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Виртуозы на колесах
В мастерстве соревновались водители 
Общества
Cтр. 2

рулеВые финансоВых потокоВ
Участники конкурса «Лучший бухгалтер» 
показали хорошие результаты
Cтр. 3

ЧелоВек с Доски поЧета – камал 
ГаДжиеВ
Он нашел свое призвание
Cтр. 6

на ринГе – интеллектуалы
Традиция брейн-рингов в Обществе 
продолжается 
Cтр. 8

Уважаемые коллеги!

2019 год – год 40-летия со дня образования 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»! При-
казом № 7 от 10 января 1979 года по Севе-
ро-Кавказскому производственному объеди-
нению «Кавказтрансгаз» в Махачкале было 

создано Махачкалинское линейное произ-
водственное управление магистральных га-
зопроводов. 

Уверен, что эта замечательная дата – от-
личный повод вспомнить историю нашего 
предприятия, отметить славный трудовой 
путь, пройденный теми, кто его создавал, и 
теми, кто трудится здесь сегодня, поддержи-
вая его замечательные традиции. 

За небольшой по историческим меркам 
срок Общество из небольшой организации, 
эксплуатировавшей немногим более ста ки-
лометров магистральных газопроводов, вы-
росло в крупное газотранспортное предпри-
ятие на Юге России, решающее ответствен-
ные задачи бесперебойного газоснабжения 

в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге и обеспечения межгосударственных по-
ставок природного газа в рамках договора с 
Азербайджанской Республикой.

Благодаря многолетнему самоотвержен-
ному труду, кропотливой работе по повы-
шению эффективности производства за счет 
умелой эксплуатации оборудования, оптими-
зации управленческих процессов, использо-
вания передовых технологий, внедрения до-
стижений науки предприятию удалось стать 
флагманом топливно-энергетического ком-
плекса Дагестана и занять достойное ме-
сто среди предприятий Группы «Газпром».

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» – динамично развивающееся предпри-

ятие, применяющее в своей деятельности 
самые современные в газовой промышлен-
ности решения. Мы вышли на новый техно-
логический уровень развития, обеспечили 
автоматизацию производства и надежность 
газотранспортной системы, проводим рекон-
струкцию, модернизацию и техническое пе-
ревооружение газопроводов и других произ-
водственных объектов Общества. 

Любой юбилей – это своеобразное подве-
дение итогов, анализ пройденного и форми-
рование новых планов. Наше Общество при-
шло к своему юбилею с хорошими результа-
тами – и в этом заслуга каждого сотрудника 
высокопрофессионального двухтысячного 
коллектива предприятия. 

Уважаемые коллеги! Благодарю всех вас 
за добросовестную и эффективную работу, 
неравнодушие и преданность своему делу! 
От всей души желаю стабильности и про-
цветания, трудовых свершений и преумно-
жения успехов! Пусть у вас и ваших близ-
ких все будет хорошо!

Юбилейный год ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» объявляю открытым!

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

Приказом № 128-П от 
29.12.2018 Гаджиев Абса-
литдин Тажитдинович назна-
чен на должность начальника 
Управления аварийно-восста-
новительных работ.

В последние дни декабря на заслуженный 
отдых проводили начальника Отдела охра-
ны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» Акама Рашидовича Абдулаева, прорабо-
тавшего на предприятии без малого тридцать 
лет своей жизни. 

Генеральный директор Александр Аста-
нин в торжественной обстановке в присут-
ствии своих заместителей и помощников от 
имени коллектива Общества выразил при-
знательность Акаму Абдулаеву за многолет-
ний добросовестный труд на предприятии, 
компетентность и ответственность, прояв-
ленные при выполнении профессиональных 
обязанностей.

– За долгие годы успешной и плодотворной 
деятельности на предприятии Вы стали при-
мером для подражания, образцом професси-
онализма и лучших деловых качеств, челове-
ком, передавшим свой опыт работы не одному 
десятку молодых специалистов Общества, – 
отметил Александр Астанин. – Я желаю Вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, удачи, оп-
тимизма и семейного благополучия. Пусть 
все задуманные Вами планы непременно ре-
ализуются!

Анна БАРЫКИНА

Проводили На заслУжеННый отдых 

ведется разъясНительНая работа 
среди землеПользователей

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» ведет 
кампанию по вручению землепользователям 
уведомлений о магистральных газопроводах, 
проложенных по территориям городов, муни-
ципальных образований и районов Республи-
ки Дагестан. Кампания ведется на террито-
риях, находящихся в зонах ответственности 
Махачкалинского, Тарумовского, Кизилюр-
товского, Избербашского и Дербентского фи-
лиалов Общества.

Землепользователи получают уведомле-
ния на специальном бланке, в котором ука-
зано, что газопровод высокого давления пе-
ресекает их земельные участки или проходит 
в непосредственной близости от них. В со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации на такие земли накладываются 
ограничения, не позволяющие в этих зонах 
строительство зданий, строений, сооружений, 
высаживание садов, содержание скота, про-
изводство земляных работ, устройство сто-
янок автомобильного и другого транспорта 
и т. д. Это делается в целях обеспечения без-
опасности жизни жителей республики и со-
хранения их здоровья. Дагестанцев также ин-
формируют о недопустимости нарушений ох-
ранных зон и зон минимально допустимых 
расстояний до газопроводов и объектов га-
зотранспортной системы. 

Надежда ИБРАГИМОвА

 с начала 2019 года на базе Учебно-про-
изводственного центра Общества в со-
ответствии с требованиями принятых 

ПАО «Газпром» профессиональных стандар-
тов проводятся занятия в рамках учебной про-
граммы по получению второй смежной рабо-
чей профессии. В настоящее время в Учеб-
но-производственном центре Общества идет 
подготовка 3 групп представителей рабочих 
специальностей, получающих вторую смеж-
ную профессию. 

В учебном классе Учебно-производствен-
ного центра 17 января преподаватель специ-
альных дисциплин нефтегазового и котель-
ного хозяйства Заур Джанакаев начал курс 
обучения трубопроводчиков линейных смеж-
ной профессии изолировщика трубопро-
водов. Курс направлен на приобретение 
профессиональной компетенции «изоли-
ровщик-пленочник» без изменения уровня 
образования.  Эта рабочая профессия очень 
востребована в нефтегазовой отрасли в на-
стоящее время. 

Изолировщики-пленочники выполняют 
комплексы работ по обеспечению защиты 
магистральных трубопроводов, сетей газо-
распределения, водо- и теплоснабжения от 
коррозии. Изолировщик-пленочник должен 
уметь готовить специальные окрасочные со-
ставы, знать способы подготовки поверхно-
стей трубопровода под пленочные покрытия, 
правила нанесения спецсоставов на поверх-
ности и многое другое.

