО	«Газпром»	с	другими	логотипами		
или	графическими	изображениями	без	согласования		
с	департаментом	106	(отдел	106/3/5);

7	 Использование	неоригинального	электронного	макета	
фирменного	блока	дочернего	общества	ПАО	«Газпром»;

8	 Воспроизведение	фирменной	символики	цветами		
отличными	от	фирменных	цветов	компании	(см.	п.	1.4.);

9	 Использование	фирменной	символики	в	качестве	
декоративного	элемента	(см.	стр.	22).

Оригинальные.электронные.макеты.фирменной.символики
и.рекомендации.по.их.применению.следует.получить
в.Службе.по.связям.с.общественностью.дочернего.общества.

14 ОФОРМЛЕНИЕ	СОБЫТИЙ		
И	МЕРОПРИЯТИЙ

5

3 4

8

1 2

6

7

При оформлении событий и мероприятий не 
допускается отдельное использование элементов 
фирменного знака
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8.2.	НЕДОПУСТИМЫЕ	ВАРИАНТЫ	НАНЕСЕНИЯ	
ФИРМЕННОЙ	СИМВОЛИКИ	НА	СПЕЦОДЕЖДУ

			НЕ	ДОПУСКАЕТСЯ	РАЗМЕЩАТЬ	ФИРМЕННЫЙ	БЛОК		
В	ВИДЕ	НАШИВКИ.	ФИРМЕННЫЙ	БЛОК	РАЗМЕЩАЕТСЯ	
ТОЛЬКО	НА	ЭЛЕМЕНТАХ	ОДЕЖДЫ	СИНЕГО	ЦВЕТА.

Не допускается размещать фирменный блок
В виде нашивки. Фирменный блок размещается
Только на элементах одежды синего цвета

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» уже 
имеется опыт проведения акций и других 
мероприятий, приуроченных к Году эколо-
гии в 2013 и Году экологической культуры 
в 2014 годах. Запланированные в рамках Го-
да экологии – 2017 мероприятия также будут 
проводиться во всех филиалах и структур-
ных подразделениях ООО «Газпром транс-
газ  Махачкала».

Предприятие продолжает работу по ми-
нимизации рисков для окружающей среды 
при осуществлении своей производственной 
деятельности, энерго- и ресурсосбережению. 

В ходе реализации экологической поли-
тики ПАО «Газпром» и собственной эколо-
гической политики ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» уделяет серьезное внимание во-
просам охраны окружающей среды. В своей 
работе предприятие придерживается между-
народных экологических стандартов и ведет 
селективный сбор отходов, в том числе ма-
кулатуры, металлолома и пластика, в целях 
вовлечения отходов во вторичное производ-
ство и использование, а также старается сни-
зить долю отходов, направляемых на захоро-
нение. В 2017 году сбор макулатуры и отхо-
дов пластмассы продолжится, они будут пе-
реданы специализированным предприятиям 
для вторичной переработки.  

В рамках Года экологии важное место бу-
дет отведено вопросам экологизации произ-
водства, решение которых позволит еще боль-
ше снизить выбросы вредных веществ в ат-
мосферу. 

В этих целях запланировано приобретение 
12 единиц автотранспорта, работающего на 
газомоторном топливе, и переоборудование 
уже имеющегося автотранспорта для работы 
на сжиженном газе. А на узлах редуцирова-
ния 5 ГРС планируется внедрение регулято-
ров давления газа с теплогенерацией. 

В Год экологии в «Газпром трансгаз Махач-
кала» пройдут различные мероприятия, кото-
рые в основном носят информационно-прос-
ветительский характер. Поделиться опытом 
специалисты смогут на различных семинарах. 
Темой VII научно-практической конференции 
«Магистраль – 2017», на которую традицион-
но будут приглашены специалисты других до-
черних обществ «Газпрома», аспиранты и сту-
денты технических вузов республики, также 
станет экология и ресурсосбережение.

Поддержанию благоприятной окружающей 
среды в регионе будет способствовать участие 
газовиков в тематических корпоративных, го-
родских и республиканских субботниках, ак-
циях по очистке русел рек Дагестана «Чистый 
берег». Планируются также посадка деревьев 
совместно с воспитанниками Республиканско-
го эколого-биологического центра, конкурсы 
фотографий и рисунков, экоуроки, экскурсии. 

