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АттестАция водителей предприятия
Одиннадцать водителей предприятия 
прошли проверку знаний
Cтр. 3

оБсУдили АКтУАлЬНЫе вопросЫ
Работники Общества стали участниками 
отраслевого совещания ПАО «Газпром»
Cтр. 4 

УвлеКАтелЬНое пУтешествие  
в АУл-призрАК
Выходной в кругу коллег
Cтр. 6

прАздНиК НА рАдостЬ детяМ!
Веселое и красочное мероприятие для детей 
работников Общества 
Cтр. 7

Уважаемые акционеры! 

Отчетный год был очень успешным для 
Газпрома. Мы выполнили все намеченные 
планы, нарастили ключевые производствен-
ные показатели и обеспечили высокие фи-
нансовые результаты. 

В 2018 году Газпром добыл 498,7 милли-
арда кубометров газа*, продемонстрировав 
рост на 5,6 %, или на 26,6 миллиарда кубо-
метров. Продолжалось активное развитие 
добычного потенциала – в первую очередь, 
на полуострове Ямал. В декабре отчетного 
года мощность базового ямальского место-
рождения – Бованенковского – выведена на 
проектный уровень в 115 миллиардов кубо-
метров в год. Добыча на нем будет продол-
жаться свыше ста лет – до 2128 года. Вто-
рое опорное месторождение на полуостро-
ве – Харасавэйское. Его полномасштабное 
освоение началось в марте 2019 года, про-
ект разработки рассчитан до 2131 года. Та-
ким образом, сделан еще один важный шаг 
по созданию на Ямале главного центра га-
зодобычи в России. 

В отчетном году шла интенсивная работа 
по расширению Северного газотранспортно-
го коридора России – от Ямала до Балтий-
ского моря. На газопроводе «Бованенково – 
Ухта – 2» запущены в работу цеха четырех 
компрессорных станций. Введен в эксплу-
атацию новый высокотехнологичный газо-
провод – «Ухта – Торжок – 2». В 2019 году 
будет завершено строительство газопрово-
да от Грязовца до КС Славянская в районе 
Усть-Луги. Здесь берет начало «Северный 
поток – 2» – новый газопровод из России 
в Европу. В сентябре 2018 года мы присту-
пили к его укладке по дну Балтийского мо-
ря. «Северный поток – 2» удвоит мощности 
эффективно работающего и востребован-
ного потребителями газопровода «Север-
ный поток». 

В ноябре в Черном море с опережением 
графика завершена морская укладка еще од-
ного экспортного газопровода – «Турецкий 
поток». Это первая в истории магистраль 
с диаметром труб 812 мм, уложенная на глу-
бине 2 200 метров. Скорость укладки «Ту-
рецкого потока» достигала 6,33 километра 
в сутки – это мировой рекорд для глубоко-
водных морских газопроводов. 

«Северный поток – 2» и «Турецкий по-
ток» полностью обеспечены ресурсной ба-

зой. Это важно для энергетической безопас-
ности Европы, где неуклонно снижается соб-
ственная добыча. 

В 2018 году Газпром поставил в европей-
ское дальнее зарубежье 201,9 миллиарда ку-
бометров газа. Это новый – третий подряд – 
рекорд по объему годового экспорта. Доля 
газа Газпрома в европейском потреблении 
также выросла до исторического максиму-
ма – 36,8 %. 

1 декабря 2019 года Газпром начнет пер-
вые трубопроводные поставки на азиатский 
рынок – в Китай. Российский газ пойдет 
по «восточному» маршруту – газопроводу 
«Сила Сибири» – сначала с Чаяндинского 
месторождения, затем и с Ковыктинского. 
В отчетном году на Чаяндинском месторо-
ждении продолжалось бурение эксплуата-
ционных скважин, монтаж и пусконалад-
ка основного технологического оборудова-
ния. Был завершен основной объем работ по 
строительству линейной части газопровода 
«Сила Сибири». Активно шло сооружение 
компрессорной станции Атаманская рядом 
с российско-китайской границей. 

Китай активно наращивает закупки газа за 
рубежом и по итогам 2018 года стал крупней-
шим импортером природного газа в мире. По 
экспертным оценкам, эта тенденция сохра-
нится: потребление газа в стране и дальше 
будет превышать собственную добычу. По-
этому на повестке дня Газпрома и нашего 
китайского партнера, компании CNPC, еще 
два перспективных проекта – «западный» 
и «дальневосточный» маршруты. 

Мощный долгосрочный синергетический 
эффект для бизнеса Газпрома обеспечивает 
активная работа в нефтяном и электроэнер-
гетическом секторах. 

ПАО «Газпром нефть» входит в первую 
тройку отечественных компаний по объе-
му добычи и переработки нефти и занима-
ет лидирующие позиции по эффективности. 
По результатам геолого-разведочных работ 
ПАО «Газпром нефть» сделало одно из круп-
нейших открытий 2018 года в мировой не-
фтегазовой отрасли – месторождение Три-
тон в Охотском море. 

ООО «Газпром энергохолдинг» – веду-
щая в стране компания тепловой генерации. 
В 2019 году с вводом в эксплуатацию вто-
рого блока Грозненской ТЭС она завершает 
масштабную программу строительства и мо-
дернизации объектов в рамках договоров 

о предоставлении мощности. Таким обра-
зом, за 12 лет будет построено и реконстру-
ировано 36 генерирующих объектов общей 
установленной электрической мощностью 
порядка 9 ГВт. 

Один из принципов работы Газпрома – ак-
тивное участие в социально-экономическом 
развитии регионов России. Самый значимый 
проект в этой сфере – Программа газифика-
ции. В 2018 году в ней участвовали 66 субъ-
ектов Российской Федерации. Компания соз-
дала условия для сетевого газоснабжения 
272 населенных пунктов, в первую очередь 
в сельской местности. Уровень газифика-
ции России к 1 января 2019 года увеличен 
до 68,6 %. Газификация – это рост качества 
жизни населения, улучшение экологической 
обстановки и мощный стимул для развития 
промышленного производства. 