– Обучающий курс раскрывает понятие 
о коррозии металлов и сплавов, технологии 
выполнения изоляционно-укладочных ра-
бот, дает представление о наружном полиу-
ретановом двухкомпонентном защитном по-
крытии, о покрытиях на основе термоактив-
ных материалов, – сообщил Заур Джанакаев. 
– Внимание слушателей акцентируется на 
особенностях и преимуществах используе-
мого ООО «Газпром трансгаз Махачкала» по-
лиуретанового антикоррозионного покрытия 
и схеме его применения.

Группа из семи человек пройдет обучение 
в объеме 124 часов теории. По окончании заня-
тий трубопроводчики линейные вернутся в свои 
филиалы, где их ожидает объем работ, связан-
ный с получаемой второй смежной специаль-
ностью. Пройдя на своих рабочих местах прак-
тику в общем объеме 152 часа, слушатели кур-
са сдадут экзамены, результаты которых станут 
основанием для выдачи обучавшимся удосто-
веряющего свидетельства и допуска к работе 
по полученной второй смежной специальности.
Надежда ИБРАГИМОвА

ПрофессиоНальНый стаНдарт требУет 
обУчеНия смежНым Профессиям

Наносится изоляционное покрытие

фестиваль трУда

 в череде профессиональных «поединков», 
традиционно проходящих в Обществе 
каждый год среди работников различных 

отраслей деятельности, в этот раз приняли 
участие водители и машинисты предприятия.  

В искусстве управления транспортными 
средствами и в способах манипуляций ковшом 
специалисты соответствующего направления 
могут посоревноваться только раз в два года.

Утром 6 декабря на базе Учебно-производ-
ственного центра ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» состоялись сразу три конкурса про-
фессионального мастерства. За звание луч-
ших в своем деле соревновались около 20 ра-
ботников Общества, а также всех его филиа-
лов – водители легковых автомобилей, авто-
бусов и машинисты экскаваторов. 

Конкурс состоял из двух этапов: теоретиче-
ского и практического. С тестовым экзаменом 
на знание правил дорожного движения и без-
опасности наши коллеги справлялись очень 
уверенно, ведь все они опытные водители, за 
плечами которых многолетний стаж управле-
ния транспортным средством соответствую-
щей категории. 

Во время практических испытаний води-
тели легковых машин и автобусов преодоле-
вали полосу препятствий, демонстрируя уме-
ние проехать по «восьмёрке», «змейкой» впе-
ред и назад, въехать «в гараж» задним ходом 
и другие маневры.  

А вот конкурс экскаваторщиков, точнее, его 
второй этап, неискушенному наблюдателю по-
казался очень зрелищным. Маневрирование 
землеройной техникой внушительных габари-
тов выглядело впечатляюще. Участники, зная 
устройство и технические характеристики вве-
ренной им спецтехники, а также рациональные 
режимы ее работы, во время испытаний демон-
стрировали различные приемы черпания грун-
та и даже процесс разработки (рытья) траншеи. 

Звания «Лучший по профессии» присваива-
лись по итогам обоих этапов каждого из трех 
профессиональных соревнований. 

Итак, обладателем первого места и почет-
ного права называться лучшим водителем лег-
кового автомобиля Общества в 2018 году стал 
водитель автомобиля 1 класса УАВР Магомед 
Магомедов.  Второе место – у водителя авто-
мобиля 3 класса Марата Манапова из Тарумов-

ского ЛПУМГ, а третьим стал водитель авто-
мобиля 3 класса Расул Сулейманов из Избер-
башского филиала. 

В следующих двух конкурсах, установлен-
ных для первого места нормативов не удалось 
выполнить ни одному участнику. Победа была 
присуждена обладателям вторых мест. 

Звание «Лучший водитель автобуса» при-
своено водителю автомобиля 1 класса Тару-
мовского ЛПУМГ Игорю Макарычеву. Тре-
тьим стал водитель автомобиля 3 класса Ок-
тай Абасов из Дербентского ЛПУМГ. 

Результаты конкурса машинистов экскава-
торов: победитель и лучший в своем деле ма-
шинист экскаватора 6 разряда Тарумовского 
филиала Николай Дрищев, занявший также 
второе место. На третьем месте – машинист 
экскаватора 6 разряда Осман Садрутдинов из 
Кизилюртовского ЛПУМГ.     

Мы поздравляем победителей – работни-
ков, чьим профессиональным интеллектом 
и техническими навыками гордятся и восхи-
щаются коллеги! 

Арина РЫНДИНА 

виртУозы На колесах

Автобус вписывает «восьмерку» Теоретический этап
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техНологиифестиваль трУда

рУлевые фиНаНсовых Потоков

 ежегодно в целях совершенствования про-
фессионального мастерства и распро-
странения передовых методов и прие-

мов труда в ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» проводятся корпоративные конкурсы 
профмастерства.

24 декабря на базе Учебно-производствен-
ного центра Общества прошел очередной кон-
курс на звание «Лучший бухгалтер Общества 
– 2018» среди специалистов предприятия. 
В мероприятии приняли участие 42 бухгал-
тера, представляющие все филиалы и управ-
ления Общества. 

В рамках конкурса участникам представи-
лась возможность в тестовой форме выпол-
нить 30 заданий, проявив свой профессио-
нализм, оперативность в принятии решений, 
знании законодательства, а также выдержку 
и волю к победе.

– Для конкурса мною было разработа-
но более 300 вопросов, из которых каждому 
участнику за 30 минут предстояло ответить на 
30 случайных, которые выбирала компьютер-

ная программа, – отметил исполняющий обя-
занности главного бухгалтера ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Ринат Алиев. – И тут, 
конечно, у каждого конкурсанта была воз-
можность проявить себя. На мой взгляд, по-
добные корпоративные конкурсы помогают 
успешно решать задачи повышения качества 
подготовки специалистов, совершенствовать 
профессиональные умения и навыки. 

Хочется отметить, что по итогам прове-
денного конкурса большинство участников 
показали достаточно высокий уровень вла-
дения теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками по специальности. Во-
семь конкурсантов выдали 30 правильных 
ответов из 30 возможных, и при определе-
нии победителя решающим фактором стало 
время, за которое они ответили на представ-
ленные вопросы. 

Победителем конкурса профмастерства 
и обладателем звания «Лучший бухгалтер Об-
щества – 2018» стала бухгалтер 2 категории 
АУП Замира Мирмаксумова, которая справи-

лась с выполнением конкурсного задания за 
3 минуты 31 секунду. Почетное второе место 
заняла Юлдуз Мирзоева, и на третьем – Эль-
мира Альборуева. 

