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ОТРАБОТАЛИ НАВЫКИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Учебно-тренировочное занятие прошло 
в Обществе
Cтр. 2

ПОДТВЕРДИЛ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ»
Нажмутдин Бегахмедов – победитель 
конкурса профмастерства
Cтр. 3

«ФАКЕЛ» – ЭТО БОЛЬШАЯ ГАЗПРОМОВСКАЯ 
СЕМЬЯ!
Подведены итоги корпоративного фестиваля
Cтр. 4–5

ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА
Работники предприятия приняли участие 
в праздновании Дня Победы
Cтр. 6

 Совет директоров ПАО «Газпром» 21 мая 
рассмотрел вопросы, касающиеся подго-
товки и проведения годового Общего со-

брания акционеров компании.
На заседании было принято решение про-

вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» с 10 часов 28 июня 2019 года 
в г. Санкт-Петербурге. Регистрацию участни-
ков собрания решено провести 26 июня с 10 
до 17 часов и 28 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ПАО 
«Газпром»:

– утверждение годового отчета Общества; 
– утверждение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности Общества; 

– утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2018 года; 

– о размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за 2018 год и уста-
новлении даты, на которую определяются ли-
ца, имеющие право на получение дивидендов; 

– утверждение аудитора Общества; 
– о выплате вознаграждений за работу в со-

ставе совета директоров членам совета дирек-
торов, не являющимся государственными слу-
жащими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества; 

– о выплате вознаграждений за работу 
в составе ревизионной комиссии членам ре-
визионной комиссии, не являющимся госу-
дарственными служащими, в размере, уста-

новленном внутренними документами Об-
щества; 

– о внесении изменений в Устав ПАО 
«Газпром»; 

– о внесении изменений в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»; 

– о внесении изменений в Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром»; 

– о внесении изменений в Положение 
о Правлении ПАО «Газпром»; 

– о признании Порядка выплаты дивиден-
дов ОАО «Газпром» утратившим силу; 

– избрание членов Совета директоров Об-
щества; 

– избрание членов Ревизионной комиссии 
Общества.

Совет директоров сформировал Президи-
ум собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ПАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить распределение прибы-
ли ПАО «Газпром» по результатам 2018 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выплате 
годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ПАО «Газпром» в 2018 году в разме-
ре 16,61 руб. на одну акцию (более чем в два 

Совет директоров рекомендует выплатить по итогам  
2018 года рекордные дивиденды – 16,61 руб. на акцию

актуально
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 как известно, благоприятные условия 
труда и отсутствие профессиональных 
рисков являются основой экономиче-

ского благополучия любого предприятия. 
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» безо-
пасность труда является приоритетом. В Об-
ществе проводится большая работа по предот-
вращению аварий, несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.

На предприятии создана и постоянно со-
вершенствуется нормативная база в обла-
сти охраны труда, реализуется политика 
ПАО «Газпром» в области труда и промыш-
ленной безопасности. 

Работа по охране труда осуществляется ин-
женерами Отдела охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности. А на передовой 
сохранения здоровья работников стоят специ-
алисты по охране труда филиалов предприя-
тия. Их работа, направленная на недопущение 
смертельных случаев на производстве, сниже-
ние травматизма и профессиональных заболе-
ваний, предотвращение аварийных ситуаций, 
исчисляется количеством сохраненных жиз-
ней и здоровья наших коллег. 

Конечно, понятно, что положить конец трав-
матизму и заболеваниям в одночасье невозмож-
но, но предотвратить гибель людей, несчаст-
ные случаи и заболевания на производстве воз-
можно. Для этого необходимо развивать куль-
туру охраны труда на предприятии.

Так, 30 апреля был организован и прове-
ден День производственной безопасности 
в ООО «Газпром трансгаз Махачкала», приу-
роченный ко Всемирному дню охраны труда. 
Ряд мероприятий, прошедших в его рамках, бы-
ли проведены при совместном участии Объе-
диненной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз» 
и администрации предприятия. 

Начало Дня производственной безопасности 
ознаменовало производственное совещание, 
которое прошло под председательством глав-
ного инженера-первого заместителя генераль-
ного директора Ханакая Ханакаева. Участни-
ками совещания стали руководители, главные 
инженеры, начальники служб, инженеры по ох-
ране труда и промышленной безопасности фи-
лиалов, руководители отделов администрации. 

Основным докладчиком в рамках совещания 
выступил заместитель главного инженера-на-
чальник Отдела охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности Магомеднаби Ини-
ев. В своем докладе «Охрана труда и будущее 
сферы труда» выступающий ознакомил коллег 
с итоговым отчетом Международной организа-
ции труда, ее планах на будущее, с учетом пе-
ремен, касающихся таких аспектов, как демо-
графия, организация труда и охрана окружа-
ющей среды. Кроме того, докладчик обратил 
внимание собравшихся на то, что руководите-
ли всех уровней должны лично подавать при-

мер соблюдения требований производствен-
ной безопасности и, конечно, вести работу по 
вовлечению работников в систему управления 
производственной безопасностью. 

По итогам совещания первый заместитель 
генерального директора-главный инженер Ха-
накай Ханакаев еще раз обратил внимание кол-
лег на необходимость довести до сознания каж-
дого работника важность выполнения требо-
ваний правил и норм охраны труда. 
Анна БАРЫКИНА

день в календаре

развивая культуру охраны труда

 С 22 по 26 апреля в г. Сочи накануне Все-
мирного дня охраны труда прошла V Все-
российская неделя охраны труда, органи-

зованная по инициативе Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
при поддержке Правительства страны. Меро-
приятие было приурочено к столетней ини-
циативе Международной организации труда 
(МОТ) и прошло под общим названием «Бу-
дущее охраны труда в России – профилакти-
ка и культура безопасного труда». 

В форуме приняли участие международ-
ные организации и эксперты во главе с гене-
ральным директором МОТ Гаем Райдером, 
министры российского правительства, пред-
ставители федеральных органов власти, ад-
министраций субъектов Российской Федера-
ции, представители крупнейших компаний, 
лидеры общественных и профессиональных 
объединений.

Наше предприятие на V Всероссийской не-
деле охраны труда представляли первый за-
меститель генерального директора-главный 
инженер Ханакай Ханакаев и заместитель 
главного инженера-начальник Отдела охра-
ны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности Магомеднаби Иниев. 

В рамках форума состоялись отраслевые 
семинары и совещания, конференции по об-
суждению основных направлений дальнейше-
го совершенствования охраны труда, Х Меж-
дународная выставка по промышленной без-
опасности и охране труда «SAPE 2019», 
фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. 

Ключевой темой для обсуждения в рамках 
мероприятия стало запланированное на 2019 
год принятие новой редакции десятого разде-
ла Трудового кодекса Российской Федерации 
«Охрана труда» – основного документа для 
всех членов профессионального сообщества.

– Всероссийская неделя охраны труда – это 
площадка, на которой обсуждаются новейшие 
тенденции и новости развития в сфере охраны 
труда, – отмечает Магоменаби Иниев. – И для 
нас участие в этом мероприятии необходимо, 
чтобы быть в курсе событий, знать о послед-
них веяниях, о проведённых и планируемых 
изменениях трудового законодательства по во-
просам охраны и условий труда, направлен-
ных на совершенствование механизмов пред-
упреждения производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости. Кроме 
того, интересно послушать мнения экспертов 
по актуальным вопросам о возможности повы-
шения собственной ответственности сотрудни-
ков в обеспечении безопасных условий труда 
на рабочих местах, учёту микротравм, выда-
че средств индивидуальной защиты работнику 
в зависимости от условий его труда. 
Анна БАРЫКИНА

о будущем охраны труда в роССии  
и не только…

ежегодно 28 апреля международная организация труда (мот) отмечает всемирный день 
охраны труда. в этом году международная организация труда отмечает свой 100-летний 
юбилей и проводит всемирный день охраны труда под девизом «охрана труда и будущее сферы 
труда».