В реализации масштабных проектов 
Газпром опирается на отечественный науч-
но-технический и производственный потен-
циал. Активизация нашей работы по импор-
тозамещению в последние годы дала впечат-
ляющие результаты. По ряду направлений 
мы получили прорывные решения, которые 
выполняют задачу не только замещения, но 

и опережающего развития, имеют перспек-
тиву как для применения в нашей стране, 
так и для экспорта технологий. Внедрение 
инноваций и нацеленность на технологиче-
ское лидерство – залог будущих достиже-
ний Газпрома. 

Уважаемые акционеры! Газпром в 2018 
году добился выдающихся финансовых ре-
зультатов. Прибыль, относящаяся к акцио-
нерам, выросла более чем в два раза. Это на-
шло отражение и в высоких дивидендах за 
прошлый год, предложенных Советом ди-
ректоров, которые станут самыми больши-
ми в истории Компании. 

Газпром – мощная, современная, высо-
коэффективная компания. В основе наших 
успехов – амбициозные цели, грамотное дол-
госрочное планирование, четкая постанов-
ка задач и их качественное выполнение. Без 
сомнения, Компания продолжит уверенное 
развитие по всем стратегически важным на-
правлениям. 

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков 
Председатель Правления  
ПАО «Газпром» Алексей Миллер 

обращение к акционерам председателя совета директоров 
пао «Газпром» виктора зУбкова и председателя правления 
пао «Газпром» алексея миллера 
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производствоновости

в пао «Газпром» состоялась  
пресс-конференция «поставки Газа 
на внУтренний рынок. реализация 
проГраммы Газификации 
российских реГионов»

22 мая состоялась пресс-конференция «По-
ставки газа на внутренний рынок. Реализация 
Программы газификации российских регио-
нов» с участием члена Правления, начальника 
Департамента ПАО «Газпром» Геннадия Су-
хова и генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергея Густова.

В 2018 году Группа «Газпром» продолжи-
ла работу по надежному и бесперебойному га-
зоснабжению всех категорий граждан Россий-
ской Федерации. В презентации к пресс-кон-
ференции отмечено, что в 2018 году «Газпром» 
увеличил объемы реализации газа потребите-
лям Российской Федерации на 4,3 процента, 
поставив 239,7 млрд куб. м голубого топлива.

Группа «Газпром межрегионгаз» в 2018 го-
ду обеспечила газоснабжение потребителей 
69 регионов России через 53 региональные 
компании по реализации газа. 

Протяженность сетей газораспределения 
Группы «Газпром межрегионгаз» в 2018 го-
ду составила 744,8 тыс. км, объем транспор-
тировки газа – 227,8 млрд куб. м. Газ был до-
веден до 26,6 млн домовладений и квартир, 
30,7 тыс. промышленных и 7,7 тыс. сельско-
хозяйственных предприятий,313,8 тыс. комму-
нально-бытовых объектов.

«Газпром» реализует Программу газифи-
кации регионов РФ. Эта масштабная работа 
позволяет десяткам тысяч российских семей 
повышать качество жизни, создает условия 
для социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации.

С 2005 по 2018 годы «Газпром» инве-
стировал в указанную Программу более 
361 млрд руб. (в том числе в 2018 году – 
36,7 млрд руб.).

Построено 2 310 газопроводов протяжен-
ностью более 32 тыс. км, созданы условия 
для газификации 4360 населенных пунктов, 
5 450 котельных и более 913 тыс. домовладе-
ний и квартир.

Уровень газификации по России за этот 
период вырос в среднем с 53,3 % до 68,6 %, 
в том числе в городах – до 71,9 %, в сельской 
местности – до 59,4%.

Однако одной из главных проблем при ре-
ализации Программы газификации остается 
неисполнение региональными администрация-
ми своих обязательств по подготовке потреби-
телей к приему газа. Из 68 регионов, участву-
ющих в Программе в период 2005–2018 гг., 
только 10 выполнили свои обязательства.

В 2019 году в Программе газификации уча-
ствуют 66 регионов. По-прежнему остро стоит 
проблема задолженности оплаты за поставлен-
ный потребителям газ. Просроченная задол-
женность за газ конечных потребителей Севе-
ро-Кавказского федерального округа в 2018 го-
ду выросла на 10,4% – до 93,9 млрд руб. По 
данным на начало года, наибольший объем 
долга за газ – 68,6 млрд руб. – приходится на 
население Северного Кавказа. Теплоснабжа-
ющие организации задолжали «Газпрому» 
15,8 млрд руб. Среди регионов Северного Кав-
каза лидируют в списке должников Республи-
ка Дагестан – 46,1 млрд руб., далее идут Че-
ченская Республика – 15,9 млрд руб., Кабар-
дино-Балкария – 13,6 млрд руб.

По материалам сайта ПАО «Газпром»

 общеизвестно, что работоспособность ли-
нейной части магистрального газопро-
вода, его надежность и безопасность 

эксплуатации напрямую зависят от состояния 
коррозионной защищенности трубопровода. 
Агрессивное воздействие соленых, щелоч-
ных грунтов на магистральный газопровод 
существенно снижает ресурс его эксплуата-
ции. Для обеспечения безаварийной работы 
транспортирующего оборудования и беспе-
ребойного снабжения газом потребителей не-
обходимо своевременно принимать меры по 
защите трубопроводов от коррозии. 

В целях оценки текущего состояния 
ком плекс ной за щиты газопроводов 1 раз 
в 5–10 лет с учетом фактического техничес-
кого состояния объекта и рекомендаций пре-
дыдущих обследований в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» проводятся коррози-
онные обследования газопроводов. Ведутся 
они согласно СТО Газпром 2–2.3–310–2009, 
«Организация коррозионных обследований 
объектов ОАО «ГАЗПРОМ». Основные тре-
бования».

Основным видом коррозионных обследо-
ваний являются электрометрические обсле-
дования, которые позволяют определить при-
чину, факторы и динамику коррозии. Кроме 
того, при обследовании проводят монито-
ринг состояния адгезии коррозионного по-
крытия газопроводов, агрессивность грун-
тов и состояние средств активной защиты 
трубопроводов.