Продолжится многолетнее сотрудничество 
с Фондом имени В.И. Вернадского, по ини-
циативе которого ежегодно проходят всерос-
сийские экологические субботники «Зеленая 
Россия», в которых коллектив предприятия 
активно принимает участие.

Надежда ИбрАГИМОвА
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НАшИ людИ

фОРМулА сЧАсТья МАгОМЕд-зАгИРА бАдРудИНОВА

лИНИя жИзНИ АлИАсхАбА МАгОМЕдОВА

Руководитель производственно-техниче-
ской группы Управления аварийно-вос-
становительных работ Магомед-Загир 

Бадрудинов – коренной махачкалинец. Учил-
ся в средней школе № 27 г. Махачкалы, потом 
– в Дагестанском политехническом институ-
те на факультете промышленного и граждан-
ского строительства по специальности «ин-
женер-строитель». Его официальная трудо-
вая биография началась в 1983 году – до по-
ступления в институт успел 2 года порабо-
тать нормировщиком в Ремонтно-строитель-
ном управлении ПТУС ДАССР. 

«Почему выбрал строительную специаль-
ность? Наверное, повлияло то, что отец сам, 
своими руками, построил для нас дом и по-
чти все работы по отделке и благоустройст-
ву выполнял тоже сам. А я всегда был рядом, 
мне было интересно вникать в тонкости его 
работы. Отец был участником Великой Оте-
чественной и рано, в 57 лет, скончался – дали 
о себе знать ранения, полученные на фронте. 
Так что я выбрал специальность в память о 
моем отце – повлиял его авторитет», – гово-
рит Магомед-Загир Магомедович.

Отслужив срочную в строительных вой-
сках Советской Армии, Магомед-Загир Бад-
рудинов работал на разных должностях, свя-
занных со строительством и коммунальными 
услугами. В 1997 году его приняли бригади-
ром в Управление механизации «Дагестангаз-

пром». Производственно-технической груп-
пой Управления аварийно-восстановитель-
ных работ (УАВР) ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Магомед-Загир Бадрудинов ру-
ководит с 2006 года.

В задачи Группы входит поддержание пар-
ка технического оборудования в рабочем со-
стоянии, мелкосерийное изготовление про-
стых конструкций и запасных частей для 
нужд Управления. Также Группа совместно 
с линейными управлениями обеспечивает 
техническую и технологическую подготов-
ку работ и координирует работу аварийно-
восстановительных бригад непосредствен-
но на месте аварии. Помимо этого, Группа 
организует рационализаторскую работу в 
УАВР, изучает и анализирует работу по мо-
дернизации оборудования, эффективность 
внедрения рационализаторских предложе-
ний, возможность внедрения опыта передо-
вых отечественных и зарубежных техноло-
гий. А еще – работает с документацией, ор-
ганизует поставки запчастей, взаимодейст-
вует с проектными институтами ...

Такой широкий спектр деятельности тре-
бует постоянного и неусыпного внимания. 

– Я считаю, что хороший работник при по-
лучении задания, засучив рукава, берется за 
его выполнение, не считаясь с проблемами и 
сложностями, – говорит Магомед-Загир Ма-
гомедович. Я не уважаю работников, которые 

сразу начинают перечислять эти проблемы, я 
отношу их к категории недобросовестных.

Сделано на совесть, добросовестно – эти 
слова как нельзя лучше подходят для того, 
чтобы выразить основной принцип работы 
Магомед-Загира Бадрудинова. Он принимал 
участие в ликвидации последствий терактов 
на ГТС Общества, которые часто происходи-
ли на рубеже и в начале двухтысячных. 

– Когда в 2002 году в результате теракта 
произошел взрыв на 600 км газопровода «Мо-
здок – Казимагомед», я сразу же прибыл на ра-
боту. Я сразу понял, что громкий гул, раздаю-
щийся со стороны с. Агачаул, говорит о повре-
ждении газопровода, – вспоминает Магомед-
Загир Магомедович. – В тот период я работал 
начальником участка механизированных ра-
бот. Бригада, оперативно сформированная из 
водителей и механизаторов землеройной тех-

ники, прибыла к месту происшествия, когда 
огонь еще не был локализован, и подойти да-
же на 100 метров к месту повреждения газо-
провода было невозможно. Когда пожарные 
справились с огнем, нам дали команду выпол-
нить необходимые земляные работы. Собрав 
механизаторов, я объяснил важность стоящей 
перед нами задачи. Во время взрыва газопро-
вода земля выгорает, от нее идет жар, рабо-
тать трудно. Но никто не уклонился, не под-
вел, наоборот, подходили и спрашивали, что 
еще необходимо сделать, – все работали чет-
ко, слаженно и добросовестно. 