– Это мой первый и, надо сказать, успеш-
ный опыт участия в корпоративном конкур-
се, – рассказала Замира Мирмаксумова. – Мне 
было интересно помериться знаниями с кол-
легами и реально оценить свой уровень. Фор-
мула моего успеха в том, что я отдаю все свое 
свободное время любимому делу, работе. Мне 
очень нравится то, чем я занимаюсь, и, мо-
жет, поэтому я и получаю обратно высокий 
результат. Такие конкурсы – именно то, что 
нужно для проверки знаний и поддержания 
себя в профессии в том качестве, в котором 
ты соответствовал бы ей.

Мы поздравляем всех победителей и участ-
ников конкурса профмастерства на звание 
«Лучший бухгалтер Общества – 2018» и жела-
ем всем удачи и профессиональных успехов!

Анна БАРЫКИНА

 в конце ушедшего года, 17 декабря, на ба-
зе Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» со-

стоялся конкурс профессионального мастер-
ства среди инженеров-химиков Общества.

Подобные конкурсы ежегодно проводят-
ся предприятием в целях совершенствования 
профмастерства представителей рабочих и 
инженерных специальностей Общества, вы-
явления и распространения передовых мето-
дов и приемов труда, повышения престижа 
работы и мотивации к профессиональному 
росту и повышению квалификации.

В состязании приняли участие 5 специа-
листов из Инженерно-технического центра, 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, Дербентского и Тарумовского ЛПУМГ. 

Участникам конкурса было предложено 
выполнить теоретическое и практическое 
задания. Теоретическое состояло из 60 тес-
товых вопросов, практическая часть кон-
курса представляла собой выполнение пе-
рерасчета единиц измерения влажности га-
за по ГОСТ 20060-83 и ГОСТ 31369-2008.

В экспертную комиссию конкурса проф-
мастерства вошли начальник химико-анали-
тической лаборатории Сергей Силанов, на-
чальник ИТЦ Ислам Хасболатов, директор 
УПЦ Зерлиханум Арсланбекова, и.о. началь-
ника ОК, ТОиСР Кармина Раджабова и пред-
седатель ОППО «Газпром трансгаз Махач-
кала профсоюз» Руманият Насрутдинова.

Результаты проведенного конкурса среди 
инженеров-химиков показали достаточный 
уровень знаний в области профессиональ-
ной деятельности на предприятии.

– Профессия инженера-химика сложна и 
многогранна, ведь эта работа зачастую свя-

зана с опасными веществами! Конкурсы про-
фмастерства выявляют некоторые пробелы 
в знаниях и тем самым подстегивают инже-
неров-химиков улучшать свои показатели, 
восстанавливать и закреплять навыки. Имен-
но стремление победить и получить звание 
лучшего в своей профессии стимулирует 
работников на повышение производитель-
ности труда. Владение профессиональны-
ми знаниями и умение применить правила 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти помогают избежать множества проблем, 
в том числе аварий техногенного характера. 
Надеюсь, в следующих конкурсах инжене-
ры-химики нашего предприятия смогут улуч-
шить и без того хорошие результаты и про-
демонстрировать высший класс, – отметил 

начальник химико-аналитической лаборато-
рии Сергей Силанов.

Лучший суммарный результат по выполне-
нию заданий конкурса продемонстрировал ин-
женер-химик 1 категории ИТЦ Камиль Ади-
сов, и, в соответствии с п. 3.6 Положения о 
корпоративных конкурсах профмастерства сре-
ди специалистов и рабочих в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», утвержденного прика-
зом 25.12.2017 № 1079, получил второе место, 
третье место завоевал инженер-химик 1 кате-
гории ИТЦ Гамид Сардаров.

Мы поздравляем победителей, желаем им 
дальнейших успехов в работе и профессио-
нальных побед! 

Наталия КУРБАНОвА

лУчший По Профессии иНжеНер-химик – 2018

Участники конкурса выполняют теоретические задания

У каждого конкурсанта была возможность проявить себя

Участница конкурса Майя Ибрагимова

геомоНиториНг – сПУтНик Нам 
в Помощь

С учетом того, что возраст самого «старого» 
эксплуатируемого Обществом магистрально-
го газопровода «Каспийск – Ачису» превышает 
50 лет, а Кавказские горы считаются молодыми 
и поэтому сейсмически активными, необходи-
мость повышения надежности газотранспорт-
ной системы Общества неоспорима. 

Постоянный мониторинг и контроль за со-
стоянием газопроводов в окружающей их сре-
де входит в обязанности Службы геотехниче-
ского мониторинга Инженерно-технического 
центра Общества (ИТЦ).  

Аэрокосмический мониторинг линей-
ной части магистральных газопроводов для 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» выполня-
ет подрядная организация ООО «Газпром кос-
мические системы». 

В ряде случаев достаточно проведения об-
следований линейной части магистральных га-
зопроводов с применением технологии геотех-
нической диагностики по материалам авиаци-
онной беспилотной съёмки.

В январе текущего года, опираясь на данные, 
предоставленные ООО «Газпром космические 
системы», Служба геотехнического монито-
ринга совместно с Линейно-эксплуатационной 
службой (ЛЭС) Дербентского линейного произ-
водственного управления магистральных газо-
проводов обследовала 6 потенциально опасных 
участков газотранспортной системы.

– В ходе обследования было подтверждено 
наличие геоморфологических процессов на 
участках ГО «Магарамкент» и «Касумкент», 
– сообщила начальник Службы геотехниче-
ского мониторинга ИТЦ Айшат Алилова. – 
Так, на 7 км ГО «Магарамкент» на расстоя-
нии 2–3 м от газопровода растянулся овраг 
длиной около 190 метров, в месте пересече-
ния газопровода с оврагом обнаружен ого-
ленный участок. 

Был также обследован переход указанного 
газопровода через оросительный канал, где 
была замерена глубина залегания и определе-
но расстояние между газопроводом и водоот-
водом. Мы отметили процесс эрозии берега 
оросительного канала. Дербентскому фили-
алу рекомендовано провести берегоукрепи-
тельные работы на овраге или перенаправить 
поток воды, заглубить газопровод на участке 
оголения, установить водоотвод большего ди-
аметра и привести состояние данного участ-
ка в соответствие с требованиями норматив-
ных документов.