В соответствии с планом диагностики объек-
тов Общества с начала апреля специалисты 
приступили к коррозионным обследованиям 
магистральных газопроводов «Моздок-Кази-
магомед» и «Кумли-Аксай». В рамках действу-
ющего договора работы выполняют специа-
листы подрядной организации ООО «НОЦ 
ЭТ ТД». Общая протяженность обследован-
ных газопроводов на сегодняшний день со-
ставила 156 км. На данный момент работы 
продолжаются.

Организация и проведение работ по кор-
розионным обследованиям газопроводов 
осуществляется Службой по управлению 
техническим состоянием и целостностью га-
зотранспортной системы, которая и оформ-
ляет разрешение на допуск представителей 
подрядной организации к обследованиям 
в охранных зонах подразделений Общества. 
Следует отметить, что разрешение на допуск 
к выполнению работ по коррозионному об-
следованию подрядная организация получает 
только после предоставления всего перечня 
необходимой разрешительной документации.

По итогам проведенных коррозионных об-
следований будут получены сведения, на ос-
нове которых будет осуществлена оценка фак-
тического коррозионного состояния металла 
трубопровода и технического состояния сис-
темы противокоррозионной защиты. Кроме 
того, рекомендации, разработанные по ре-
зультатам коррозионного обследования объ-
ектов, станут основанием для включения их 

в планы работ по обеспечению эксплуатаци-
онной надежности трубопроводных объектов 
газотранспортной системы ПАО «Газпром», 
планы капремонта ЭХЗ и линейной части ма-
гистральных газопроводов. 

Муталиб НУРАЛИЕВ,
инженер Службы по управлению 
техническим состоянием и целостностью 
газотранспортной системы

противокоррозионная защита Газопроводов

 предугадать со стопроцентной точностью 
возникновение чрезвычайной ситуации 
практически невозможно. Спрогнозиро-

вать – можно, подготовиться – необходимо! На 
территории администрации и филиалов наше-
го Общества регулярно проводятся различные 
учения и тренировки по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций. Постоян-
ная готовность работников предприятия – за-
лог безопасности. 

Так, очередное командно-штабное учение 
было проведено 20 июня на территории Тару-
мовского ЛПУМГ и посвящалось отработке 
действий при угрозе взрыва и взрыве на ГРС 
«Тарумовка».

Тренировочное мероприятие проходило 
в три этапа и началось с оповещения и сбора 
Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности филиала. Согласно сце-
нарию учения, в 9:00 дежурному диспетчеру 
Тарумовского ЛПУМГ поступил сигнал от де-
журного диспетчера СО Тарумовского отде-
ления ДОО ЮМУО ПАО «Газпром» в г. Крас-
нодаре с сообщением о том, что на ГРС «Та-
румовка» обнаружено взрывное устройство. 
Зона обнаружения была немедленно оцепле-
на мобильной группой № 637 СО Тарумов-
ского отделения ДОО ЮМУО ПАО «Газпром» 

в г. Краснодаре. Так начался второй этап учений 
– проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ во взаимодействии с терри-
ториальными органами Российской единой си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.  

В 9:15, 9:20 и в 9:25 соответственно на ме-
сто обнаружения прибыли ПСЧ-17 ФГКУ «От-
ряд ФПС по РД», бригада скорой помощи Та-
румовской МСЧ и оперативная группа ОМВД 
России в РД по Тарумовскому району. В 10:00 
началась операция по обезвреживанию взрыв-
ного устройства оперативной группой ОМВД, 
в ходе которой произошел условный взрыв 
и разрыв газопровода с возгоранием газа. В ре-
зультате этого сотрудник опергруппы получил 
ожоги средней тяжести и был госпитализиро-
ван в лечебное учреждение бригадой скорой 
медицинской помощи, которая также оказала 
пострадавшему первую медицинскую помощь. 
Третий этап учений – условное проведение ава-
рийно-восстановительных работ завершился. 

В 11:40 были дана команда «Отбой», по-
сле чего состоялось подведение итогов и раз-
бор действий участников командно-штабного 
учения. Всего в нем приняли участие 45 чело-
век и 7 единиц техники.

– В ходе подготовки и проведения данного 
командно-штабного учения мы преследовали 

четыре основные цели. В первую очередь, это 
проверка реальности расчетов «Плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Тарумовском ЛПУМГ». Во-вторых – 
совершенствование навыков руководящего со-
става и командиров нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, в организации управле-
ния и проведение мероприятий по подготовке 
сил и средств при угрозе возникновении чрез-
вычайной ситуации, а также при ликвидации 
ее последствий. Третьей целью являлась непо-
средственная отработка взаимодействия с тер-
риториальными звеньями Дагестанской подси-
стемы Российской единой системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
и наконец проверка надежности систем управ-
ления, связи и оповещения. Все учебные цели 
достигнуты, а поставленные задачи выполне-
ны в полном объеме. Благодарю всех участни-
ков командно-штабного учения, – подвел итоги 
руководитель учения, главный инженер, пред-
седатель комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности филиала Арслан-
бек Караянов.  

 
Арина РЫНДИНА

постоянная Готовность – залоГ безопасности!
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новостифестиваль трУда

 очередной конкурс профессионально-
го мастерства состоялся 30 мая на базе 
Учебно-производственного центра Об-

щества. За звание лучшего в своей профессии 
соревновались 11 электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, пред-
ставляющих разные филиалы предприятия.

 Продемонстрировать уровень своих зна-
ний и практических навыков специалистам 
предстояло в ходе двух этапов конкура. Те-
оретическая часть состояла из тестового за-
дания, включающего 30 вопросов на знание 
требований охраны труда, правил устрой-
ства и технической эксплуатации электро-
установок. 

В ходе практической части конкурсантам 
предстояло решить задачу по расчету общего 
сопротивления электрической цепи, а также 
наглядно продемонстрировать навыки оказа-

ния первой медицинской помощи пострадав-
шему. Выполнить последнюю часть экзаме-
на специалистам помог робот-тренажер «Го-
ша». Претенденты на звание лучшего в своей 
профессии по очереди отрабатывали приемы 
проведения искусственного дыхания и непря-
мого массажа сердца. 