В коллективе Магомед-Загира Магомедо-
вича очень ценят – свой опыт и практические 
знания он с удовольствием передает моло-
дым газовикам.

Общаться с молодежью ему легко – в се-
мье Бадрудиновых трое детей. Старшая дочь 
Заира учится на 2 курсе магистратуры РГУ 
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина на фа-
культете «Автоматика и вычислительная тех-
ника». Сын Мухтар пошел по стопам отца – 
он студент 1 курса Архитектурно-строитель-
ного факультета ДГТУ. А младшая – четырех-
летняя непоседа Патя – ходит в детский сад. 
Крепкий тыл главе семьи Бадрудиновых обес-
печивает супруга Зайнаб Аббасовна, успевая 
совмещать домашние дела с педагогической 
деятельностью в ДГТУ.

– В свободное время ходим гулять всей се-
мьей, выезжаем на природу. Люблю смотреть 
интересные фильмы: нравятся детективы, ста-
рые комедии. Собираемся с друзьями в нашем 
газпромовском спортивно-оздоровительном 
центре, – делится Магомед-Загир Магомедо-
вич. – Что еще надо для счастья – любимая 
работа и крепкая семья.

Надежда ИбрАГИМОвА

В преддверии Нового года Министерство транспорта, энергетики и связи РД наградило 
Почетными грамотами пятерых работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Они живут 
в разных местах и работают в разных подразделениях Общества, но все они – настоящие 
профессионалы, не мыслящие себя вне любимого дела.
Об Андрее Самойленко и Эльдаре Гусейнове мы писали в январском номере «Теплого 
дома». Герои этого номера – Магомед-Загир Бадрудинов и Алиасхаб Магомедов. 

Магомедов Алиасхаб родился 20 ноября 
1960 года в селении Карамахи Буй-
накского района. Отец работал учи-

телем, мать-домохозяйка – воспитала семе-
рых детей. В 1966 году семья переехала в се-
ление Миглакасимахи Сергокалинского рай-
она, где в 1967 году маленький Алиасхаб по-
шел в первый класс Миглакасимахинской 
восьмилетней школы, а с 1975 года учился в 
Нижне Мулебкинской средней школе. После 
школы Алиасхаб поступил рабочим на завод 
«Радиоэлемент» в городе Дербент, уже лелея 
мечту получить техническое образование. С 
этой целью, приехав в Харьков, подал доку-
менты в Харьковский политехнический ин-
ститут им В.И. Ленина, где работники при-
емной комиссии посоветовали выбрать энер-
гомашиностроительный факультет, охарак-
теризовав его как ведущий факультет вуза. 
Так Алиасхаб в 1978 году стал изучать тур-
бины тепловых, атомных электростанций и 
компрессорных станций, и осваивать специ-
альность «турбиностроение». 

По окончании института в 1984 году Алиас-
хаб пришел работать в ООО «Газпром транс-
газ Махачкала». Начинал инженером смены на 
Компрессорной станции «Избербаш» Дагестан-
ского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов, в 1986 стал 
мастером участка ЛЭС, а с 1992 года –  началь-
ником ЛЭС Управления.

По рассказам Алиасхаба Магомедрасулови-
ча, работа была непростой. Особенно в зимнее 
время: иногда приходилось уезжать из дома на 
2-3 дня, и вместе с бригадой объезжать объек-
ты для выполнения поставленных задач. Порой 
на замену одной диафрагмы мог уйти целый 
день. Бывали, конечно, и курьезные случаи.

«В 1987 мы бригадой ЛЭС проводили огне-
вые работы на замерном узле Ширвановка, вы-
резали технологическое отверстие для установ-
ки герметизирующих устройств. После удале-
ния заглушки загорелся газ большим факелом. 
Пламя потушили, а после тушения обнаружи-
ли, что один из трубопроводчиков оказался за 
ограждением. Когда его спросили, как же он 

смог так быстро убежать, он ответил: «Я у ро-
дителей один – мне умирать нельзя», – поде-
лился воспоминаниями Алиасхаб Магомедов.