Из 6 обследованных участков рекомендуется 
проведение коррекционных работ на 2 из них: 
на 7 км ГО «Магарамкент» и 3,9 км ГО «Ка-
сумкент». Осмотр остальных мы рекомендуем 
включить в план работ обходчиков ЛЭС Дер-
бентского ЛПУМГ для оперативного реагиро-
вания в случае увеличения активности эрози-
онных процессов почвы, – заключила Айшат 
Алилова.

Надежда ИБРАГИМОвА

Цель геотехнического мониторинга – об-
следование линейной части магистраль-
ного газопровода с применением техно-
логии геотехнической диагностики по 
материалам авиационной беспилотной 
съёмки и снимков с космических аппа-
ратов, для повышения эксплуатационной 
надёжности линейной части магистраль-
ных газопроводов и снижения негатив-
ных воздействий природных техноген-
ных факторов окружающей среды на их 
техническое состояние.  

Геотехническая диагностика позво-
ляет получить пространственные дан-
ные об опасных природных процессах 
(оползни, осыпи, оврагообразование 
и т.д.), нарушениях правил охраны маги-
стральных газопроводов и землепользо-
вания, обустройства магистральных га-
зопроводов и их эксплуатации.
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калейдоскоП событий – 2018

35 лет Кизилюртовскому линейному 
производственному управлению магистральных 
газопроводов

10 лет со дня ввода в эксплуатацию газопровода–отвода «Ботлих»

20 лет Управлению материально-технического 
снабжения

Проект «”Весна” на Каспии» удостоен II места 
на IX Корпоративном конкурсе служб по связям с 
общественностью дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром»

Детский хореографический ансамбль «Тарки-Тау» занял II место на VIII-м Корпоративном фестивале 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций «Факел»

В преддверии профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности – 
156 работников нашего предприятия были отмечены различными наградами

Детский хореографический ансамбль «Чулпан» 
– обладатель III места VIII Корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и организаций 
«Факел»

Призером конкурса «Лучший оператор 
газораспределительной станции ПАО «Газпром», 
удостоенным третьего места, стал наш коллега, 
оператор ГРС «Карла Маркса» Юзбег Фатулаев

Джамалутдин Абдурахманов стал лауреатом 
отраслевого конкурса на звание «Лучший бухгалтер 
ПАО «Газпром» – 2018»

Наши достижеНия

зНамеНательНые даты года

15 лет Управлению аварийно-восстановительных работ

85 лет со дня рождения первого руководителя 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Насрутдина 
Ильмутдиновича НасрутдиноваЮбилей ПАО «Газпром» – 25 лет со дня образования
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Обществом оказана благотворительная помощь физкультурно-спортивному клубу (баскетбол на колясках) 
«Скала плюс» 

Арина Рындина приняла участие в военно-
патриотической акции ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Вахта памяти – 2018»

Федерация плавания РД получила благотворительную помощь для организации Чемпионата РД по плаванию

Работники Общества в рамках благотворительной 
акции «День добра» оказали поддержку 
Республиканскому социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних

На предприятии прошел благотворительный 
триатлон «Энергия поколений. Кавказ – 2018»

Представители Совета молодых ученых и 
специалистов и Группы охраны окружающей среды 
Общества поддержали Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #ВместеЯрче

Делегация предприятия приняла участие в первом 
туристической слете компаний Группы «Газпром»

Кафыр-Кумухская средняя школа им. Магомеда 
Алхлаева получила в дар от предприятия современные 
компьютеры 

140 воспитанников Карабудахкентской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната получили от Общества новогодние подарки 

Наши добрые дела

Наши Проекты и акЦии

В Обществе прошли турниры среди работников предприятия по девяти видам спорта

В целях поддержания здоровой физической формы и укрепления внутрикорпоративного духа на предприятии 
была организована VIII Спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Также коллектив сдал 
нормативы ГТО

Наши сПортивНые события
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 в целях совершенствования документаци-
онного оборота в январе на нашем пред-
приятии введена в промышленную экс-

плуатацию система электронного документо-
оборота «Directum» (далее – СЭД, Система). 

Система электронного документооборота 
Directum пришла на смену морально устарев-
шей СЭД «Globus professional», которая экс-
плуатировалась более 10 лет. Официальная 
поддержка СЭД «Globus professional» прекра-
щена еще в 2014 году, вследствие чего Обще-
ство уже несколько лет не имело возможности 
развития Системы. В то же время функционал 
старой Системы уже не мог удовлетворить все 

возрастающие потребности Общества. 
В связи с этим было принято решение 

о смене СЭД.  Основной целью внедрения 
новой Системы являлось повышение эффек-
тивности информационного и документацион-
ного обеспечения деятельности организации.

Использование Directum позволяет:
– сократить время на создание, согласова-

ние, рассмотрение и поиск документов;
– усилить контроль над сроками исполне-

ния документов, повысить исполнительскую 
дисциплину;

– оптимизировать бизнес-процессы про-
хождения документов;

– исключить потери документов;
– повысить безопасность хранимой в СЭД 

информации за счет разграничения прав до-
ступа;

– накапливать корпоративные знания (хра-
нение истории о коллективной работе над до-
кументами, обоснований принятых решений 
и электронных образов всех документов);

– сократить бумажный документооборот;
– повысить взаимозаменяемость сотруд-

ников.
Исходя из обозначенных критериев, было 

определено, что наиболее предпочтительным 
вариантом для внедрения в нашем Обществе 
является СЭД Directum. 

Система Directum поддерживает полный 
жизненный цикл управления документами, 
при этом традиционное «бумажное» дело-
производство органично вписывается в элек-
тронный документооборот. Directum обеспе-
чивает эффективную организацию и контроль 
деловых процессов на основе технологии 
Workflow: согласование документов, обработ-
ка сложных заказов, подготовка и проведение 
совещаний, поддержка цикла продаж и дру-
гих процессов взаимодействия.

Возможности Системы очень широки. По-
средством встроенных виджетов Система по-
зволяет выдавать поручения и осуществлять 
контроль исполнения поручений, отслежи-
вать загруженность сотрудников, вести архи-
вы электронных документов и многое другое. 
Все эти функции планируется реализовать 
в Обществе в ближайшее время.

Новая система документооборота уже да-
ет свои плоды. Кроме автоматизации «клас-
сического делопроизводства», которое пред-
усматривает регистрацию корреспонденции, 
в Системе реализована возможность согласо-
вания писем, служебных записок, приказов, 
распоряжений непосредственно в интерфей-
се Системы. Теперь нет необходимости хо-
дить по кабинетам с бумажными документа-
ми, что особенно актуально для удаленных 
филиалов. В ближайшей перспективе плани-
руется реализовать в СЭД согласование дого-
воров и заявок на доступ к информационным 
ресурсам Общества.