– Любой конкурс – это всегда стимул 
к победе. Конкурсы профессионального ма-
стерства – это отличный стимул для наших 
специалистов к профессиональному росту 
и совершенствованию. В ходе них нередко 
раскрывается скрытый потенциал участни-
ков, их неординарное мышление. Например, 
для прохождения практической части данно-
го конкурса всем участникам предстояло ре-
шить одну и ту же задачу, но допускающую 
несколько методов решения. Каждый способ 
отличается друг от друга логикой рассужде-

ний, выполняемых в процессе решения, – от-
мечает начальник Отдела главного энергети-
ка Артур Махмудов.  

По итогам профессионального соревно-
вания звание «Лучший электромонтер по ре-
монту и эксплуатации электрооборудования 
Общества – 2019» и первое место присвоено 
электромонтеру по ремонту и эксплуатации 
электрооборудования 6 разряда Дербентско-
го ЛПУМГ Марату Гасанову.

Вторым стал электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 раз-
ряда Тарумовского филиала предприятия 
Александр Логвинов. Тройку лидеров зам-
кнул электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда Кизи-
люртовского ЛПУМГ Бексултан Эмендадаев.  

  
Арина РЫНДИНА

в конце мая в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» состоялся семинар-со-
вещание по вопросам начисления и 

уплаты налогов с физических лиц. В меро-
приятии, организованном Бухгалтерией Ад-
министрации, приняли участие специалисты 
Инспекции федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району г. Махачкалы. 

Начальник отдела имущества ИФНС по Ле-
нинскому району г.Махачкалы Забит Забитов 
проинформировал участников семинара о но-
вом порядке расчета налога на имущество фи-
зических лиц по Республике Дагестан. В 2018 
году Народным собранием Республики Даге-
стан был принят закон «Об установлении еди-
ной даты начала применения на территории 
Республики Дагестан порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физи-
ческих лиц, исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», согласно которо-
му с января 2019 года расчет имущественного 
налога для физических лиц теперь будет осу-
ществляться не по инвентаризационной, а по 
кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

Ряд вопросов, которые задавали экспертам, 
касались неверных начислений налогов, кото-
рые в результате отражались на серьезных сум-
мах в задолженности налогоплательщика. Один 
из работников предприятия попросил экспер-
тов прояснить ситуацию, как получилось так, 
что его отцу вместо транспортного налога на 
автотранспортное средство мощностью 40 ло-
шадиных сил, прислали счет на оплату налога 
из расчета автотранспортного средства мощ-
ностью 400 лошадиных сил, и это уже солид-
ная сумма. По словам специалистов ИФНС по 
Ленинскому району г. Махачкалы такая про-
блема есть, но она не всегда напрямую связа-
на с ошибками работников налогового органа. 
Эксперты пояснили, что их работа строится на 
сведениях, которые им предоставляют Росре-
естр и ГИБДД, и, конечно, ошибки случают-
ся. Согласно совету специалиста, для контро-
ля всех начислений и выплат необходимо ис-
пользовать интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», где 
можно получать полную информацию о своих 
налоговых обязательствах в отношении име-

ющихся объектов недвижимого имущества 
и транспортных средств, контролировать со-
стояние расчетов с бюджетом, обращаться в на-
логовые органы без личного визита.

Еще один аспект, на который налоговики 
обратили внимание собравшихся – ограниче-
ния по выезду за рубеж, введенные законода-
тельством нашей страны с 2019 года. По сло-
вам Забита Забитова, основанием для запре-
та на выезд за границу являются финансовые 
задолженности граждан свыше 10 тысяч ру-
блей по налогам, по алиментам, возмещению 
вреда, причиненного здоровью, возмещению 
вреда в связи со смертью кормильца, имуще-
ственного ущерба и (или) морального вреда, 
причиненных преступлением.

В ходе семинара участники также обсуди-
ли с экспертами актуальные вопросы начис-
ления транспортного и земельного налогов: 
участники семинара задавали гостям инте-
ресующие их вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы.

В заключение мероприятия специалисты 
Инспекции федеральной налоговой службы 
по Ленинскому району г. Махачкалы побла-
годарили коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» за встречу и еще раз обратили 
внимание работников предприятия на необ-
ходимость своевременной уплаты налогов.

– Это не первая встреча наших работников 
с представителями налоговой службы, – рас-
сказал заместитель главного бухгалтера Му-
рад Федоров. – Принимая во внимание тот 
факт, что наше предприятие является круп-
нейшим налогоплательщиком республики, 
считаю, что подобные беседы крайне необхо-
димы и полезны с точки зрения повышения 
налоговой культуры и информированности на-
логоплательщиков. Он также подтвердил, что 
достигнута договоренность со специалиста-
ми Инспекции проводить подобные встречи 
с коллективом ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» не реже двух раз в год.
Анна БАРЫКИНА

конкУрсы раскрывают потенциал

актУально

повыШая Уровень налоГовой кУльтУры

Участники семинар-совещания

несанкционированные работы 
вблизи Газопровода опасны!

В ходе работы по предупреждению нарушений 
охранных зон и зон минимальных расстояний 
до газопровода ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», эксплуатирующее на территории 
Республики Дагестан 3 магистральных 
газопровода высокого давления общей про-
тяженностью более 600 км, и почти 1000 км 
газопроводов-отводов, выявляет новые случаи.

Так, 21 апреля 2019 года в результате не-
законных действий был поврежден маги-
стральный газопровод «Каспийск – Ачису». 
О повреждении в Диспетчерскую службу 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 21:05 
сообщил глава Администрации села Мана-
скент Карабудахкентского района. 

В ходе расследования установлено, что на 
месте происшествия при проведении земля-

ных работ по выработке и погрузке песча-
но-гравийной смеси фронтальным погрузчи-
ком «Амкодор» местный житель задел газопро-
вод зубьями ковша. В результате образовались 
две вмятины, одна из них – с микротрещиной, 
через которую начал выходить газ. Только по 
счастливой случайности не произошло возго-
рания газа и взрыва, радиус поражения при ко-
тором составил бы до 100 метров.

Для оперативного устранения повреждения 
газопровода на 12 часов была прекращена по-
дача газа жителям поселка Манаскент, а также 
санаторию «Каспий». Это было необходимо, 
чтобы оперативно провести ремонтные работы 
и обезопасить граждан от вредных воздействий.