У Алиасхаба трое детей – две дочери и сын. 
Все получили высшее образование. Сын Маго-
мед работает электромехаником радиорелель-
ных линий в Избербашском ЛПУМГ.

Работа Алиасхаба Магомедова в ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» неоднократно бы-
ла отмечена руководством: в 1999 году – По-
четной грамотой ООО «Дагестан газпром», в 
2007 г – Почетной грамотой ОАО «Газпром», 
а в 2013 г – Благодарностью ОАО «Газпром». 
Грамота от Минтрансэнерго за заслуги в раз-
витии и укреплении топливно-энергетическо-
го комплекса Республики Дагестан в 2016 го-
ду стала очередной приятной наградой Али-
асхаба Магомедова. 

Мы от души поздравляем нашего колле-
гу с высокой оценкой его профессиональной 
деятельности и желаем дальнейших успехов 
в работе!
Наталия КурбАНОвА
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В середине февраля в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» прошел конкурс 
профмастерства «Лучший специалист 

радиационного контроля – 2017». Подобные 
конкурсы проводятся в Обществе ежегодно 
в целях повышения престижа работы специ-
алистов по радиационному контролю, выяв-
ления и распространения передовых мето-
дов и приемов труда, а также для совершен-
ствования профессионального мастерства 
специалистов предприятия. 

Состязания девяти участников конкурса 
проходили в учебном классе и лаборатории 
по механическим испытаниям и радиогра-
фическому контролю качества сварных сое-
динений Учебно-производственного центра. 

Как обычно, конкурсантам было предло-
жено выполнить теоретическое и практиче-
ское задания, первое из которых заключалось 
в прохождении тестового экзамена, включав-
шего в себя вопросы по теории радиацион-
ного контроля, по контролю оборудования 

нефтяной и газовой промышленности, а так-
же по радиационной безопасности. На практи-
ке соревнующиеся составляли операцион-
но-технологическую карту радиационного 
контроля, а также карту радиографическо-
го контроля сварного соединения и расшиф-
ровывали радиографический снимок с вы-
дачей заключения о качестве сварного шва.

Отрадно отметить, что большинство 
участников конкурса показали хороший 
уровень профессионального мастерства. Все 

призеры – работники Инженерно-техниче-
ского центра Общества.

Лучший суммарный результат продемон-
стрировал техник (дефектоскопист) 1 кате-
гории Рамис Хасболатов. Второе место за-
воевал Шамиль Лабазанов, третье место – 
Арсений Зяблицев.

Поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших успехов в работе! 

Наталия КурбАНОвА

РАВНЕНИЕ для луЧшИх

«гАзпРОМ» пРИшЕл НА пОМОщь

луЧшИЙ спЕцИАлИсТ РАдИАцИОННОгО кОНТРОля-2017

Оперативные и грамотные действия сотрудников частной охранной организации «Альфа», 
которые обеспечивают безопасность на территории ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
помогли избежать еще больших жертв при взрыве на автозаправочной станции «ВР», что 
осталось не замеченным широкой общественностью.

ЧП в Степном поселке Махачкалы произошло 
вечером 28 января. В тот вечер ответственным 
за суточное дежурство охраны был замести-
тель директора ЧОО «Альфа» Гаджи Иман-
мурзаев. Примерно в 22:20 произошла утеч-
ка газа из цистерны на АЗС «ВР», располо-
женной в ста метрах от дочернего предприя-
тия ПАО «Газпром». Скопившееся облако га-
за воспламенилось, и начался пожар. 

Увидев зарево огня, несшие службу на по-
сту сотрудники охранного предприятия Ильяс 
Магомедов и Ислам Салахбеков тут же сооб-
щили в Пожарную часть, Главное управление 
МЧС России по Республике Дагестан, вызвали 
«скорую помощь», поставили в известность 
руководство и дежурные части ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» и ЧОО «Альфа». 