Сиражудин МАГОМеДОв, 
руководитель Группы 
администрирования,
сопровождения и развития локальных 
информационно-управляющих систем 
Службы ИУС

вНедреНа Новая система электроННого докУмеНтооборота

Уважаемые пользователи СЭД «Ди-
ректум»! 

На файловом сервере I:\Файлы поль-
зователей\Общая папка для всех под-
разделений\Курсы Директум\ размеще-
ны интерактивные электронные учеб-
ные курсы.

Просто нажмите на файл «Запуск» 
и следуйте дальнейшим инструкциям.

Наши люди

 с   электрогазосварщиком Управления 
аварийно-восстановительных работ 
Камалом Гаджиевым мы познакоми-

лись во время огневых работ на МГ «Макат 
– Северный Кавказ» в ноябре прошлого года. 
Высокий молодой мужчина, встретивший нас 
обаятельной улыбкой, рассказал об условиях, 
в которых жили работники Управления в той 
степной командировке. Позже, когда мы раз-
говорились, Камал поделился историей о том, 
как он пришел к своей профессии и что его 
в ней привлекает. 

Он начал работать в Обществе линейным 
трубопроводчиком в 2006 году. Спортивный  
крепкий парень быстро освоил основные азы 
профессии. И несмотря на то, что часто нава-
ливалась физическая усталость, работа нра-
вилась, было интересно вникать в ее тонко-
сти и нюансы. 

– Линейный трубопроводчик выполняет ра-
боты по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания трассы магистрального газопровода, – 
рассказывает Камал. – Сюда относятся каме-
ры запуска и приёма очистных устройств и 
дефектоскопов, конденсатосборники, газовые 
краны и задвижки. Можно сказать, что в его 

ведении – вся трасса с переходами газопрово-
да через разные преграды – овраги, реки, ка-
налы, или, например, автомобильные и же-
лезные дороги. 

Ошибочно думать, что это чисто физиче-
ская работа: выполнить шурфовку, зачистить 
кромки трубы… От качества работы трубо-
проводчика линейного зависят другие люди 
– например, электрогазосварщик не сможет 
выполнить сварочные работы, если трубо-
проводчик неправильно провел подготови-
тельный этап. Нужно уметь читать чертежи 
и эскизы, знать схемы расположения трубо-
проводов и устройство газораспределитель-
ных станций, правила продувки и опрессов-
ки трубопроводов, технологию сварочных 
работ и многое другое. Это большая ответ-
ственность.

Нет предела совершенству. Камала Гаджи-
ева все больше привлекала профессия свар-
щика, и он решил попробовать себя в свароч-
ном деле. В 2013 году он получил сертифи-
кат (допуск) электрогазосварщика 6 разряда. 

– Работая трубопроводчиком, я постоян-
но наблюдал за работой сварщиков, – делит-
ся с нами Камал. – Казалось, понять, в какой 
последовательности действовать, чтобы пра-
вильно выполнить сварной шов, нетрудно. Но 
ведь каждое дело имеет свои тонкости. Эти 
тонкости пришлось постигать прямо в про-
цессе нелегкой работы. 

Камалу повезло – рядом были опытные 
профессионалы. Молодого сварщика «взяли 
под крыло» настоящие мастера своего дела 
Арсланали Уматов и Абдулмумин Мусаитди-
нов. За годы своей работы они помогли стать 
высококлассным специалистом не только од-
ному Камалу. 

– Поблажек не было, – вспоминает Камал 
свои первые шаги в сварочном деле. – Я очень 
благодарен моим наставникам за терпение. 
Учеником я был старательным, но в некото-
рых случаях мало было иметь только теоре-
тические знания. Работа электрогазосварщика 
иногда преподносит сюрпризы. И в таких слу-
чаях я всегда мог обратиться к своим старшим 

коллегам и опереться на их богатый опыт.  
Сегодня за спиной Камала Гаджиева не 

один комплекс планово-профилактических, 
огневых и ремонтных работ. 

В сложный для республики и Общества пе-
риод конца девяностых, начала двухтысячных 
годов Камал принимал участие в ликвидации 
последствий аварий, произошедших в резуль-
тате террористических актов на участках ма-
гистральных газопроводов «Моздок – Кази-
магомед» и «Кумли – Аксай».

В его характеристике отмечается: «…Ка-
мал Гаджиев быстро осваивает и внедряет 
в эксплуатацию новое оборудование, посто-
янно самосовершенствуется, демонстрирует 
высокую работоспособность и организован-
ность». В 2015 году Камал стал третьим при-
зером конкурса «Лучший электрогазосварщик 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».  

Добросовестный труд Камала Гаджиева по-
лучил признание со стороны руководства на-
шего предприятия. Среди его наград – Благо-

дарности и Почетные грамоты ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала». В прошлом году его имя 
было занесено на Доску Почета Общества. 

В коллективе его ценят за трудолюбие 
и легкий характер. Теперь уже Камал высту-
пает в роли наставника и делится своим опы-
том с новичками, помогая им осваивать про-
фессию, повышать уровень мастерства. 

– Наш коллектив – одна семья, мы давно 
сроднились, и главное для меня в работе – не 
подвести своих товарищей, оправдать дове-
рие руководства, – говорит Камал. 

«Хороший работник и хороший человек», – 
так коротко и емко его охарактеризовал кол-
лега и непосредственный начальник Артур 
Курбаналиев.

Думаю, что рабочая биография Камала Гад-
жиева является подтверждением, что счаст-
ливый человек – это человек, нашедший свое 
призвание!

Надежда ИБРАГИМОвА

человек с доски Почета – камал гаджиев
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Некролог деНь в калеНдаре

 в 2005 году 25 января президент России 
подписал Указ «О дне российского сту-
денчества». На этот день, как правило, 

выпадает окончание зимней экзаменационной 
сессии. Поэтому для студентов это двойной 
праздник, который грех не отметить.

История данного праздника как дня рос-
сийского студенчества началась в 1755 году, 
когда императрицей Всероссийской Елизаве-
той Петровной был подписан Указ «Об учреж-
дении Московского университета» – перво-
го российского университета, образованного 
из двух гимназий. Инициатор основания Мо-
сковского университета – генерал-адъютант 
и меценат Иван Шувалов, бывший на то вре-
мя фаворитом императрицы, выбрал день под-
писания указа не случайно. Он хотел сделать 
необычный подарок своей матушке, которую 
звали Татьяна. В день ее именин он гордо пре-
поднес матери указ императрицы, и произнес 
фразу, ставшую позднее крылатой: «Дарю те-
бе университет». 