Рустам Гусейнов, начальник 
Махачкалинского ЛПУМГ

аттестация водителей предприятия

29 мая на базе Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
аттестацию прошли 11 водителей Общества. 

Проверку соответствия знаний, умений, 
навыков сил обеспечения транспортной безо-
пасности и квалификации специалистов пред-
приятия провел ООО «Кубанский аттестаци-
онный центр «Транспортная безопасность».  

Отметим, что ранее аттестуемые водите-
ли Общества были добавлены в Единую госу-
дарственную информационную систему обе-
спечения транспортной безопасности (ЕГИС 
ОТБ) с присвоением Уникального идентифи-
кационного номера (УИН).   

Арина РЫНДИНА
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крУпным планомсовещание

С 27 по 31 мая в Сочи прошла международная 
конференция «Актуальные вопросы противо-
коррозионной защиты» и отраслевое совеща-
ние руководителей подразделений защиты от 
коррозии организаций группы «Газпром». В ра-
боте мероприятий приняли участие специа-
листы Департамента 308 и дочерних обществ 
ПАО «Газпром», представители российских и 
зарубежных компаний-поставщиков оборудо-
вания и услуг по противокоррозионной защите. 
От нашего предприятия в мероприятиях при-
няли участие руководитель Производственной 
группы защиты от коррозии Гусейн Канакби-
ев и заместитель начальника Службы органи-
зации восстановления основных фондов Ма-
гомедрашид Магомедов.

В ходе международной конференции ее 
участники обсудили пути повышения надеж-
ности работы объектов газового комплекса и ка-
чества систем противокоррозионной защиты; 
актуальные вопросы и проблемы формирова-
ния рынка противокоррозионных услуг, подго-
товки квалифицированных кадров. 

Кроме того, в рамках прошедшей конфе-
ренции были организованы два круглых стола. 
Первый – «Противокоррозионная защита тех-
нологических объектов добычи и переработ-
ки углеводородов», на котором участники рас-
смотрели вопросы проведения коррозионного 
мониторинга в управлении надежностью пере-
рабатывающих производств ПАО «Газпром». 
В ходе второго круглого стола, участники об-

судили вопросы разработки и формирования 
унифицированных требований к разделу «За-
щита от коррозии» в заданиях на проектиро-
вание и технических требованиях на разра-
ботку проекта. 

– Участие в ежегодном отраслевом совеща-
нии руководителей подразделений защиты от 
коррозии организаций группы «Газпром» для 
меня уже стало, можно сказать, традиционным 
и самое главное полезным, – рассказывает Гу-
сейн Канакбиев. – Прежде всего совещание – 
это возможность ознакомиться с итогами ра-
боты подразделений защиты от коррозии орга-
низаций Группы ПАО «Газпром» в истекшем 
году, обсудить проблемные вопросы и пути их 
решения. Кроме того, в ходе встречи с колле-
гами мы обсудили результаты корпоративного 
контроля за проведением коррозионных обсле-
дований объектов ПАО «Газпром» в прошед-
шем году, поделились опытом реализации ме-
роприятий по совершенствованию производ-
ственно-хозяйственной деятельности дочерних 
обществ в части противокоррозионной защи-
ты, рассмотрели много актуальных вопросов 
по направлению нашей деятельности. Важно, 
что в работе совещания участвовали не только 
газотранспортные и газодобывающие предпри-
ятия, но и научно-исследовательские институ-
ты, непосредственно занимающиеся проблема-
ми защиты газопроводов от коррозии.

Анна БАРЫКИНА

С 3 по 7 июня в Сочи прошло 51-е совеща-
ние главных энергетиков дочерних обществ 
ПАО «Газпром», на котором были рассмотре-
ны итоги работы энергохозяйства компании 
в осенне-зимний период 2018–2019 гг. и за-
дачи по подготовке энергетических объек-
тов к работе в осенне-зимний период 2019–
2020 гг. 

В ходе отраслевого совещания энергети-
ки также обсудили основные вопросы, воз-
никшие при проведении совместной тема-
тической проверки на предмет соблюдения 
дочерними обществами и организациями 
ПАО «Газпром» требований по эффектив-
ному использованию электрической, тепло-
вой энергии и водных ресурсов, а также по 
разработке и исполнению нормативов по-
требления указанных ресурсов.

В рамках итогового совещания энерге-
тиков было проведено два круглых стола, 
на которых участники обсудили вопросы 
проектирования энергетических объектов 
ПАО «Газпром». В частности, энергетики 
детально рассмотрели вопросы подготовки 
технических заданий и технических требо-
ваний, заключения договоров на проекти-
рование, основные технические решения, 
принимаемые проектами, выбор основно-

го энергетического оборудования, качество 
выполняемых проектов.  

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
на совещании представил главный энерге-
тик предприятия Артур Махмудов, кото-
рый выступил перед коллегами с докладом 
об итогах работы в 2018 году и подготовке 
энергохозяйства Общества к осенне-зимне-
му периоду 2019–2020 года.

– Ежегодное совещание главных энерге-
тиков – это не только площадка для обсужде-
ния итогов работы энергохозяйства всех до-
черних обществ и организаций за прошлый 
год, но и возможность поделиться полезным 
опытом с коллегами, рассмотреть имеющие-
ся проблемные вопросы эксплуатации энер-
гохозяйства в целом, – рассказал Артур Мах-
мудов. – Хочется отметить, что мой доклад 
никаких нареканий не вызвал, так как в про-
шедший осенне-зимний период наше пред-
приятие отработало стабильно. 

Итогом напряженной работы 51-го сове-
щания главных энергетиков на протяжении 
четырех дней стало обсуждение и принятие 
проекта решения совещания главных энер-
гетиков дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Анна БАРЫКИНА

с 28 по 30 мая в Самаре прошла XVII 
науч но-техническая конференция 
молодых спе циа ли стов и работников 

ООО «Газпром трансгаз Самара», органи зо-
ванная Со ве том молодых ученых и специа-
листов пред приятия. На научное мероприятие 
были приглашены более 90 представителей 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром». На суд конкурсной комиссии свои 
доклады представили молодые газовики из 
Югорска, Ставрополя, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Уфы, Уренгоя и Казани. От нашего 
предприятия в конференции принял участие 
инженер 1 категории службы геотехнического 
мониторинга Инженерно-технического центра 
Ахмед Керимов. 