– В тот момент я находился на соседнем 
объекте, и приехал, как только мне сообщи-
ли о чрезвычайной ситуации, – рассказывает 
заместитель директора ЧОО «Альфа» Гаджи 
Иманмурзаев. – Когда прогремел взрыв, огнен-
ная волна пошла в нашу сторону, но мои ребя-
та успели отбежать на безопасное расстояние. 
По словам дежуривших на посту, взрыв был 
такой силы, что языки пламени жгли им затыл-
ки. Посыпались осколки. Один из фрагментов 
упал на пост, к счастью, дежурный успел его 
покинуть. Даже спустя 40 минут после взры-
ва, несмотря на сильный мороз, фрагменты 
цистерны, которые долетели до нашей терри-
тории, все еще обжигали руки.

Административные здания ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» расположены в глуби-
не небольшой улицы, образуя тупик. В непо-
средственной близости имеются различные 
коммерческие объекты – от банкетного зала 

и магазинов до бильярдного клуба и автомой-
ки. А учитывая то, что территория предприя-
тия является закрытой охраняемой зоной, ку-
да нет доступа посторонним лицам, десятки 
людей оказались зажаты с одной стороны го-
рящей заправкой, с другой – закрытыми во-
ротами предприятия. Понимая, что медлить 
в такой ситуации нельзя, Гаджи Иманмурза-
ев принял решение эвакуировать людей че-
рез территорию ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала», выведя их к воротам на противопо-
ложной стороне. 

– Возникла сложная ситуация: люди, вы-
скочившие из ближайших домов, двинулись  
в нашу сторону, некоторые были на маши-
нах. Я позвонил заместителю генерального 
директора по корпоративной защите Хаби-
ту Хабитову и заместителю генерального 
директора по производству Ханакаю Хана-
каеву, и, получив разрешение, вместе с тре-
мя другими нашими сотрудниками – Мура-
дом Аскеровым, Саидом Мамаевым, Маго-
медом Алиевым и Исламом Салахбековым 
– начал эвакуацию, – вспоминает Иманмур-
заев. – Эвакуацию проводили в несколько 
подходов. Во главе колонны был наш авто-
мобиль. Тех, кто подходил в пешем поряд-
ке, также в сопровождении наших сотрудни-
ков выводили через территорию предприя-
тия на противоположную сторону, где было 
более безопасно.

К нам в одних рубашках прибежали ра-
ботники из помещения склада молочной про-
дукции «Дарман» – когда все загорелось, вы-
скочили в чем были. Мы отдали им свои кур-
тки. Трудно было сразу найти хозяев многих 
машин. Объектов ведь много рядом, люди 

могли быть где угодно. Тем не менее мы не 
оставили ни один автомобиль в зоне риска.

В это же время прибывшие на место ЧП 
пожарные расчеты (всего было одиннадцать 
машин) поливали цистерны с бензином, что-
бы они не взорвались. Взлети они на воздух, 
разрушений и жертв могло быть значитель-
но больше. Вскоре у огнеборцев закончилась 
вода. Работники пожарной службы оказались 
в затруднительной ситуации, не зная, где по-
полнить водный запас. Чтобы заправить ма-
шины пожарного расчета водой, необходимо 
специальное устройство для отбора воды из 
водопроводной сети – пожарный гидрант. А 
они есть не везде. На помощь снова пришли 
сотрудники ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала». Восемь машин пожарной службы смо-
гли пополнить водный запас из резервуаров, 
расположенных на территории предприятия, 
и оперативно вернуться к тушению пожара, 

локализовать который удалось только к двум 
часам ночи. 

– За 24 года службы в охранной системе 
«Газпрома» случалось многое, приходилось 
бывать в разных ситуациях, – делится Гаджи 
Иманмурзаев. – ЧОО «Альфа» является од-
ним из подразделений Группы охранных ор-
ганизаций «Вымпел». Мы постоянно прово-
дим инструктаж наших сотрудников, ежеме-
сячные тренировки, существует разработанная 
схема эвакуации при различных ситуациях. 

Это не первый случай, когда газовики спаса-
ют жизнь людей, оказавшихся в чрезвычайных 
ситуациях. В ту ночь серьезно пострадал только 
один человек – если бы работники ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» не отозвались на чу-
жую беду, жертв могло быть намного больше. 