Изначально Татьянин день в качестве сту-
денческого праздненства отмечался только 
в столице. Начиналось празднование молеб-
ном в университетской церкви, по окончании 
которого все отправлялись на торжественное 
собрание, где выступал ректор и вручались 
награды лучшим учащимся. После собрания 
следовал банкет, а затем гуляния, в которых 
принимали участие не только студенты, но 
и профессора. 

Всероссийский размах этот праздник при-
обрел после того, как Николай I подписал 
Указ, которым повелевал праздновать 25 ян-
варя не день открытия конкретного универси-
тета, а подписание акта об учреждении нового 
вида образовательных организаций как тако-
вых. Таким образом, он обозначил 25 января 
как дату появления в России первого универ-
ситета и, соответственно, первых студентов. 

Пройти мимо такого события мы не смог-
ли, так как в ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» работают люди, получившие как выс-
шее образование, так и среднее специальное. 
Многие постоянно повышают свой професси-
ональный уровень, обучаются в магистратуре, 
некоторые из сотрудников – бывшие студен-
ты-целевики, «взращённые» на предприятии в 
целях обновления квалифицированных кадров. 

Все мы – бывшие студенты, с трепетом 
и нежностью вспоминающие эти развеселые 
годы, для кого-то давно ушедшие, а для ко-
го-то – отнюдь не совсем давно. Своими вос-
поминаниями и впечатлениями о студенчестве 
с нами поделились наши молодые коллеги.

ариНа рыНдиНа, ссоисми:
– Расскажите, пожалуйста, о вузе, в кото-
ром Вы обучаетесь\лись. Какую профессию 
Вы в нем получаете\ли? Почему Вы выбрали 
именно это высшее учебное заведение и эту 
профессию? 

Я окончила Академию гражданской защи-
ты МЧС России (АГЗ МЧС) по специальности 
«реклама и связи с общественностью». Сейчас 
учусь на 2 курсе заочной магистратуры Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы (РАНХиГС) при Президенте 
РФ по специальности «система государствен-
ного и муниципального управления». 

Первый вуз выбрала по совету отца – работ-
ника Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям РД. Академия славилась строгой дисципли-
ной, высоким уровнем образования и отличной 
инфраструктурой. «Реклама и связи с обще-
ственностью» – направление, интересовавшее 
меня еще со школы. Я состояла в кружке юных 
журналистов и писала материалы для респу-
бликанской детской газеты.  

Интерес к получению образования по вто-
рой специальности «система государственного 
и муниципального управления» у меня появил-
ся в ходе изучения соответствующих дисциплин 
в АГЗ МЧС России. Я активно и с удовольстви-
ем принимала участие в конференциях по госу-
дарственному и муниципальному управлению, 

посещала различные политические семинары и 
телевизионные передачи (в качестве зрителя). 
РАНХиГС выбрала за популярность и интерес-
ную учебную программу магистратуры, за то-
повые места в различных, в том числе между-
народных, рейтингах и статистиках. 

– Участвовали ли Вы в общественной жизни 
вуза? Нравилась ли Вам студенческая жизнь? 
Почему? 

– Да. Будучи членом студенческого совета 
Академии, участвовала в организации и прове-
дении различных мероприятий, научных конфе-
ренций и семинаров, социальных и благотвори-
тельных акций, флешмобов. Насыщенная сту-
денческая жизнь оставила много интересных 
воспоминай, веселое и полезное времяпрепро-
вождение в кругу друзей всегда вдохновляло на 
учебу, а воплощенные в жизнь идеи были при-
чиной гордости для каждого из нас.  

– Были ли в Вашем вузе студенческие весе-
лые традиции? Расскажите о них.

– В АГЗ МЧС России существовала тради-
ция проводить присягу для первокурсников. 
Все студенты и курсанты Академии выстраи-
вались в ровненькие колонны на плацу, все син-
хронно маршировали, исполняя гимны России 
и МЧС, каждый новоиспеченный студент зачи-
тывал руководству вуза текст присяги.

Считалось также, что удачу на экзаменаци-
онной сессии принесет вложенная в карман 
форменного жилета МЧС монета достоинством 
в 5 рублей. На официальной части выпуска, по-
сле торжественного марша среди курсантов бы-
ло принято прокричать фразу «Ну вот и все!» 
и подбросить вверх монеты. Студенты-выпуск-
ники подбрасывали шапочки-конфедератки, то-
же выкрикивая долгожданную фразу. 

эрНест верещагиН, ПроизводствеННая 
грУППа защиты от коррозии:
– Расскажите, пожалуйста, о вузе, в кото-
ром Вы обучаетесь\лись. Какую профессию 
Вы в нем получаете\ли? Почему Вы выбрали 
именно это высшее учебное заведение и эту 
профессию? 

– Первое образование я получил в РГУ неф-
ти и газа им. И.М. Губкина по специальности 
«машины и оборудования нефтегазовой про-
мышленности». Когда я заканчивал 11 класс, 
статус работника нефтегазовой промышлен-
ности ассоциировался с большими перспекти-
вами в карьерном и финансовом плане, а так-
же неким социальным статусом в обществе. 
К тому же РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на был и остается ведущим учебным заведе-
нием по подготовке работников нефтегазовой 
промышленности в России. Он высоко ценит-
ся зарубежными компаниями и университета-
ми, поэтому мой выбор был очевиден. 

Однако, с выбором профессии все было 
иначе. Среди огромного количества специ-
альностей по абсолютно разным направлени-
ям, таким, как «бурение», «разработка место-
рождений», «трубопроводный транспорт нефти 
и газа», «автоматика и вычислительная тех-
ника», необходимо было выбрать только одну 
специальность и один из факультетов: хими-
ческий или инженерной механики. 

На момент подачи документов я отдавал 

предпочтение специальности «трубопрово-
дный транспорт», но, пообщавшись со студен-
тами 4 курса Факультета инженерной механи-
ки, обучающихся по специальности «машины 
и оборудование нефтегазовой промышленно-
сти», сделал свой выбор в пользу этой специ-
альности, так как она охватывает многие на-
правления: бурение, разработку месторожде-
ний, добычу нефти и газа и т.д.

Заканчивая последний курс технической 
специальности, задался вопросом, как и куда 
устроиться на работу, какие необходимы ком-
петенции и каковы возможности карьерно-
го роста в той или иной компании. В связи с 
этим и решил получить второе – управленче-
ское – образование. 