Работа молодежной конференции началась 
с пленарного заслушивания докладов и про-
должилась в двух ключевых секциях: «Транс-
порт газа» и «Управление предприятием». До-
клад нашего коллеги Ахмеда Керимова был 
посвящен современному подходу к оценке со-
стояния трубопроводов с использованием ре-
зультатов внутритрубной диагностики. 

– Известный факт, что результаты внутри-
трубной диагностики дают огромное количе-
ство по настоящему ценной и подробной ин-
формации, причем не только о наличии ли-

бо отсутствии дефектов, но и о присутствии 
конструк тивных особенностей трубопровода, 
длины и толщины стенки отдельных элемен-
тов (труб, отводов, катушек), – рассказывает 

Ахмед Керимов. – В моем докладе представ-
лен новый подход, находящийся на начальной 
стадии внедрения в нашем Обществе и под-
разумевающий использование данных ВТД 

для построения математической модели при 
расчетах напряженно-деформированного со-
стояния газопроводов в специализированных 
программах с дальнейшей оценкой работоспо-
собности рассматриваемого участка с учетом 
выявленных дефектов. Данный подход позво-
лит комплексно оценивать техническое и на-
пряженно-деформированное состояние газо-
провода и учитывать воздействие выявленных 
дефектов на целостность газопровода в наибо-
лее нагруженных зонах. Основным эффектом, 
достигаемым от внедрения данного подхода, 
будет снижение рисков и повышение безопас-
ности эксплуатации опасного производствен-
ного объекта, коим является магистральный 
газопровод, за счет более глубокого подхода 
к оценке его состояния. 

Как рассказал нам Ахмед Керимов, про-
граммой проведения научной конференции 
были предусмотрены не только заслушива-
ния докладов, но и проведение интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?», посещение 
Паркового комплекса истории техники име-
ни К.Г. Сахарова в г.Тольятти, а также под-
ведение итогов конкурса «Лучший молодой 
работник ООО «Газпром трансгаз Самара».

Анна БАРЫКИНА

обсУдили актУальные вопросы об ЭксплУатации 
ЭнерГохозяйства и не только…

Артур Махмудов

Магомедрашид Магомедов и Гусейн Канакбиев

конференция молодых специалистов

молодежка

Ахмед Керимов
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 общеизвестно, что работа с молодежью 
является стратегическим приоритетом 
в сфере использования и развития че-

ловеческих ресурсов. Молодежная политика, 
проводимая на нашем предприятии, направ-
лена на формирование и развитие личности, 
способной успешно, на высоком професси-
ональном уровне решать производственные 
задачи. В ней затронуты такие важные аспек-
ты, как адаптация каждого принятого молодо-
го работника, развитие его потенциала, повы-
шение личной эффективности, а также соци-
альная поддержка. Подробно о проводимой 
в Обществе работе с молодежью мне рас-
сказал председатель Совета молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» Султанбек Суликов.

– Султанбек расскажите о работе Сове-
та молодых ученых и специалистов нашего 
предприятия…

– Прежде всего хочу отметить, что Со-
вет нашего предприятия основан в 2003 го-
ду и с тех пор является последовательным 
выразителем интересов молодых работни-
ков в осуществлении научно-технических 
проек тов и других социально значимых за-

дач, в наибольшей степени приближенных 
к повседневным проблемам предприятия. 
Практически нашей основной задачей явля-
ется помощь молодым ребятам, которые пос-
тупили на работу. Мы помогаем им быстро 
и, по возможности, безболезненно адаптиро-
ваться к коллективу, рабочей среде, к произ-
водственным процессам. Кроме того, мы 
стараемся повысить мотивацию молодых 
работников к эффективному труду и профес-
сиональному росту.

– Какова численность членов Совета на 
сегодняшний день?

– По состоянию на 1 июня количество моло-
дых работников в возрасте до 35 лет составля-
ет 533 человека. Из них руководящие должно-
сти занимают 30 человек, специалистами яв-
ляются 298 человек, служащими 13 человек, 
рабочими 192 человека. Исходя из приведен-
ных цифр, можно сделать вывод, что молодые 
работники являются стратегическим активом 
предприятия и работа с ними рассматривается 
как особый приоритет в сфере использования 
и развития человеческих ресурсов.

– Каким образом Совет помогает моло-
дым работникам предприятия?

– Механизмов для помощи молодым работ-
никам у Совета достаточно. Это и обучение, 
и повышение уровня квалификации, и органи-
зация участия молодых работников предприя-
тия в отраслевых и научно-практических кон-
ференциях дочерних обществ ПАО «Газпром». 
И надо сказать, что каждый из этих механиз-
мов вполне действенен и эффективен. 

Доброй традицией стало проведение Со-
ветом молодых ученых и специалистов пред-
приятия научно-практических конференций, 
семинаров, форумов, разного рода тематиче-
ских мероприятий, тренингов. Как правило, 
эта работа способствует активизации трудо-
вой и творческой деятельности, повышению 
профессионального уровня, выявлению по-
тенциала молодых представителей нашего Об-
щества. Ребята с удовольствием подключают-
ся к этой работе. 

Кроме того, большое внимание на пред-
приятии уделяется обучению и повышению 
уровня квалификации молодых работников. 
В 2018 году 170 работников Общества в воз-
расте до 35 лет были направлены на обучение 
в различные образовательные учреждения, 
а это значит, что потрачены солидные сред-
ства. За этой цифрой стоит серьезное отно-
шение руководства предприятия к поддерж-
ке и развитию молодежи Общества.

Ежегодно молодым работникам представ-
ляется возможность принимать участие в раз-
личных региональных, федеральных, между-
народных семинарах, конференциях, форумах 
и других мероприятиях. 

Хочется также отметить, что предприяти-
ем оказывается экономически обоснованная, 
сбалансированная социальная и материаль-
ная поддержка молодым работникам. Так, 
в Коллективном договоре ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» на 2019–2021 годы есть 
раздел «Молодым работникам», где закре-
плены льготы и гарантии для молодых лю-
дей. В числе гарантированных прав – опла-
та стоимости обучения при направлении на 
учебу, поддержка и материальная помощь при 
заключении брака, рождении детей и другие.