Магомеднаби Иниев, заме-
ститель главного инжене-
ра-начальник ОТ,ПиПБ: 

– Просто говорить об ох-
ране труда – недостаточно. 
Людей нужно заинтересо-

вать, поэтому в преддверии Всемирного 
дня охраны труда Отделом охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопас-
ности совместно с Объединенной первич-
ной профсоюзной организацией «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» разра-
ботана целая программа мероприятий, 
в числе которых участие в совещаниях, 
проведение учебно-тренировочного за-
нятия, интеллектуальной игры и конкур-
са. Надеюсь, что все наши мероприятия 
придадут дополнительный импульс к ак-
тивизации работы в области охраны тру-
да, будут способствовать дальнейшему 
созданию безопасных и здоровых усло-
вий труда на предприятии. 

отработали навыки тушения пожаров
 В соответствии Программой организации и 
проведения Дня производственной безопас-
ности ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 
приуроченного ко Всемирному дню охраны 
труда, 30 апреля Отделом охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности про-
ведено учебно-тренировочное занятие с ра-
ботниками администрации и подразделений 
при администрации по эвакуации при пожа-
ре и тушению очага возгорания с применени-
ем огнетушителей. 

Занятием была предусмотрена проверка 
готовности работников к действиям при воз-
никновении пожара, тренировка и закрепле-
ние навыков работы с первичными средства-
ми тушения пожара – огнетушителями. Кро-
ме того, мероприятие проводилось в целях 
поддержания на должном уровне професси-

ональной и психофизиологической готовно-
сти персонала, необходимой для осуществле-
ния действий по устранению нарушений в ра-
боте, связанных с пожарами.

– Учебно-тренировочные занятия с работ-
никами Общества позволяют повысить уро-
вень знаний о тушении возможных пожаров 
и закрепить навыки грамотного и правильно-
го применения первичных средств пожароту-
шения (огнетушителей), которые позволят не 
допустить развитие возможных пожаров до 
крупных размеров с тяжелыми последстви-
ями, – отметил ведущий инженер по пожар-
ной безопасности Отдела охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности Сафар-
али Алистанов.

Анна БАРЫКИНА

назначение

П р и к а з ом  №  3 2 - П  о т 
22.05.2019 Федоров Мурад 
Гаджиевич назначен на долж-
ность заместителя главного 
бухгалтера ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала».

П р и ка з ом  №  3 - П Р  от 
22.05.2019 Раджабов Арсен 
Касумович назначен на долж-
ность начальника Информа-
ционно-аналитического отде-
ла Службы корпоративной за-
щиты ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала».

новоСти

вСтретили первомай!

В первый день мая работники ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» приняли участие 
в праздничном митинге, посвящённом Дню 
Весны и Труда. По традиции первомайское 
мероприятие прошло на площади у Русско-
го драматического театра им. М. Горького 
в Махачкале. 

– Газовики принимают участие в перво-
майском митинге вместе с членами своих 
семей, детьми, – рассказывает председатель 
Объединённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Махачкала про-
фсоюз» Руманият Насрутдинова. – Эта до-
брая традиция пришла к нам из советского 
прошлого, но Первомай по-прежнему вос-
принимается газовиками как праздник тру-
да, сплочения коллектива и солидарности. 

Представители профсоюзной организации 
вручили участникам мероприятия празднич-
ные атрибуты – флаги, шары, плакаты. С по-
здравлениями перед собравшимися выступи-
ли представители Дагестанского республи-
канского союза организаций профсоюзов, 
политических партий, общественной пала-
ты, а также администрации города. От име-
ни коллектива предприятия участников ми-
тинга поздравила Руманият Насрутдинова. 

После завершения праздничного митин-
га перед собравшимися выступили творче-
ские коллективы города. Прекрасная весен-
няя погода и отличный праздник подарили 
газовикам хорошее настроение и позитивный 
настрой на все ближайшие выходные дни.

Анна БАРЫКИНА

анонС
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актуальнодень в календаре

раза выше, чем по итогам 2017 года). Таким 
образом, на выплату дивидендов рекоменду-
ется направить 393,2 млрд руб. (27% прибы-
ли по международным стандартам финансо-
вой отчетности). Это рекордно высокий раз-
мер дивидендов за всю историю компании.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
 определяются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов, – 18 июля 2019 года. Реко-
мендуемая дата завершения выплаты дивиден-
дов номинальным держателям и являющимся 
профессиональными участниками рынка цен-
ных бумаг доверительным управляющим, за-
регистрированным в реестре акционеров, – 
1 августа 2019 года, другим зарегистрирован-
ным в реестре акционеров лицам – 22 августа 
2019 года.

На заседании было принято решение предва-
рительно утвердить и внести на рассмотрение 
собрания акционеров годовой отчет компании 
за 2018 год, а также годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 
2018 год, подготовленную в соответствии с рос-
сийским законодательством.

На заседании были одобрены предложе-
ния о размерах вознаграждений членам Со-
вета директоров и членам Ревизионной ко-
миссии ПАО «Газпром».

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ауди-
торской организации для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» 
и внес кандидатуру его победителя – ООО «Фи-
нансовые и бухгалтерские консультанты» – на 
утверждение Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проекты 
изменений в Устав ПАО «Газпром», а так-
же в положения об Общем собрании ак-
ционеров, Совете директоров, Правлении 
ПАО «Газпром». Необходимость корректи-
ровки этих документов обусловлена измене-
ниями в Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах», требованиями Положения 
Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об об-
щих собраниях акционеров», а также рабо-
той компании по совершенствованию каче-
ства корпоративного управления.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров признать утратившим силу По-
рядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром», 
утвержденный решением собрания акционе-
ров компании 28 июня 2013 года. В настоя-
щее время порядок выплаты акционерными 
обществами дивидендов в денежной форме 
четко регламентирован Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», и «Газпром» 
строго руководствуется нормами этого закона. 

Совет директоров также утвердил Отчет 
о заключенных ПАО «Газпром» в 2018 году 
сделках, в совершении которых имеется за-
интересованность.

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акционеров 
ПАО «Газпром» составляет несколько сотен 
тысяч владельцев акций, проживающих в Рос-
сии и за рубежом. Учитывая это обстоятель-
ство, акционерам рекомендуется реализовать 
свое право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности, либо напра-
вить в компанию заполненные бюллетени для 
голосования, либо дать соответствующие ука-
зания по голосованию номинальному держа-
телю, осуществляющему учет прав на акции.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

Совет директоров рекомендует 
выплатить по итогам 2018 года 
рекордные дивиденды – 16,61 руб. 
на акцию

культура производСтва – в приоритете

 в Министерстве труда и социального раз-
вития Республики Дагестан 30 апреля 
прошел круглый стол «Охрана труда и 

будущее сферы труда», посвященный Все-
мирному дню охраны труда. В мероприятии 
приняли участие представители ряда мини-
стерств и ведомств республики, а также сою-
за организаций профсоюзов, государственной 
инспекции труда в РД, АО «Завод им. Гаджи-

ева», регионального отделения фонда соци-
ального страхования по РД. Наше предприя-
тие на круглом столе представил инженер по 
охране труда 2 категории Марат Батырбиев.

Открывая встречу, заместитель министра 
труда и социального развития Республики Да-
гестан Мурад Казиев отметил, что формиро-
вание и продвижение культуры охраны тру-
да может помочь сократить число связанных с 

работой травм и несчастных случаев со смер-
тельным исходом.

– Повышение культуры производства и со-
хранение здоровья работников должны оста-
ваться в приоритете не только для органов 
надзора и контроля охраны труда, но и рабо-
тодателей, – отметил Мурад Казиев. – За про-
шлый год в республике произошло 6 несчаст-
ных случаев на производстве, один из кото-
рых смертельный. Наша задача – реализовать 
концепцию «Нулевого травматизма» – и к это-
му мы должны идти.