рагимат АдАМОвА, 
«НОвОе делО»

кОНкуРс

Участники конкурсов за выполнением теоретического задания

Победитель конкурса – Рамис ХасболатовВыполнение практического задания
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дЕНь В кАлЕНдАРЕ

дЕТИ РАбОТНИкОВ пОздРАВИлИ МАМ И пАп

жЕлАЕМ ВсЕМ МИРНОгО НЕбА!
15 февраля – День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечест-
ва. В 1989 году в этот февральский день офици-
ально завершился вывод войск ограниченного 
контингента Советской Армии из Демократи-
ческой Республики Афганистан. Неизвестный 
автор в своем стихотворении сумел выразить 
эмоции, которые переживала тогда вся страна:

В день вывода войск из Афганистана
Вздохнула спокойней родная страна,
И мы повторять будем вновь неустанно:
Не надо войны, нам война не нужна!

Желаем всем только лишь мирного неба,
И близких людей никогда не терять,

Чтоб было достаточно теплого хлеба,
И чтоб по-другому свой долг выполнять!

Сегодня воины-интернационалисты до-
бросовестно трудятся, выполняя свой мир-
ный долг перед страной. На нашем пред-
приятии работают 15 человек, прошедших 
афганскую войну. В этот день их чествова-
ли в подразделениях Общества: первичные 
профсоюзные организации провели друже-
ские встречи коллективов с воинами-афган-
цами, где им вручили ценные подарки. Газо-
вики также почтили минутой молчания па-
мять павших. 

Надежда ИбрАГИМОвА

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» нака-
нуне Дня защитника Отечества и в преддве-
рии Международного женского дня 8 Мар-
та открылась выставка «Поздравляем мам и 
пап!». Дети работников предприятия в возра-
сте от 6 до 13 лет подготовили поздравления 
своим родителям в виде рисунков-открыток. 
Многие из них – с признаниями: «Мама, ты 
самая лучшая!» или «Папа, я тебя люблю!»

Выставка, организованная ССОиСМИ, бы-
ла тепло встречена коллективом предприятия 
и вызвала большой интерес и массу положи-
тельных эмоций.

Надежда ИбрАГИМОвА

с пРАздНИкОМ, дОРОгИЕ МужЧИНы!

22 февраля около 130 сотрудниц ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» приняли участие 
в флэшмобе, посвященном Дню защитника 
Отечества. Они выстроились в форме циф-
ры «23» и изобразили российский триколор.

Праздничный флэшмоб состоялся в честь 
дедов, отцов, братьев и сыновей, которые 
всегда готовы защитить своих матерей, се-
стер, жен, детей, свои семьи и Родину от лю-
бой опасности!

В этот день в голубое небо было выпу-
щено 250 воздушных шаров белого, сине-
го и красного цветов – символов россий-
ского флага.

Надежда ИбрАГИМОвА
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– Мурад Кадырович, Вы приступили к ра-
боте в декабре 2016 года. Что удалось сде-
лать за эти 3 месяца?

– Наше Управление располагается на тер-
ритории ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла», мы обеспечиваем питанием работников 
Общества в 15 точках питания, включая ка-
фетерий и буфет. 

К сожалению, в декабре, когда я вступил 
в должность руководителя, мы уже запозда-
ли с определением бюджета на 2017 год, и 
многое из того, что задумано, пришлось от-
ложить для реализации в следующие годы. 
Мне, как руководителю филиала «Махачка-
линсое УООП» ООО «Газпром питание», 
очень повезло с заказчиком наших услуг 
– руководителем ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». Александр Юрьевич проявля-
ет особое внимание к качеству питания ра-
ботников Общества, поэтому отнесся к на-
шим проблемам с полным пониманием, бла-
годаря чему нам удалось разработать план 
мероприятий по модернизации парка тех-
нологического оборудования по приготов-
лению пищи на 2018 год.  

Поясню – филиал «Махачкалинское 
УООП» ООО «Газпром питание» оказы-
вает услуги в сфере общественного пита-
ния для нужд ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» на его площадях и оборудовании. 
Оборудование, на котором мы сегодня ра-
ботаем, не обновлялось с 2005–2007 годов. 
Оно сильно устарело, высоким был износ – 
работали всего 40% теплового и 30 % холо-
дильного оборудования. 