– Какие мероприятия запланированы к про-
ведению Советом молодых ученых и специа-
листов в этом году?

– В ближайшей перспективе – с 5 по 9 ав-
густа нами будет проведена IX научно-прак-

тическая конференция молодых работников 
Общества «Магистраль 2019: Инициатива. 
Развитие. Потенциал», посвященная 40-ле-
тию ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Как 
правило, мы проводим это научное мероприя-
тие один раз в два года и работа по подготовке 
уже начата. Я думаю, что для молодых работ-
ников участие в научной конференции станет 
поводом не только заявить о своей професси-
ональной состоятельности и проявить лидер-
ские качества, но и даст реальный шанс обра-
тить на себя внимание старших коллег, сделать 
первые шаги вверх по карьерной лестнице.

– Как часто собирается Совет молодых 
ученых и специалистов? Есть специальные 
дни сбора?

– На самом деле Совет собирается по ме-
ре необходимости, но бывают и регулярные 
совещания. Так, например, в конце года мы, 
как правило, обсуждаем свои планы на пред-
стоящий период, или при подготовке к про-
ведению конкретного мероприятия – научной 
конференции или интеллектуальной игры то-
же обязательно собираемся. Для удобства об-
щения у нас есть своя группа в мессенджере 
WhatsApp, которая позволяет какие-то воп-
росы решить оперативно и на расстоянии. 

Беседовала Анна БАРЫКИНА

молодым везде У нас дороГа

 молодость – самый прекрасный пери-
од в жизни. Это возраст мечтаний, на-
дежд, поисков любви и становления че-

ловека как личности. В то же время юность 
не простая пора в жизни каждого человека. 

Время перехода от детства к взрослой жиз-
ни противоречиво и интересно. С одной сто-
роны, это период ярких впечатлений, позна-
ния нового, встреч и развлечений. С другой же, 
это первые попытки самостоятельно распоря-
жаться своей судьбой, время бунтарства, сме-
лых и безрассудных поступков. Именно в этом 
возрасте человек ищет себя, познает первую 
любовь. Поэтому и цели праздника молодежи 
двояки: это и веселое времяпровождение, и воз-
можность заострить внимание общественно-
сти на юношеских проблемах.

Молодость – это не возраст от 16 до 35, 
как принято думать, а состояние души. Поэ-
тому праздник, посвященный молодежи, от-
мечается с удовольствием людьми различных 
возрастных категорий. 

Сегодня мы обратились к нашим коллегам, 
перешагнувшим 35-летний рубеж, но сох-
ранившим юношеский задор с одним един-
ственным вопросом – что вы посоветуете са-
мим себе семнадцатилетним сейчас, имея за 

плечами определенный жизненный багаж? 
Вот что они нам ответили. 

Ибрагим Мачишев, веду-
щий инженер по расчетам 
и режимам Производствен-
но-диспетчерской службы: – 
«Приложить еще больше 
усилий в профессиональном 
обучении, особенно в специ-
альных областях; Уделять 

больше времени чтению классической ли-
тературы; Не стесняться и развивать в себе 
творческую личность; Уделять больше вре-
мени активному отдыху на природе и спорту; 
И главное! Больше внимания своим родным 
и близким, особенно родителям.»

Эйлина Адилова, ведущий 
экономист Финансового от-
дела: «Себе 17-летней я бы 
посоветовала больше амби-
ций в плане карьерного ро-
ста. Насчет личностных ха-
рактеристик – до сих пор су-
ществует твердое убеждение, 

что добра на свете намного больше. Рекомен-

довала бы себе оставаться в человеческом пла-
не такой же, не меняя ничего. Многого особо 
я не добилась, поэтому и ошибок на жизнен-
ном пути было не так много.

В заключение хочу сказать, что очень до-
вольна своей работой, коллективом и атмос-
ферой в организации»

Аида Хазбулатова, инже-
нер лаборатории производ-
ственно-экологического мо-
ниторинга: «Не бойся брать 
от жизни все то, что она те-
бе дает! Не оглядывайся на 
окружающих – не важно, кто 
и что скажет… у них своя 

жизнь, у тебя – своя! Не бойся уезжать дале-
ко от близких людей… Только выйдя из зо-
ны комфорта можно достичь чего-то…Что 
бы ни случилось – верь в себя! Будь счаст-
лива!!!» P.S. Жаль, что раньше я этого не 
понимала…

Халимат Аджаматова, ве-
дущий инженер по организа-
ции и нормированию труда 
ОТиЗ: «По сути, у каждого – 
свой путь, и не пройдя его со 
всеми горестями и радостями, 
не поймешь ценности жизни! 
Не придешь к осознанию, ду-

ховности и любви!
Самое главное – не бояться жизни! Мо-

лодость склонна к ошибкам – это и есть по-
иск Своего пути. Каждая ошибка – это урок, 

главное вовремя принять его и осознать, тог-
да не возникнет вопрос: «– За что мне это?». 
А придет радостное, полное оптимизма, на-
дежды и созидания желание Жить!»

Заира Исаева, заместитель 
начальника Финансового отде-
ла: «Наверное, самое ценное, 
чему меня научили годы – не 
сожалеть о прожитом, даже ес-
ли были ошибки или был сде-
лан неправильный выбор.

Что бы я сказала самой се-
бе семнадцатилетней? …Иди по жизни и на-
ходи радость в каждом дне в окружении близ-
ких и родных, не бойся трудностей, а они бу-
дут, учись с интересом, узнавай новое, береги 
дружбу с дорогими людьми и люби свою се-
мью, найди работу по душе, цени каждое 
счастливое мгновение…» 

Бибиханум Магомедова, ме-
тодист Учебно – производ-
ственного центра: «Научись 
говорить «нет». Вовремя ска-
занное слово «нет» экономит 
не только время, но и силы. 
Не за все в этой жизни нужно 
сражаться! Не теряй времени, 

жизнь слишком коротка. Если течение несет 
тебя туда, куда тебе не надо, сойди на берег 
и найди своё течение! Получи хорошее обра-
зование, этого никто не сможет у тебя отнять!»