В ходе мероприятия участники рассмотре-
ли вопросы взаимодействия органов испол-
нительной власти и органов местного само-
управления Республики Дагестан в пределах 
своих полномочий, а также методы совмест-
ной работы органов государственного и обще-
ственного надзора и контроля в области охра-
ны труда, работодателей, профессиональных 
союзов и иных органов, реализующих зада-
чу сохранения жизни и здоровья работников 
организаций. В рамках круглого стола также 
были обсуждены вопросы организации специ-
альной оценки условий труда, основные на-
правления реализации государственной поли-
тики и соблюдения трудового законодатель-
ства в сфере охраны труда.

Анна БАРЫКИНА

 в середине апреля на базе Учебно-произ-
водственного центра состоялся очередной 
конкурс профессионального мастерства 

на звание «Лучший инженер по электрохим-
защите ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 
2019». Свои знания, опыт и готовность к вы-
полнению задач по обслуживанию и ремонту 
средств электрохимической защиты подземных 
газопроводов показали 7 инженеров, предста-
вивших Дербентское, Махачкалинское, Избер-
башское, Кизилюртовское линейные производ-
ственные управления магистральных газопро-
водов и Инженерно-технический центр.

По условиям отраслевого конкурса на пер-
вом этапе прошло компьютерное тестирование, 
в ходе которого участники ответили на 30 во-
просов об организации и выполнении работ по 
защите от коррозии подземных и надземных 
металлических конструкций и сооружений. По 
каким параметрам нормируют величину тока 
катодной поляризации участка трубопровода, 
в чем заключается активный метод защиты от 
электрохимической коррозии, как проверяется 
толщина битумного изоляционного покрытия 
ремонтируемого участка газопровода – на эти 
и многие другие вопросы конкурсанты отвеча-
ли достаточно быстро и уверенно. Как показал 
итоговый протокол, у некоторых участников на 
правильный ответ уходило не более 10 секунд. 

Практическая часть конкурса заключалась 
в выполнении расчета комплексного показа-
теля защищенности объектов газотранспорт-
ной системы при заданных значениях. Пра-
вильное выполнение практического задания 
отмечено у конкурсантов, владеющих знани-
ями СТО Газпром 9.4-023-2013 «Мониторинг 
и прогноз коррозионного состояния объектов 
и оборудования». 

– Конкурс профессионального мастерства 
на звание «Лучший инженер по электрохимза-
щите» проводится один раз в два года в целях 
совершенствования мастерства специалистов, 
от профессионализма которых в значительной 
степени зависит срок службы стальных под-
земных газопроводов, – отмечает руководитель 
Производственной группы защиты от коррозии 
Гусейн Канакбиев. – Очевидно, что совершен-
ствование системы электрохимической защи-
ты, приобретенное современное оборудование и 
внедряемые передовые технологии бесполезны 

при отсутствии грамотных специалистов. Поэ-
тому так важно повышать престиж профессии 
и квалификацию специалистов путем органи-
зации подобных конкурсов профмастерства.

Большинство участников конкурса пока-
зали достаточно высокий уровень владения 
теоретическими знаниями и практическими 
навыками по профессии. Самый лучший сум-
марный результат по итогам практического 
и теоретического этапов конкурса в очередной 

раз показал ведущий инженер по электрохи-
мической защите Дербентского ЛПУМГ Наж-
мутдин Бегахмедов. Второго места удостоен 
инженер по электрохимической защите 2 ка-
тегории Кизилюртовского ЛПУМГ Марат Га-
санов. Обладателем третьего места признан 
инженер 1 категории Инженерно-техническо-
го центра Осман Сулейманов. 

Анна БАРЫКИНА

ФеСтиваль труда

подтвердил звание «лучший»

Участники круглого стола

Конкурсная комиссия

Тестирование конкурсантов
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ФеСтиваль

 в Сочи 11–17 мая состоялся VIII корпора-
тивный фестиваль «Факел», в котором 
приняли участие свыше 1600 участников 

из 39 дочерних обществ ПАО «Газпром». Кон-
курсные дни пролетели стремительно и ярко, 
подарив всем море незабываемых впечатле-
ний и эмоций.  ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» представили на фестивале юные та-
ланты в номинации: «Народная хореография» 
– детский хореографический ансамбль «Тар-
ки-Тау» с композицией «Молодежная лезгин-
ка», а в конкурсе «Юный художник» – Саби-
на Караянова.

Начало истории фестиваля «Факел» ухо-
дит в 2004 год – ветераны фестивального дви-
жения называют нынешний, 15, юбилейным. 
Именно тогда в дочерних компаниях «Газпро-
ма» впервые были проведены творческие кон-
курсы, на которых зажглись первые звездоч-
ки. На фестивальной сцене самодеятельные 
артисты – газовики и их дети, демонстриро-
вали свои таланты с совершенно новой сто-
роны. Уже тогда не было сомнений, что это 
– начало большого фестивального движе-
ния. С тех пор «Факел» разгорается все ярче, 
объединяя все большее количество участни-
ков из всех уголков мира, где живут и рабо-
тают газовики.

Как известно, корпоративный фестиваль 
проводится один раз в два года по трехуров-
невой схеме. В ходе первого тура в дочерних 
предприятиях ПАО «Газпром» определены 
лучшие исполнители для участия в зональ-
ных этапах фестиваля. В рамках второго тура 
проведены зональные фестивали: с 14 по 20 
октября в Казани состоялся отборочный этап 
«Факела» (Южная зона) – на нем выступила 
и делегация ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала». С 4 по 10 ноября 2018 года состоялся 
зональный этап (Северная зона) в Екатерин-
бурге. Всего в рамках фестиваля жюри в мае 
2019 года отсмотрело и оценило 149 конкурс-
ных номеров. Делегации представили регионы 
России, Беларусь, Кыргызстан, прибыли гости 
из нефтегазовых компаний Франции, Герма-
нии, Китая, Боливии, Вьетнама, Узбекистана. 

В состав жюри под председательством На-
родной артистки России, лауреата Премии 
Правительства РФ, художественного руково-

дителя Государственного академического рус-
ского народного хора имени М.Е. Пятницкого 
профессора Александры Пермяковой вошли 
также дирижер Московского театра «Новая 
опера» имени Е.В. Колобова Юрий Медяник, 
заслуженный деятель искусств Республики 
Татарстан и заведующая кафедрой эстрад-

но-джазового пения Института современно-
го искусства Марина Полтева, заслуженный 
артист России Владислав Озерянский, лауре-
ат международных конкурсов бальных тан-
цев Владимир Андрюкин, художественный 
руководитель шоу-балета «Мираж» и хоре-
ограф проектов «Народный артист», «Танцы 
без правил», шоу «Танцуй» Александр Кор-
гинов, художественные руководители Детско-
го музыкального театра «Домисолька» Иван 
Жиганов и Ольга Юдахина, коммерческий ди-
ректор телеканала «Россия – Культура» Вик-
тория Кривицкая, заслуженный учитель РФ 
Марина Пугачева и член Творческого союза 
художников Ольга Лукомская. Им предстоя-
ла непростая задача – дать профессиональную 
оценку каждому исполнителю и коллективу. 

На суд жюри участники представили про-
граммы в номинациях «Вокал», «Хореогра-

фия», «Вокально-инструментальные и инстру-
ментальные ансамбли», «Эстрадно-цирковой 
и оригинальный жанр», «Фольклор». Лучшие 
исполнители и творческие коллективы опре-
делялись в трех возрастных группах: дети от 
5 до 10 лет и, соответственно, от 11 до 16 лет 
включительно, взрослые от 17 лет и старше. 

Также представители дочерних обществ при-
няли участие в конкурсе «Юный художник», 
проходящем в рамках «Факела».