Руководство ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» с готовностью отреагировало на на-
шу просьбу провести модернизацию предо-
ставляемого нам в пользование оборудова-

ния, которая запланирована на 2018 год. Но, 
дабы избежать риска возможной остановки 
какой-либо из точек питания в декабре 2016 
и январе 2017 года, силами «Газпром транс-
газ Махачкала» во всех столовых Общества 
был проведен большой объем ремонтно-вос-
становительных работ.  Благодаря этому на 
сегодняшний день мы привели в надлежащее 
состояние почти 100% основных фондов. 

Очень острым был вопрос обеспечения 
промышленной безопасности и охраны тру-
да персонала ООО «Махачкалинское УООП» 
– в этих целях были проведены мероприя-
тия, направленные на обеспечение всех сто-
ловых общества материалами защиты работ-
ников от случайных термических и электри-
ческих травм. 

Штаты «Махачкалинского УООП» мы 
укомплектовали практически полностью. Од-
нако существует острая потребность в ква-
лифицированных технологах, умеющих, не 
выходя за рамки калькуляционной и техно-
логической карт, правильно составить ме-
ню, в котором сбалансировано содержатся 
жиры, белки, углеводы и т.д. 

Мы составили и ввели для всех столо-
вых достаточно разнообразное централизо-
ванное меню. В нем предусмотрены блюда, 
стоимость набора которых – первое, второе 
(обязательно с мясом, рыбой или мясом ку-
рицы), третье, салат и хлеб – не превыша-
ла бы 70 рублей. 

– Какие идеи Вы планируете реализо-
вать в дальнейшем? Ждут ли нас какие-ли-
бо сюрпризы?

– Одна из них – сезонность меню. Весной 
ввести в него побольше зелени, молодого 
картофеля, свежих огурцов и помидоров. А, 
например, тыкву – использовать осенью, она 

и вкуснее, и полезнее именно в этот период. 
Соответственно, и цены в сезон созревания 
тех или иных овощей и фруктов будут ни-
же, что позволит снизить и стоимость блюд. 

Сейчас идет обсуждение меню для людей, 
находящихся на диете, и расширенного ме-
ню для кафетерия. Также мы рассматриваем 
вариант увеличения товарного ассортимента 
готовой продукции (чаи, кофе, конфеты, шо-
колад и жевательные резинки) в столовых.

На март планируем запуск ярмарок. Пред-
полагаем разместить в столовых витрины-
холодильники, в которых будет представле-
на продукция того или иного поставщика по 
приемлемой цене без магазинной наценки. 
Сейчас ведутся переговоры с поставщиками. 

Рассматриваем варианты создания сво-
ей странички в социальных сетях для вы-
ражения мнения и голосования работников 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». По ре-
зультатам голосования будем создавать но-
винки в меню и изменять ассортимент това-
ров. Также будем проводить конкурсы меж-
ду столовыми и поощрять лучших. 

Кстати, и в кафетериях, и в столовых бу-
дут висеть объявления с номером телефона 
доверия и WhatsApp, чтобы можно было не 
только позвонить и высказать замечания, но 
и отправить фото. 

Задумываемся и о производстве полуфа-
брикатов – чтобы наши женщины могли при-
обрести, например, те же хинкал или пель-
мени, овощи, выпечку и после работы быст-
ро приготовить ужин дома. Считаю, что пол-
ный сервис – это всегда качественно.

– А кафетерии, появятся ли в них, к при-
меру, сэндвичи? 

– Производство сэндвичей на данный 
момент трудно организовать, но возможно.  
Для того, чтобы готовить их на месте на за-
каз, нужно высвободить штатную единицу. 
Пока мы этого себе не можем позволить, но 
мы идем по пути увеличения ассортимента. 
В кафетерии мы планируем добавить в ас-
сортимент легкую пищу, например, салаты 
из свежих овощей. 

Добавлю, что планируется также органи-
зовать точку питания в Многофункциональ-
ном спортивно-оздоровительном комплексе, 
где будут предложены соки, напитки и легкая 
пища. Я бы сделал уклон на ароматные фи-
точаи – успокоительные, для похудания и т.д.

– Думаю, что многие работники предпри-
ятия заметили изменения – как минимум, 
прошедшее в декабре анкетирование и но-
вую униформу. А как воспринимает их кол-
лектив Управления?