Обучаясь в магистратуре Государственно-
го университета управления по специально-
сти «управление персоналом организации», я 
осознавал, что это направление не только для 
работников кадровой службы/HR-менедже-
ров/работников консалтинговых компаний и 
т.д., но и для работников разных направлений, 
будь то инженер конструкторского бюро или 
менеджер по продажам. Это направление дает 
понимание структуры управления компанией 
и показывает, насколько важен именно чело-
веческий капитал в современных компаниях, 
дает навыки проведения анализа эффективно-
сти деятельности организации и, соответствен-
но, возможность ее повышать, внедряя совре-
менные методы управления и стандарты. Для 
овладения этими знаниями многие руководи-
тели компаний получают степень MBA. Глав-
ное – желание расти и развиваться.

– Участвовали ли Вы в общественной 
жизни вуза? Нравилась ли Вам студенческая 
жизнь? Почему? 

– В общественной жизни университета не 
участвовал, но у нас была очень дружная груп-
па! Вот в ней мы организовывали разные ме-
роприятия, проводили коллективную работу 
по подготовке подарка одногруппницам, так-
же часто выезжали отдыхать на природу всей 
группой и т.д. Студенческая жизнь, конечно же, 
нравилась, потому что это беззаботное и про-
сто отличное время!

– Были ли в Вашем вузе студенческие весе-
лые традиции? Расскажите о них.

– Была традиция посвящения в нефтяни-
ки. Как-то на 1 курсе заведующий кафедрой 
В.Н. Ивановский принес в аудиторию огром-
ную красивую бутыль и стаканчик. Все по-
думали, что там вино, оказалось – это нефть. 
Каждому, кто желал, он мазал щёки или ру-
ки нефтью. То же самое произошло, когда мы 
выпускались.

На выпуск на кафедре нам подарили ле-
денцы Chupa Chups с документом, кото-
рый дает возможность обменять именно 
этот Chupa Chups на автомобиль Москвич в 
2030 году, но, конечно же, леденцы все съе-
ли или растеряли.

Поздравляем всех студентов с праздником, 
желаем успехов в учебе и труде!

Наталия КУРБАНОвА

гаУдеамУс, стУдеНты НыНешНие и бывшие!

Уважаемые коллеги!

С прискорбием сообщаем, что в празднич-
ную новогоднюю ночь на 42 году жизни без-
временно скончался наш коллега – инженер 
1 категории Отдела главного энергетика Ад-
министрации Виталий Цыбулин. Это была 
скоропостижная смерть. Причина – легоч-
ный тромб.

Виталий Цыбулин был уроженцем с. Боль-
шой Бредихин Кизлярского района Респу-
блики Дагестан. После окончания средней 
школы он поступил в Дагестанский поли-
технический колледж, который окончил 
в 1997 году по специальности «техническая 
эксплуатация, обслуживание и ремонт элек-
трического и электромеханического обору-
дования», с присвоением квалификации «ин-
женер-электрик».

В 2008 году Виталий Цыбулин окончил 
Дагестанский государственный технический 
университет по специальности «электроэ-
нергетические системы и сети». В 2009 го-
ду прошел службу по контракту во внутрен-
них войсках Мининстерства внутренних дел 
Российской Федерации по Северо-Кавказ-
скому региону. 

В 2013 году Виталий Цыбулин был принят 
в Отдел главного энергетика ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» на должность инжене-
ра 1 категории. 

С самого начала своей трудовой деятель-
ности в Обществе он зарекомендовал себя 
как грамотный специалист, умело исполь-
зующий накопленные знания в области экс-
плуатации энергетического оборудования. 
При его непосредственном участии прово-
дились работы по подготовке технических 
условий энергоснабжения, рассмотрению 
и выдаче заключений по проектам нового 
строительства и реконструкции объектов, 
формированию заявок на приобретение ма-
териально-технических ресурсов, органи-
зации безопасных условий труда при экс-
плуатации энергетического оборудования, 
внедрению в производство передовых тех-
нологий и оборудования.

Виталия Цыбулина всегда отличали боль-
шая трудоспособность, высокая ответствен-
ность при выполнении порученных дел, от-
зывчивость и доброжелательное отношение 
к товарищам по работе. 

Светлая память о нашем коллеге – моло-
дом, энергичном и позитивном человеке, на-
всегда останется в наших сердцах. 

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины Виталия Цыбулина и вы-
ражает искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Арина Рындина

Эрнест Верещагин

Ушел из жизНи Наш коллега 
виталий ЦыбУлиН
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доброе деломир УвлечеНий

27 декабря 2018 года в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» в уютном зале торжеств 
«Асиль» состоялась интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» среди работников Общества. 
В организованном Объединенной первич-
ной профсоюзной организацией «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» мероприятии 
приняли участие 18 команд из всех филиалов 
и подразделений предприятия. 

Игра проводилась по олимпийской систе-
ме. За двумя столами располагались коман-
ды-соперницы, которым помимо эрудиции 
необходимо было продемонстрировать сно-
ровку и ловкость для того, чтобы успеть на-
жать на кнопку с загорающимся шаром пер-
выми и дать правильный ответ.

Вел игру, по уже сложившейся тради-
ции, председатель Совета молодых ученых 
и специалистов Общества Султанбек Сули-
ков. Вопросы были подготовлены из разных 
областей знаний, некоторые из них с подво-
хом, и требовали от наших интеллектуалов 
сосредоточенности и чувства юмора.

В состав экспертного совета вошли заме-
ститель генерального директора по управле-
нию персоналом и общим вопросам Лари-
са Умалатова, председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» Руманият На-
срутдинова, начальник Финансового отдела 
Сапият Кадиева, начальник отдела ДОУ Мах-
муд Аджиев, а также ведущий инженер груп-
пы охраны окружающей среды и энергосбе-
режения Явер Рустамов.

Перед началом игры собравшихся от име-
ни генерального директора предприятия по-

приветствовала заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом и общим 
вопросам Лариса Умалатова.

– Подобного рода мероприятия регулярно 
проводятся для работников ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала». Этот факт говорит об 
активной жизненной позиции и высоком ин-
теллектуальном уровне газовиков нашего 
предприятия. Вы неоднократно подтвержда-
ли свою эрудицию, свои профессиональные 
качества, а также сплоченность нашего боль-
шого дружного коллектива. В канун Нового, 
2019 года от всей души поздравляю вас с на-
ступающим праздником! Пусть он принесет 
в ваши семьи тепло, уют и добро! – сказала 
Лариса Умалатова.

Руманият Насрутдинова, приветствуя ко-
манды и болельщиков, подчеркнула, что по-
добные мероприятия позволят работникам Об-
щества и дальше эффективно работать плечом 
к плечу на благо общего дела, укреплять кор-
поративный дух и мотивировать друг друга к 
саморазвитию. А также пожелала собравшим-
ся удачи, интересных вопросов и приобрете-
ния новых полезных знаний.