Перед торжественной церемонией откры-
тия фестиваля состоялась пресс-конференция 
для журналистов региональных и федераль-
ных средств массовой информации, на ко-
торой спикеры: заместитель начальника Де-
партамента по информационной политике 
ПАО «Газпром» Роман Сахартов, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» Денис Васюков, председатель жюри 
фестиваля «Факел» Александра Пермякова, 
заместитель генерального секретаря Сою-
за работников культуры и искусства (CNPS) 
г-н Чжао Хуншен, председатель Проф союзов 
работников нефтегазовой отрасли Вьетнама 
г-жа Нгием Тху Лан, начальник отдела кадров 
АО «Узбекнефтегаз» Давран Исанбеков – от-

ветили на вопросы представителей СМИ.
– За все годы, что мне выпала честь воз-

главлять жюри, я пришла к выводу, что не-
которые коллективы уже выросли из разряда 
самодеятельных и перешли на более высо-
кий – почти профессиональный – уровень ис-
полнительского мастерства, – отметила Алек-
сандра Пермякова. – Самодеятельные коллек-
тивы лишены каких-либо рамок. Над ними, 
в отличие от профессиональных, не довлеют 
гастрольные планы. Очень высокий уровень 
мастерства и полная свобода творчества – за-
лог их успеха. Можно даже сказать, что про-
фессионалам есть чему поучиться у коллек-
тивов народного творчества ПАО «Газпром». 
Ведь «Факел» является кузницей талантов, ка-
дров для профессиональной сцены. Тому есть 
масса примеров. Приезжаю сюда с большим 
желанием увидеть что-то новое и экстраорди-
нарное. И участники «Факела» всегда оправ-
дывают мои ожидания. Они большие молод-
цы, осваивают современные сценические тех-
нологии, тонко чувствуют настроение зрителя.

В первый конкурсный день фестиваля кав-
казский танец «Молодежная лезгинка» пока-
зали юные участники хореографического ан-
самбля «Тарки-Тау». Ансамбль «Тарки-Тау» – 
новый, в нем набираются опыта и оттачивают 
мастерство народной хореографии дети млад-
шей возрастной категории. Но каждый из участ-
ников уже знает, сколько труда и каждодневных 
усилий надо приложить, чтобы на сцене появи-
лось удивительное, самобытное и захватываю-
щее действо. «Лезгинка» просто не оставляет 
равнодушных в зрительном зале – колоритного 
и незабываемого выступления танцевального 
коллектива из Дагестана ждут с нетерпением 
везде и всегда, и восхищенные аплодисменты 
зрительного зала – тому яркое подтверждение.

Выступление ансамбля «Тарки-Тау» – это 
искры света на газырях и кинжалах юных тан-
цоров, это развевающиеся черкески и девичьи 
габалаи, это азарт и вихрь зажигательной му-
зыки. Яркие, стремительные и гордые, словно 
взлетающие орлы, джигиты в черкесках, кото-
рые в танце окружают нежных и грациозных, 
словно лебеди, горянок, соревнуются друг с 
другом в исключительном умении танцевать 
на кончиках пальцев. На это способен толь-

«Факел» – Это большая газпромовСкая Семья!

«Молодежная лезгинка»
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ко тот, кто родился в стране гор – Дагестане, 
кто с малых лет напоен воздухом неприступ-
ных вершин и воспитал силу воли и впитал 
огромную любовь к культуре своих предков. 

Азарт, красота и экспрессия – отличитель-
ные особенности танцев, где молодые горцы 
могут продемонстрировать всю удаль и вы-
носливость, силу и красоту древнего народ-
ного танца. Он символизирует радость жиз-
ни, зарождение чувств и любовь – к родному 
краю, любимой девушке, к традициям отцов 
и предков. К слову, танцевать лезгинку уме-
ют и любят в многонациональном Дагестане 
люди всех возрастов и народностей. 

Выступление ансамбля «Тарки-Тау» запом-
нили все – и зрители, и жюри фестиваля. Нас-
тоящим эмоциональным взрывом, мощным 
посылом в зрительный зал и незабываемым 
подарком для жюри стал по-орлиному стре-
мительный прыжок солиста ансамбля «Тар-
ки-Тау» Агава Сатыбалова – в вихре танца он, 
распахнув объятия, взлетел со сцены и опу-
стился в зрительный зал, перелетев шесть (!) 
ступенек, продолжив танцевать на кончиках 
пальцев. Юный джигит в ослепительной чер-
кеске мастерски исполнил несколько двойных 
переворотов и танцевальных па перед восхи-
щенно аплодирующими зрителями.

– Эта задумка у меня родилась во время ре-
петиции на фестивальной сцене, – рассказы-
вает постановщик хореографической компо-
зиции «Молодежная лезгинка», заслуженный 
деятель искусств Республики Дагестан Маго-
мед Магомедов. – За то время, которое дается 
каждому коллективу, чтобы «прочувствовать» 
сцену «Факела» – а наш ансамбль в этом соста-
ве впервые выступает на фестивальной сцене 
«Роза Холла» в Сочи – удалось максимально из-
влечь пользу, расставить все «точки» и найти 
ту самую «фишку». Я очень рад, что наши де-
ти смогли собраться и показать настоящий та-
нец, продемонстрировать все то, чем мы, даге-
станцы, гордимся и стараемся привить своим 
детям сызмальства – любовь к родному Даге-
стану, его самобытным традициям и красивым 
обычаям. И я очень рад, что мне довелось при-
нять участие в таком замечательном праздни-
ке творчества, который зовется гордо и краси-
во – фестиваль «Факел».

Корпоративный фестиваль «Факел», пред-
ставляя уникальную культуру народов России, 
еще раз продемонстрировал ее многообразие 
и многоцветье, и каждый зритель стал сви-
детелем того, как сегодня живет и развивает-
ся во всех уголках России и мира, где живут 
и работают дружные коллективы газовиков, 
национальная хореография, певческая культу-
ра и любовь ко всему, что объединяет огром-
ную корпорацию. 

Решением жюри фестиваля детский хоре-
ографический ансамбль «Тарки-Тау» заслу-
жил высокую награду – звание лауреата фе-
стиваля «Факел» 1 степени в номинации «На-
родная хореография» (младшая возрастная 
категория). Диплом и кубок танцорам из Да-
гестана на сцене фестиваля «Факел» вручили 
художественные руководители Детского музы-

кального театра «Домисолька» Иван Жиганов 
и Ольга Юдахина. 

Лауреатом конкурса «Юный художник» 
2 степени стала наша юная художница Сабина 
Караянова. В конкурсе участвовали 39 юных 
художников в возрасте от 7 до 13 лет из раз-

ных регионов России – в этом году он прошел 
под эгидой Года театра в России. Члены жюри 
– преподаватели изобразительного искусства 
Ольга Лукомская и Марина Пугачева – еже-
дневно проводили для ребят мастер-классы, 
на которых участники конкурса могли проде-
монстрировать свой уровень подготовки и тех-
нику рисования. Все детские работы были вы-
ставлены в фойе «Роза Холла», где участники 
фестиваля могли ознакомиться с творчеством 
юных художников и открыть для себя грани 
их таланта и многообразие сюжетов, испол-
ненных в графике, гуашью, акварелью и сме-
шанной технике.

– В первый конкурсный день мы работали 
над художественным образом дерева, – расска-

зывает наша участница Сабина Караянова. – 
Надо было отобразить настроение весны, про-
буждения природы и передать зрителям красо-
ту этого времени года. Во второй конкурсный 
день основной темой стали животные и рас-
сказы о них: нам надо было не только создать 

на бумаге, но и донести его образ до зрителя. 
Мне очень интересно было работать и наблю-
дать за своими друзьями из других городов. 
Это очень увлекательный, интересный и по-
знавательный процесс.

За большой вклад в развитие корпора-
тивного фестиваля «Факел» и участие в со-
вместном Фестивале искусств самодеятель-
ных творческих коллективов и исполнителей 
ПАО «Газпром» и Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации в ноябре 2018 года 
в городе Гуанчжоу Китайской Народной Ре-
спублики дипломом и призом награжден ру-
ководитель Детского хореографического ан-
самбля «Сари-Кум» Арсланали Арсланбеков. 
Ансамбль «Сари-Кум» – бессменный участ-

ник и лауреат фестиваля и многих мероприя-
тий ПАО «Газпром».

Фестиваль – это не только песни и тан-
цы. Это еще и большая школа дружбы и то-
лерантности для детей газовиков, воспита-
ние их в самых лучших традициях уважения 
к представителям других национальностей, 
конфессий и возможностей здоровья. Вне кон-
курсной программы выступили два детских 
инклюзивных коллектива (с участием детей 
с ограниченными возможностями здоровья): 
московский «Преодолей-ка» и астраханский 
ансамбль жестовой песни «Зазеркалье».