– Конечно, коллектив немного волнует-
ся – сокращения, проводимые головной ор-
ганизацией, никого не радуют. Но мы идем 

навстречу работникам, поощряем лучших. 
Запустили конкурсы. Так, к Новому году 
был проведен конкурс на лучшее новогод-
нее оформление столовых. Победители – по-
вара столовой № 5. К различным праздни-
кам планируем конкурсы на лучшего пова-
ра, блюдо и т.д. 

В марте будет закуплена и введена едино-
образная для всех столовых филиала «Ма-
хачкалинское УООП» ООО «Газпром пита-
ние» форма с именными бейджами, обяза-
тельная для всех сотрудников, задействован-
ных на производстве. 

– В обязанности Управления входит ор-
ганизация питания «в поле», во время огне-
вых и ремонтных работ. Будут ли и здесь 
какие-либо изменения?

– Есть новое видение самого процесса ор-
ганизации питания в ходе огневых работ. В 
2017–2018 годах мы введем спецрацион – 
питание станет более калорийным и полез-
ным. Кроме того, при проведении работ на 
близком расстоянии горячая свежая пища бу-
дет подвозиться, а если работы проводятся 
на значительном отдалении от подразделе-
ния – будет готовиться на месте, с соблюде-
нием всех норм и правил.

– Мурад Кадырович, расскажите нем-
ного о себе.

– Родился в городе Хасавюрте, сейчас жи-
ву в Махачкале. По первой специальности я 
инженер-технолог консервной промышлен-
ности и пищеконцентратов. Это универсаль-
ная профессия – я могу работать на произ-
водстве соков, колбас, вообще в любом пи-

щевом производстве. Мне посчастливилось 
учиться в Дагестанском государственном 
техническом университете в то время, когда 
еще работали профессора советского пери-
ода. Они смогли дать огромную фундамен-
тальную базу знаний, которые мне пригоди-
лись в последующей учебе, работе и жизни.

Я женат, воспитываю 3 детей – 12,10, и 
7 лет. Очень люблю свою семью, стараюсь 
проводить с ней как можно больше времени. 
Супруга Людмила – профессиональный жур-
налист и психолог. Кстати, по одной из сво-
их специальностей я практик-психолог, и это 
нас, наверное, дополнительно объединяет.

– Мурад Кадырович, спасибо за интерес-
ную беседу. Успеха Вам во всех начинаниях 
и скорейшей реализации всего задуманного!

– Огромное спасибо Вам за интерес к 
работе нашей организации. Спасибо руко-
водству ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» в лице Александра Юрьевича Астани-
на за понимание, помощь в разрешении на-
ших проблем. 

Надежда ИбрАГИМОвА

сОбЕсЕдНИк

МуРАд сАлИМгЕРЕЕВ: «пОлНыЙ сЕРВИс – эТО ВсЕгдА кАЧЕсТВЕННО»
Филиал «Махачкалинское управление по организации общественного питания (УООП)» 
ООО «Газпром питание» обеспечивает возможность вкусно и недорого пообедать работникам 
всех структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Махачкала», а также организует горячее 

питание газовиков при выполнении плановых и аварийных огневых и газоопасных работ. 
В конце 2016 года в Управлении сменился руководитель. Мы встретились с Мурадом 
Салимгереевым, чтобы задать ему несколько вопросов. 
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спРАВкА
Винсе́нт Ви́ллем 
ван Гог – нидер-
ландский худож-
ник-постимпрес-
сионист, чьи ра-
боты оказали 
вневременное 

влияние на живопись 20 века. За десять 
с небольшим лет он создал более 2100 
произведений, включая около 860 кар-
тин маслом.

РАдОсТИ жИзНИ

МАслЕНИцА, МАслЕНИцА, дАЙ блИНкОМ пОлАкОМИТься!

Работники Тарумовского ЛПУМГ приняли участие в масленичных гуляниях, организованных администрацией с .Тарумовка

Ван Гог «Зеленые поля пшеницы»

Редакция «Теплого дома» предлагает внима-
нию читателей новый проект – современные 
производственные пейзажи глазами импрес-
сиониста Винсента Виллема ван Гога. На фо-
то – производственно-профилактические ра-
боты по замене участка магистрального тру-
бопровода «Моздок – Казимагомед» в Избер-
башском ЛПУМГ.