По результатам азартной, бурной и очень 
захватывающей игры победителями стали: 
1 место – команда «R2D2» СИУС, 2 место за-
воевала команда «Порт-Петровск» Махачка-
линского ЛПУМГ, и третьего места удостои-
лась команда «УМТСК» УМТСК. 

Поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших побед!

Наталия КУРБАНОвА

На риНге – иНтеллектУалы НовогодНее волшебство 
Продолжается

Участники игры

Первые дни нового года для воспитанников 
Карабудахкентской специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-ин-
терната стали такими же волшебными, как 
и предпраздничные. Новогоднее настроение 
вновь вернулось к ним с приездом специали-
стов Службы по связям с общественностью 
и СМИ нашего Общества. 

Поздравлять воспитанников этого социаль-
ного учреждения с чудесным зимним празд-
ником давно стало традицией. В гости к ре-
бятам мы всегда приезжаем с отличным на-
строением и вкусными сюрпризами. 

Уже знакомые и такие светлые, улыбки де-
тей и благодарные лица добродушного персо-
нала каждый год встречают нас у порога шко-
лы. В ожидании гостей и, конечно, подарков, 
мальчишки и девчонки хлопали в ладоши и ра-
достно прыгали от нетерпения. Их искренне-
му восторгу не было предела. Наивные дет-
ские глаза, рассматривающие врученные им 
сладкие презенты, блестели от удовольствия. 

– Мы не первый год встречаем у себя пред-
ставителей ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала». Общество традиционно навещает на-
ших ребят в новогодние праздники. Хочется 
от всей души поблагодарить неравнодуш-
ное руководство и весь коллектив предприя-
тия за проявленное внимание и заботу к на-
шему учреждению, за светящиеся радостью 
лица детей! – отметил директор Карабудах-
кентской специальной (коррекционной) об-

щеобразовательной школы интерната Абдул-
гамид Кинавов.

Когда азарт немного утих, и все уже по-
хвастались своими вкусностями, благодар-
ные ребята решили устроить для своих гостей 
небольшую экскурсию. Мальчики и девочки 
гордо водили нас по коридорам учреждения, 
демонстрируя красивые и яркие новогодние 
декорации, некоторые из которых они сдела-
ли своими руками. Расставаться с интересны-
ми праздничными поделками, шарами и гир-
ляндами на этот раз они будут позже обычно-
го. Оформление школы в этом году особенно 
нравится этим непоседам.  

Ребята еще долго не хотели нас отпускать, 
делились интересными историями и даже по-
ведали о планах на нынешний год, рассказы-
вали о своих увлечениях и достигнутых успе-
хах в учебе. 

 – Не только дети, но и мы сами получаем 
от таких встреч удовольствие, заряжаемся по-
зитивом. Видеть непосредственный восторг, 
милые ямочки на детских щечках, появляю-
щиеся от счастливых улыбок, самые чистые 
и искренние в мире глаза – это и есть насто-
ящая благодарность, – подчеркнула началь-
ник Службы по связям с общественностью 
и СМИ Сабира Исрапилова.  

Пусть же из таких коротких радостных ми-
нут, подаренных также визитами наших ра-
ботников, сложится большое детское счастье! 
Арина РЫНДИНА

Сладости детям в радость!

 У многих из нас есть хобби или увлече-
ние, которое занимает все наше свобод-
ное время. Чтение, филателия, фотогра-

фирование, астрономия, вышивка, альпинизм 
– чем только не занимаются современные лю-
ди. А есть те, кто хочет выразить свой внутрен-
ний мир через линии и цвет, то есть через жи-
вопись. В какой-то определенный период сво-
ей жизни эти увлеченные натуры начинают 

осознавать, что их хобби становится неотъем-
лемой частью их жизни, вновь и вновь прико-
вывая их к мольберту. 

В своей каждодневной рутине такие худож-
ники – учителя, сварщики, портные, повара и 
плотники – но их стремление отразить гармо-
нию и красоту мира в своих работах, как пра-
вило, покоряет зрителя. 

Творчество этих художников в искусстве 
принято называть наивным или примитивным. 
И вовсе не потому, что они не имеют соответ-
ствующего образования, а в связи с тем, что их 
восприятие окружающего мира по-детски не-
посредственно. Через картины они пытаются 
донести до нас свое понимание действитель-
ности. Такими художниками были хорошо из-
вестные нам сегодня Нико Пиросмани, Поль 
Гоген, Анри Руссо. 

Окунуть нас в этот особый светлый мир 
решил Дом народного творчества Министер-
ства культуры Республики Дагестан, который 
в рамках республиканского проекта «Самород-
ки» организовал фестиваль-выставку наивного 
изобразительного искусства «Мир талантов», 

прошедший с 25 по 31 декабря в Националь-
ной библиотеке им. Р. Гамзатова. 

На выставке было представлено 120 работ 
27 самодеятельных художников, среди которых 
были и картины нашего коллеги – ведущего ин-
женера по охране труда Отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности Аб-
дулы Абдулаева. 

– Так получилось, что мое детское увлечение 
рисованием с возрастом стало для меня настоя-
щей потребностью, – рассказывает Абдула Аб-
дулаев. – И даже несмотря на то, что темп со-

временной жизни очень быстрый, я стараюсь 
уделять все свое свободное время картинам, 
создавая которые, могу быть собой и изобра-
жать то, что мне хочется, и так, как мне видит-
ся. Конечно, я понимаю, что вовсе не обязатель-
но, чтобы мои работы нравились всем. Просто 
я делаю то, что мне по душе. Участие моих ра-
бот в фестивале-выставке «Мир талантов» для 
меня очень волнующее и непростое меропри-
ятие, ведь это возможность представить мое 
творчество широкой аудитории. Надеюсь, что 
выставка произвела хорошее впечатление на 
посетителей, которые, возможно, даже откры-
ли для себя новые имена. 

Основной жанр живописи Абдулы Абдула-
ева – городской пейзаж, объектами которого 
выступают городские строения, улицы и зда-
ния. Как признается сам художник, ему также 
доставляет удовольствие писать море, которое 
он считает прекрасным, загадочным и непред-
сказуемым. То оно олицетворяет собой бушу-
ющую водную стихию, то безмятежную гладь, 
но и в первом случае, и во втором море завора-
живает, и эта магия отражается в работах ху-
дожника-самородка.

Анна БАРЫКИНА

УвлечеНия

Наши в «мире талаНтов» 

Абдула Абдулаев

Городской пейзаж
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