В рамках фестиваля состоялась игра 
КВН с участием команд дочерних обществ 
ПАО «Газпром»: на сцене развлекательно-
го центра «Галактика» выступили участни-
ки из ООО «Газпром добыча Астрахань», 
ООО«Газпром переработка», ООО «Газпром 
питание», ООО «Газпром трансгаз Самара», 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и Южно-Уральско-
го межрегионального управления охраны 
ПАО «Газпром».

По итогам игры победителем 2019 года 
стала команда «Сборная ГПП посёлок Акса-
райский», представляющая ООО «Газпром 
переработка». Второе место досталось ко-
манде из города Чайковского. Третье место 
между собой разделили кавээнщики из Ух-
ты и Самары.

Большим подарком для ребят из ансамбля 
«Тарки-Тау» стало посещение аквапарка в об-
щественно-культурном центре «Галактика» на 
Красной поляне – такой подарок за успешное 
выступление юные танцоры получили от гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Александра Астанина. Кроме то-
го, организаторы предусмотрели в плотном 
графике выступлений и репетиций экскур-
сии по живописным местам Красной Поля-
ны – дети поднялись по подъемнику горно-
лыжного курорта Роза Хутор на высоту 2256 
м над уровнем моря – заснеженный и прекрас-
ный пик Аибги.

Фестиваль завершился. Искорки факела 
разлетелись во все уголки мира – 185 дипло-
мов, врученных лауреатам фестиваля. Высту-
пая на церемонии награждения, член Оргко-
митета фестиваля «Факел» Анатолий Кап-
челя сказал:

– Три фестивальных дня пролетели, как три 
минуты, но мы живем надеждой, что скоро 
опять встретимся и будем создавать эту пре-
красную творческую атмосферу фестиваля 
вместе. Никогда не сдавайтесь, дорогие дру-
зья, и идите к своим олимпам!

Эти награды, заслуженные нелегким тру-
дом в течение многих месяцев занятий, стали 
ступенькой к успеху юных дарований и еще 
одним подтверждением слов, прозвучавших 
с фестивальной сцены: «Факел» – это боль-
шая газпромовская семья, которая объединя-
ет яркую многонациональную культуру, тра-
диции и направления.

Сабира ИСРАПИЛОВА

ФеСтиваль

Сабина Караянова Кот-акробат

Церемония награждения
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день победы

 в преддверии великого праздника Дня По-
беды наши коллеги облагородили терри-
торию сквера имени Салиха Халилова, 

расположенного на одноименной улице в го-
роде Махачкале.    

Этот сквер назван в честь человека, юношей 
ушедшего воевать на фронтах Великой Отече-
ственной войны и встретившего ее победный 
конец в Порт-Артуре в звании генерал-майора. 

Салих Халилов без малого 40 лет прослу-
жил в рядах Советской Армии и за заслуги 
перед Отечеством был награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, орденом «За служ-
бу Отечеству» III степени, орденом «Друж-
бы», орденом Монгольской народной респу-
блики «Полярная звезда», 23 медалями Бое-
вой Славы.

К сожалению, сквер имени героя находил-
ся в запущенном состоянии. Специалистам 
Управления по эксплуатации зданий и со-
оружений (УЭЗиС) Общества понадобились 
5 рабочих дней, чтобы привести в порядок 
парковую зону. 

По аллеям и лужайкам парка были разбро-
саны сухие ветви деревьев и мусор, а осве-
щение, скамейки и урны нуждались в ремон-
те. Первым делом специалисты УЭЗиС очи-
стили территорию, а также спилили старые, 
гнилые и сухие деревья, чтобы они больше не 
угрожали здоровью окружающих зеленых на-
саждений и безопасности отдыхающих. Затем 
наши коллеги взялись за ремонт освещения. 
На фонарных столбах были заменены нера-
ботающие в светильниках лампы. В беседке 
тоже теперь горит свет, и в ней стало намного 
уютней. Уверены, что в вечернее время суток 
этот милый уголок сквера будет пользоваться 
особой популярностью у горожан.   

Сломанные урны и скамейки требовали 
восстановления с применением сварки. Де-
фектные и поврежденные металлические ча-
сти конструкций были вновь соединены наши-
ми коллегами в единое целое. В сквере также 
покрашены все бордюры, побелены деревья, 
подстрижены газоны и убрана скошенная тра-
ва. Кроме того, работники зеленого хозяйства 
предприятия привели в порядок клумбу с ро-
зами, посадив в нее новые сорта цветов. Вско-
ре пестрый разноцветный ковер, который бу-
дет цвести все лето, сделает прогулки в пар-
ке еще приятнее.

– Мы с большим энтузиазмом приступили 
к этой благой работе, – в перерывах поделил-
ся своим мнением старший мастер-начальник 

Участка по благоустройству и озеленению 
территории предприятия Эсенбулат Эсенбу-
латов. – Чинили и красили, убирали и бели-
ли, копали и сажали – в эти моменты мы чув-
ствовали, что все это ради людей, ради наше-
го любимого города. Главное, чтобы каждый 
житель понимал, что внешний вид, чистота 
и красота его родного края зависят от него 
и его действий. Патриотизм – это еще и ува-
жительное отношение к природе и труду сво-
их земляков. 

Наше Общество является активным участ-
ником и инициатором акций и мероприятий, 
нацеленных на сохранение памяти о героях 
Великой Отечественной войны. 

Надеемся, что обновленный, ухоженный, 
чистый и цветущий сквер еще очень долго бу-
дет радовать жителей и гостей нашего города 
и поможет надолго сохранить память о герое 
Салихе Халилове. 

Арина РЫНДИНА            

 накануне одного из самых значимых для 
нашей страны праздников – Дня Победы 
– молодые специалисты Общества наве-

стили тружеников тыла и детей войны из чис-
ла бывших работников предприятия. 

Иметь возможность лично поздравить геро-
ическое поколение с приближающимся празд-
ником, расспросить о жизни и еще раз выра-
зить уважение к их подвигам – большая честь 
для молодежи нашего предприятия. Девушки 
и парни всегда с нетерпением ждут этих встреч. 
Они благодарны за возможность просто увидеть 
ветеранов в здравии и хорошем самочувствии. 

Застав пожилых людей именно такими, мо-
лодые люди очень обрадовались. А как же тро-

нуты вниманием были сами ветераны! Они и 
их родственники с улыбкой приветствовали го-
стей и радостно провожали их в дом. 

На жизнь Абдулгуды Валиянова и Абдулжа-
лила Муслимова война наложила особый от-
печаток. Оба, пережившие ужасы войны и ли-
шенные беззаботной молодости, вспоминали 
те далекие годы, делились историями из сво-
ей нелегкой жизни.   

– Эти душевные и теплые встречи в пред-
дверии 9 Мая уже стали доброй традицией для 
Совета молодых ученых и специалистов Обще-
ства, – отмечает председатель Совета молодых 
ученых и специалистов Общества Султанбек 
Суликов. – Мы всегда ждем новой возможности 

увидеться и пообщаться с героическим поколе-
нием – теми, кто познал голод и тяжелый труд, 
кто помнит страшные военные годы. Ценность 
таких встреч очень велика, ведь задача наше-
го поколения передать услышанное своим де-
тям, воспитать их с глубоким чувством благо-
дарности к подвигу ветеранов, гордости за Ро-
дину и ее историческое прошлое.  

Забота о старшем поколении, ветеранах вой-
ны и труда, пенсионерах предприятия – од-
на из важнейших задач социальной политики 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Им ока-
зывается материальная поддержка и обеспечи-
вается санаторно-курортное лечение. Но пусть 
самым главным подарком, который мы сможем 
преподнести ветеранам, станет вечная память 
об их подвиге и наши мирные будни! 
Арина РЫНДИНА

 для каждого из нас 9 Мая – особенный 
праздник – такой радостный и до слез 
грустный, такой благодарный и самый, 

самый главный! День, когда вся страна празд-
нует победу в Великой Отечественной войне 
и скорбит о ее многомиллионных жертвах – 
наших родных героях.  

Ежегодно работники Общества вместе с го-
рожанами выходят на главную площадь Ма-

хачкалы, чтобы поблагодарить ныне здрав-
ствующих ветеранов войны и почтить память 
немеркнущего подвига наших доблестных 
предков.  

В один из самых теплых дней мая, солнеч-
ный четверг 9 числа делегация ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» во главе с генеральным 
директором Александром Астаниным, его за-
местителями и руководителями подразделений 

приняла участие в торжественном митинге, по-
священном празднованию 74 годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Уже с утра на центральных улицах Махачка-
лы было как никогда многолюдно, и казалось, 
что такого количества людей в этот праздник 
город еще не видел. Людей разных профессий, 
поколений и наций, взглядов и убеждений объе-
диняет общая история, общая память о Победе! 

По окончании торжественного митинга под 
звуки марша военного оркестра Каспийской 
флотилии участники праздничного шествия на-
правились к парку им. Ленинского комсомола. 
Здесь, у Вечного огня, минутой молчания ты-
сячи собравшихся почтили память отважных 
соотечественников, отдавших жизни за стра-
ну, за мир, за каждого из нас. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Александр Астанин 
и председатель Объединенной профсоюзной 
первичной организации «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» Руманият Насрутдинова 
возложили венок к памятнику Воину-освобо-
дителю. В церемонии возложения цветов при-
няла участие вся делегация Общества. Множе-
ство алых гвоздик легли к подножию монумен-
та как символ Великой Победы, пролитой за 
Родину крови и вечной памяти жертвам войны.

После церемонии возложения цветов со-
стоялась акция «Бессмертный полк». Мно-
гие из нас ежегодно по собственному жела-

нию идут парадными колонами «Бессмерт-
ного полка», гордо поднимая портреты своих 
героических предков. А что если они видят 
и слышат нас в эти минуты? Безусловно, так 
и есть, ведь они рядом, в одном строю с нами. 
Их подвиг навсегда останется в наших благо-
дарных сердцах. Герои живы, пока жива на-
ша память о них! 

Арина РЫНДИНА

пока память жива

зеленый деСант газовиков

диалог поколений 

любовь к родной стране начинается с любви к природе 
к.г. паустовский 

Возложение венка к памятнику Воину-освободителю

В гостях у Абдулгуды Валиянова

Посадка кустов роз
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крупным планом

 немного истории… В дореволюционной 
России природный газ не использовался, 
хотя отмечалось его наличие. Только по-

сле Октябрьской революции 1917 года совет-
ское правительство поставило задачу о воз-
можностях использования газа, добываемого 
вместе с нефтью. До конца 30 годов ХХ ве-
ка Советская Россия не имела самостоятель-
ной газовой промышленности, она сопутство-
вала нефтяной, а месторождения газа откры-
вались исключительно в процессе разведки и 
добычи нефти.

Плановые поиски природного газа в стране 
начались только в 20 годах, после окончания 
Гражданской войны. Начало промышленной 
добыче газа в России было положено в 1906 го-
ду, когда неподалёку от Дербента были откры-
ты первые скважины. Вплоть до середины ХХ 
века газодобывающая сфера значительно усту-
пала нефтедобывающей в плане важности для 
отечественной экономики.

Нефтяная промышленность как отрасль ин-
дустрии в Дагестане возникла в годы довоен-
ных пятилеток. Основными районами нефтедо-
бычи в республике являлись Избербаш, Ачи-Су 
и Каякент. В 1938 году в Дагестане было добы-
то 185,3 тыс. тонн нефти и газа, пробурено 313 
тыс. погонных метров скважин, завершено бу-
рение 19 скважин.

С началом войны неизмеримо возросли роль 
и значение топливно-энергетической промыш-
ленности. Страна, фронт во всевозрастающих 
объемах нуждались в горючем. 

С учетом этого, центральные и республикан-
ские органы власти уделяли серьезное внима-
ние расширению производственной базы и уве-
личению добычи нефти в Дагестане. Связано 
это было и с тем, что с первых военных месяцев 
Черноморский флот не мог больше вывозить го-
товую продукцию, и в конце ноября 1941 года 
на Бакинских нефтепромыслах скопилось 2881 

тыс. тонн нефтепродуктов и 1363 тыс. тонн сы-
рой нефти. Государственный комитет обороны 
был вынужден принять решение о временном 
сокращении для Баку среднесуточного объема 
добычи нефти. В этих условиях огромное стра-
тегическое значение имело увеличение добы-
чи нефти в других районах: Дагестане, Чече-
но-Ингушетии и т.д. 

В период с 1941 по 1945 годы в Дагестане 
в 4 раза была увеличена добыча природного га-
за, в 2,7 раза – добыча нефти. Рабочие промыс-
лов самоотверженно трудились, увеличивали 
выработку, перевыполняли планы. Нефтяни-
ки работали на буровых по 2–3 смены, не по-
кидая своих трудовых постов, систематически 
перевыполняя план добычи нефти, так необхо-
димой Родине. Каждый трудился за себя и за 
тех, кто ушел на фронт. 

Одним из промыслов, дававшим наиболее 
большие объемы добычи, был Избербашский. 
С первых же дней войны многие избербашские 
нефтяники, в основном молодежь, ушли воевать 
добровольцами, многие специалисты приходи-
ли в военкомат и требовали отправки на фронт. 
Были случаи, когда после вахты нефтяники не 
возвращались домой, а передавали запиской 
родным о том, что они ушли воевать. Бывало 
сложно объяснить тем, кого оставляли в тылу, 
особую значимость их труда по нефтедобыче, 
ведь нефть – это «кровь» для боевых машин. 

К тому же из Избербаша на Урал и в Перм-
скую область были эвакуированы семьи нефтя-
ников – более 300 человек. В городе остава-
лись в основном женщины и несколько специ-
алистов. Не хватало техники, транспорта. На 
нефтепромысле были всего одна автомашина 
и три трактора. Но за 9 месяцев 1941 года на 
Избербашском промысле было добыто 90,363 
тыс. тонн нефти и 3,244 тыс. тонн газа. В свою 
очередь, промысел Ачи-Су дал 23,478 тыс. тонн 
нефти и 1,512 тыс. тонн газа. 

Во второй половине 1942 года, когда враг 
вышел к реке Терек, Дагестан оказался при-
фронтовым районом. (Кстати, Дагестан – един-
ственная кавказская республика, территория ко-
торой не была оккупирована даже частично – 
прим. ред.). Ситуация в экономике республики, 
в том числе нефтяной промышленности, рез-
ко ухудшилась. Добыча нефти по сравнению с 
1941 годом сократилась в 2 раза.

В 1943 году, после улучшения ситуации на 
фронте, пробуренная в Махачкале в виноград-
никах недалеко от фабрики III Интернациона-
ла скважина «выстрелила» мощным фонтаном 
нефти. В этот период число рабочих нефтяной 
промышленности Дагестана увеличилось поч-
ти в 2 раза – на работу приехало около 400 че-
ловек из других регионов страны, еще 240 ра-
бочих было набрано в Дагестане. 

В 1944 году Махачкалинское месторожде-
ние нефти было определено как высокодебит-
ное, и Государственный комитет обороны при-
нял постановление о его развитии. Приказом 
наркома нефтяной промышленности от 12 мая 
1944 года в Дагестан из Перми, Башкирии и Ка-
захстана были переведены буровые и вышко-
монтажные бригады и квалифицированные ра-
бочие. В связи с острой нехваткой квалифици-
рованных специалистов по бурению и добыче 
нефти в республике по просьбе обкома партии 
Дагестана из Азербайджана были командиро-
ваны 2 дагестанца – мастера по добыче и буре-
нию, работавшие в Баку. В нефтяную промыш-
ленность мобилизовано 800 человек из числа 
местного населения. 

Нефтяники Дагестана стали активно вне-
дрять в производство высокопроизводитель-
ный метод бакинцев – скоростное бурение, 
позволяющее быстро вскрывать нефтеносные 
пласты, вводить в действие новые скважины 
и увеличивать добычу нефти. Нефтяники ра-
ботали, не жалея сил, перевыполняя планы на 
240 процентов.

Кроме того, в тяжелые годы войны были 
разведаны новые богатые месторождения га-
за в районе Хошмензиль и Дузлак (Табасаран-
ский и Дербентский районы – прим. ред.), по-
строены газопроводы от промыслов к рабочему 
поселку Дагестанские Огни и городу Дербен-
ту, внутригородские магистральные газопрово-
ды с ответвлениями к предприятиям и учреж-
дениям. За эти годы было пробурено 10 сква-
жин, из которых добыто 7 млн кубометров газа. 

Дагестан за годы Великой Отечественной 
войны направил на нужды фронта и тыла в об-
щем объеме 813 тыс. тонн нефти и 120,5 тыс. 
тонн газа. 

Танки, автомашины, артиллерия, авиация, 
а также различные отрасли промышленности 
и тыл получали бензин, мазут и горюче-сма-
зочные материалы, произведенные из дагестан-
ской нефти и газа. 

Таким образом нефтедобывающая промыш-
ленность Дагестана в годы войны, несмотря на 
серьезные трудности, внесла огромный вклад 
в формирование обороноспособности стра-
ны, разгром фашистской Германии и Вели-
кую Победу!
Надежда ИБРАГИМОВА

 в Кизилюртовском линейном производ-
ственном управлении магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала» работает диспетчером автотран-
спортного участка Заирбек Садрутдинов. Но 
речь сегодня пойдет не о нем, а о его дедуш-
ке – ветеране Великой Отечественной вой-
ны Дада Абдурахманове, в память о кото-
ром в селе Султанянгиюрт в феврале этого 
года была торжественно открыта мемори-
альная доска. 

Дада Абдурахманова не стало летом 2018 
года. Он прожил долгую жизнь как скромный, 
добропорядочный и отзывчивый человек, па-
триот своей Родины. В его честь планируют 
назвать один из микрорайонов села.

Дедушка Заирбека Садрутдинова родился 10 
января 1916 года в селе Экибулак Буйнакско-
го района ДАССР в семье крестьянина. Учил-
ся в местной семилетней школе, окончив ее с 
отличием. Работал вместе с родителями на ви-
ноградниках, был секретарем сельсовета. 

«На фронт меня забрали в декабре 1942 года, 
– рассказывал он. – Сначала отправили в Гру-
зию на обучение. Учился на связиста. По окон-
чании определили в эшелон, выдали военную 
форму и в апреле 1943-го отправили на фронт. 
Перебросили в Ростов. Дорога к нашим частям 
была перекрыта, поэтому шли пешком. Стара-
лись идти подальше от автодорог – их бомбили 
немцы. Нас было человек 70. Пока дошли до 
войсковой части, которая располагалась в горо-
де Ельце, входившем тогда в состав Орловской 
области, наши ряды сильно поредели. Многие 
обессилели от голода. В Орловской области я 
и получил боевое крещение.

На войне не имело значения, на кого тебя 
учили, новобранцев бросали туда, куда бы-
ло необходимо. И я стал пулеметчиком. Как-
то в бою мой пулемет вышел из строя. Я взял 
у убитого бойца винтовку, а она тоже оказалась 
неисправна, нашел другую. В том бою был ра-
нен. Пуля попала в руку и оторвала мне палец.

Отправили на лечение в госпиталь под Во-
ронежем. Меня привезли, а госпиталь стали 
бомбить немцы. Он располагался рядом с ле-
сом, раненых, которые могли ходить сами, от-
правили в полк, размещавшийся здесь же, в ле-
су. Тяжелобольных эвакуировали на поездах.

После ранения я перестал получать пись-
ма из дома. Я же не знал, что родным сообщи-
ли о том, что я погиб, думал, что писем нет из-

за того, что идут ожесточенные бои, и дороги 
везде перекрыты. Хотя моим товарищам из Уз-
бекистана и Таджикистана письма приходили 
регулярно. О том, что я жив, родители узнали 
из моих писем, которые я неустанно отправ-
лял. После этого они ответили и даже высла-
ли мне посылку.

Как только поправился, нас стали перебра-
сывать на разные фронты, обучали стрельбе, 
но на передовую не отправляли.

Когда я находился в военной части в Там-
бовской области, из Москвы прибыли офице-
ры, выбрали нескольких человек, в том чис-
ле и меня, и отправили на Понтонный завод 
для строительства мостов. Там пробыл 4–5 
месяцев. Затем отправили на Ленинградский 
фронт, оттуда в Эстонию, Латвию, Литву. Там 
и встретил Победу. На фронте радио работа-
ет беспрерывно, по нему и сообщили, что на-
ши войска одержали победу. Все вокруг ста-
ли кричать «Ура!». 

Демобилизовали меня только через четыре 
месяца. Вернулся в родное село ночью. Шел че-
рез Шамхал-Термен по железной дороге, чтоб 
не заблудиться. К этому времени брат построил 
новый дом. Пока его не завершили, наши роди-
тели временно жили у других. Я еле нашел этот 
дом. Пришел, отец с матерью спали, больше ни-
кого в доме не было. Мать спросонок и говорит: 
«Ты где был до сих пор? Вон там лежит еда, 
поешь». Она подумала, что это брат вернулся 
домой. Я сказал: «Хорошо», – снял вещ мешок, 
сел. «Это же не Абдула!» – вскочил отец. Мать 
удивилась – и радовалась, и плакала. Отец ре-
шил пойти за братом, он жил рядом. Выходит 
во двор и возвращается снова – не мог пове-
рить, что я действительно вернулся.

После войны проработал в районной газете 
ответственным секретарем. Сначала это был 

«Большевик колхоза», а потом — «Ленин ёлу» 
(«Ленинский путь»). Предлагали сделать редак-
тором, но я не захотел».

Заметки Дада Абдурахманова с передовой о 
боевых товарищах были опубликованы на по-
лосах военных изданий. Еще на фронте он на-
писал цикл стихов «Гёк конверт» (в переводе 
с кумыкского «Синий конверт»). 

В 1951 году Дада Абдурахманов женился. 
Вместе с женой они воспитали и вырастили 
четверых прекрасных детей. Перед уходом на 
заслуженный отдых Дада Абдурахманов рабо-
тал в Военном комиссариате, был начальником 
Военно-учетной специальности (ВУС) в гори-
сполкоме, затем в сельсовете. 

На всех занимаемых должностях вете-
ран войны трудился добросовестно, ответ-
ственно относился к порученному делу. За-
служил немало правительственных наград 
и поощрений. 

И после выхода на пенсию ветеран вел ак-
тивный образ жизни, был внештатным коррес-
пондентом кизилюртовской объединенной га-
зеты «Заря Сулака» и городской газеты «Кизи-
люртовские вести».

Свой жизненный опыт Дада Абдурахма-
нов передал внукам, правнукам, молодому 
поколению. Он принимал активное участие 
в общественной жизни селения Султанянги-
юрт и Кизилюртовского района, встречался 
с учащимися и молодежью, вел военно-па-
триотическое воспитание подрастающего по-
коления. Память о Дада Абдурахманове бу-
дет жить в сердцах всех, кто его знал и об-
щался с ним.

Алибек САЛАВАТОВ, 
электромонтер связи Кизилюртовского 
ЛПУМГ

воСпоминания ветерана

наш вклад в победу

Дада Абдурахманов

120,5 тыс. тонн газа и 813 тыс. тонн нефти направил дагестан на нужды фронта и тыла за годы 
великой отечественной войны.
в 4 раза была увеличена добыча природного газа, в 2,7 раза – добыча нефти в период с 1941 
по 1945 годы.
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– Ну что тут рассказывать? – говорит он. Я 
был сменным инженером компрессорной 
станции. У меня в смене работало два ма-
шиниста технологических компрессоров. 

Тогда, как говорят специалисты, «в трассу» 
работало 3 газоперекачивающих агрегата. 
Один из них остановился – сработала ава-
рийная защита. По распоряжению диспет-
черской службы машинист Али Джупалаев 
(ныне пенсионер) запустил еще два резерв-
ных агрегата. Таким образом, в этот день на 
компрессорной станции «Избербаш» рабо-
тало 4 газоперекачивающих агрегата, что 
случалось редко (сейчас в день запускают-
ся 2 агрегата). 

В то же время, пока мы занимались запус-
ком газоперекачивающих агрегатов, Курбан-
али Исабеков (ныне покойный) благоустраи-
вал территорию – сажал абрикосовые дере-
вья перед операторной. 

За это нас отметили: во-первых – мы сра-
ботали быстро – на запуск каждого агрегата 
ушло по 15–20 минут, а во-вторых – за нашу 
тягу к красоте, – улыбается Магомед Абдул-
лаевич. – А нашему нештатному художнику 
Шамхалу Шапиеву руководством КС было 
поручено выпустить эту «Молнию». Слу-
чайно она сохранилась и сейчас висит у ме-
ня в кабинете в память о первых годах рабо-
ты компрессорной станции «Избербаш» и на-
шем первом коллективе.

Надежда ИБРАГИМОВА

 где находятся города без домов, реки без 
воды, а леса без деревьев? Для чего ан-
глийский полицейский в XIX веке носил 

ошейник? Каково предназначение изотер-
мического одеяла? Что за учет ведут ученые 
в Черной книге? Почему именно Сандра Бул-
лок получила главную роль в фильме «Гра-
витация», и каковы ключевые правила безо-
пасности ПАО «Газпром»? 

Ответить на подобного рода вопросы смо-
жет, пожалуй, лишь настоящий эрудит. Ма-
ло быть любителем истории, знатоком замыс-
ловатых загадок и настоящим киноманом. 
В этот раз традиционная и всеми любимая 
интеллектуальная игра «Узнать за 60 секунд» 
была приурочена ко Всемирному дню охра-
ны труда. Поэтому, чтобы правильно отве-
тить на каждый третий вопрос, игрокам не-
обходимо было уверенно владеть знаниями 
в этой области.  

Состязание умов проходило 30 апреля 
в конференц-зале «Асиль». Организатором 
мероприятия выступили Объединенная пер-
вичная профсоюзная организация «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз» и Отдел ох-
раны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности. Продемонстрировать свой широкий 
кругозор, чувство юмора, смекалку и сообра-
зительность пришли тринадцать команд – по 
пять специалистов из разных служб, управ-
лений и филиалов предприятия. В роли веду-
щего выступил инженер по охране труда От-
дела охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Марат Батырбиев.

Всего для наших коллег было подготов-
лено 30 вопросов, на каждый из которых да-
валось шестьдесят секунд. В случае верного 
ответа команде присуждалось определенное 
количество баллов. Однако, вопросы отне-
сенные к теме охраны труда, требовали бо-
лее развернутых ответов, поэтому они спра-
ведливо оценивались выше остальных. 

– Мы решили провести это интеллекту-
ально-познавательное мероприятие, выпол-
няя цели Политики ПАО «Газпром» в рам-
ках объявленного Дня охраны труда, – отме-
тил ведущий инженер по охране труда Абдула 
Абдулаев. – Это своего рода проверка знаний 
работников, которая прошла в формате игры, 
и участники без волнения и дополнительной 
подготовки смогли продемонстрировать вла-
дение знаниями в данной области.  

После подведения итогов выяснилось, что 
тройку лидеров в этой игре поможет сформи-
ровать дополнительный вопрос. В зале нас-
тупила глубокая тишина. Участники сосре-
доточились, готовые проявить чудеса эруди-
ции и отвоевать заветный балл в свою пользу. 

В результате первое место было присуждено 
команде Махачкалинского ЛПУМГ «Столи-
ца», на втором месте – команда УПЦ «Коми-
тет 300», и тройку лидеров замкнула коман-
да «Да УАВР и все!». 

Поздравляем наших эрудитов, победите-
лей и участников этой нелегкой интеллекту-
альной битвы!

Арина РЫНДИНА

знатоки, киноманы, шутники
Бибиханум Магомедова,  
методист Учебно-произ-
водственного центра: 

– Такие интеллектуаль-
ные мероприятия стано-
вятся не только отличным 

тренажёром для ума, но и прекрасной 
возможностью поработать в команде. 
Умение слушать своих коллег и сооб-
ща находить компромисс порой быва-
ет довольно нелегко. Однако, наш фи-
лиал не первый год принимает участие 
в «битвах эрудитов», поэтому с этой за-
дачей мы справляемся на отлично. Час-
то для поиска ответа на вопрос игры 
мы применяли метод мозгового штур-
ма. То есть каждый из нас в ходе об-
суждения предлагал как можно боль-
шее количество вариантов ответа на 
вопрос, из которых мы и выбирали наи-
более удачный. В очередной раз убеди-
лись, что доверие – основа эффектив-
ной команды! 

Интеллектуалы в деле

Команда «Столица» – победительница игры

«молния» на память что раССказала газета
Этот плакат (дата создания – 1985 год) висит на стене в кабинете главного инженера 
избербашского линейного производственного управления магистральных газопроводов 
магомеда Сурхаева. в 1991 году он работал на одном из старейших объектов газотранспортной 
системы ооо «газпром трансгаз махачкала» – избербашской компрессорной станции. мы 
попросили его рассказать об истории этой «молнии». 

наш доСуг

Газификация в Кизляр пробивалась сложно. Но 
благодаря настойчивости городских властей, 
существенной помощи республиканских орга-
нов, самоотверженному труду рабочих, специ-
алистов Кизляр на стыке 1993–1994 годов был 
подсоединен к газовой магистрали.

Бывший в те годы главой Кизлярской город-
ской администрации Вячеслав Паламарчук рас-
сказал корреспонденту республиканской обще-
ственно-политической газеты «Дагестанская 
правда» о своих чувствах: 

– Пока не откроем задвижку трубопровода, 
соединяющего газовую магистраль с Кизляр-
ской ГРС, говорить об исполнении заветной 
мечты кизлярцев рано…Природный газ сни-
мет многие проблемы энергоснабжения горо-
да. На газовое обеспечение перейдут промыш-
ленные предприятия, частные домовладения, 
улучшится экологическое состояние Кизляра. 

Сейчас общая протяженность газовой се-
ти составляет 60 километров. Причем разво-
дящие сети в городе приняты с очень высокой 
оценкой. Уже сделано более 40 врезок в сеть. 

А в принципе, любой горожанин может в те-
чение 1994 года подсоединиться к газопрово-
ду, то есть использовать газ для обогрева квар-
тиры, приготовления пищи и всего прочего.

Самое непосредственное участие в процес-
се газификации Кизляра принял и наш с вами 
коллега, в данный момент находящийся на за-
служенном отдыхе, бывший начальник Тару-
мовского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов Александр 
Кабанец.

В те годы Александр Михайлович занимал 
должность начальника управления по эксплу-
атации газопровода Кочубей – Кизляр. 

Александр Кабанец рассказал о проделан-
ной работе:

– Десять минут сварочных работ и можно от-
крывать заслонку. Начиная со 2-го декабря и по 
19-е наша бригада работала в темпе: очень хоте-
лось, чтобы кизлярцы получили природный газ 
в 1993-м, чтобы хотя бы некоторые из горожан 
смогли зажарить в духовках новогоднего гуся.

Александр Михайлович подчеркивает, что 
работы завершены в ударный срок. Большая за-
слуга в этом инженера КИП Владимира Елисе-
ева, который последние две недели чуть ли не 
круглые сутки находился на объекте.

Вот, все готово для волнующего момента, 
и Александр Кабанец откручивает вентиль – 
заслонка открыта! Из газоотводной трубки за-
шипел, вырываясь, живой газ. Его поджигают 
– вспыхивает факел, жаркое голубое пламя мо-
ментально съедает покрывало тумана. Теперь 
можно крикнуть «Ура!».
Наталия КУРБАНОВА
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