Наталия КУРБАНОВА

Где мои семнадцать лет…
27 июня в россии отмечают день молодежи – праздник, посвященный тем, от кого зависит 
будущее нашей страны. Это торжество тех, кто будет способствовать развитию россии и ее 
процветанию. день молодежи – праздник юных веселых активных людей, перед которыми 
открыты все дороги.

день в календаре

Молодые работники предприятия

Султанбек Суликов
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 вся страна 12 июня отмечала официаль-
ный государственный праздник – День 
России. Выходной среди недели стал 

просто настоящим подарком для всех нас. 
А вот некоторые наши коллеги провели его 
вместе в увлекательной поездке по горному 
Дагестану. 

Ранний старт из Махачкалы, на часах 6:30 
утра. В назначенном месте у туристического 
автобуса собрались 18 работников из разных 
отделов и подразделений Общества. Через 
несколько минут все они отправятся в удиви-
тельное путешествие, организатором которого 
выступила Объединенная первичная профсо-
юзная организация ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз».  

приключение начинается  
В путь мы отправились на комфортабельном 
автобусе в сопровождении профессионального 
гида-экскурсовода. Опытный рассказчик зна-
комит нас со встречающимися по дороге до-
стопримечательностями. Мы периодически по-
гружаемся в события времен Кавказской войны 
и узнаем интересные факты из жизни извест-
ных людей нашего края и страны, а в переры-
вах слушаем национальные песни. Время в до-
роге определенно прошло с пользой. 

Приближаясь к Гимринскому тоннелю – 
самому длинному автодорожному тоннелю 
на территории России, мы замерли в пред-
вкушении. Пробитый в толще Гимринско-
го хребта и разделяющий Буйнакский и Ун-
цукульский районы республики, он выгля-
дит очень впечатляюще. Те, кто не раз бывал 
в этих местах, знают какое волшебство про-
исходит тут с погодой. 

На выезде из тоннеля картина резко меня-
ется – из скалистого ущелья мы попадаем в за-
литую солнцем зеленую долину лесов, лугов и 
пастбищ. Проезжая мимо сел, знакомимся с их 
историей и традиционными ремесленными про-
мыслами. Первую остановку наш автобус сде-
лал у Гимринской башни. Достопримечатель-
ность сооружена из камней на месте постройки, 
разрушенной в 1830 году. Здесь нам рассказали 
о смерти первого имама Дагестана Гази-Мухам-
мада и о легендарном прыжке имама Шамиля, 
сила которого позволила ему оказаться позади 
осаждающего башню кольца солдат. 

Немного прогулявшись по окрестностям, 
мы снова отправились в путь. Следующая точ-
ка нашего маршрута – заброшенный аварский 
аул-призрак Гамсутль. Он манит путешествен-
ников своей таинственной красотой, историей 
и необычным расположением.    

как мы покорили ГамсУтльмеЭр 
Стоя у подножия горы и вглядываясь вдаль, мы 
не могли поверить, что на ее вершине может 
находится древний аул. Большинство из нас 
видели это место лишь на фотографиях и нам 
оно казалось чем-то неземным, почти сказоч-
ным. Сама гора, отсюда, снизу, не казалась вы-

сокой и уж точно не производила впечатление 
труднопроходимой. Однако в действительно-
сти все оказалось не так… 

Впереди примерно полтора километра пеше-
го пути. Дороги, по которой мог бы проехать 
автомобиль здесь давно нет. Покорить Гам-
сутльмеэр без соответствующей подготовки – 
задача не из легких. Взбираться по его узким, 
а местами очень крутым тропинкам нам при-
шлось когда солнце находилось уже в зени-
те. Головные уборы не сильно спасали от па-
лящих лучей, поэтому мы старались двигать-
ся с перерывами на отдых. Пройдя примерно 
треть пути, наш отряд сделал первый привал, 
комфортно устроившись в тени деревьев. Ка-
ким же долгожданным был этот момент! Пе-
ревели дух и снова в путь, ведь впереди еще 
немало интересного. 

С покорением каждого склона мы замеча-
ли, как меняется климат горы. Пустынные 
и усыпанные камнями дорожки вместе с ко-
рявыми и полуиссохшими деревьями посте-
пенно оставались позади. Первыми появились 
небольшие разнотравные луга, а затем и ку-
старниковые заросли. Вот мы уже двигаемся 
по зеленым коридорам из пышного папорот-
ника, берёз и других растений, все дальше 
углубляясь в покрытые лесом горы. Мы сра-
зу стали двигаться медленнее, любуясь уни-
кальной флорой этого места. Вдыхая целеб-
ный аромат можжевельника, мы разгляды-
вали спрятавшиеся в густой зелени головки 
спелой земляники и наслаждались красотой 
горных цветов. 

Одна из тропинок привела нас к обросшему 
мхом роднику. Значит аул уже близко! О целеб-
ной силе бьющего здесь источника ходят ле-
генды. Поговаривают, что вода в роднике об-
ладает омолаживающим эффектом и, якобы 
благодаря её невероятному воздействию на ор-
ганизм жители Гамсутля славились долголети-
ем. Утолив жажду, мы почувствовали прилив 

сил и очень быстро очутились на финальной 
тропе. От увиденного замерли все …

 
сказочный аУл-призрак
С трех сторон окруженный обрывами, забро-
шенный аварский аул напомнил нам гнезда ла-
сточек – завораживающий вид. 

Мистичность, загадочность и ощущение 
скрытой тайны охватывают нас при входе 
в Гамсутль. Вокруг звенящая тишина. Некото-
рое время наш отряд бродил по руинам молча, с 
каждым шагом поражаясь древней красоте это-
го места. Мы заходили внутрь полуразрушен-
ных каменных построек и не могли поверить, 
что когда-то здесь кипела жизнь. 

В одном из самых древних поселений на тер-
ритории Дагестана не так давно, еще в 2000 го-
ду, проживало около 240 человек. В ауле была 
школа, магазины, поликлиника и даже родиль-
ный дом. Однако, с годами молодежь стала по-
кидать свои дома и переселяться в город. Так 
в селе остались в основном старики, а вскоре 
это место вовсе опустело. 

Сейчас у большинства домов не осталось 
даже крыш, но зато у некоторых отлично со-
хранились двери. Одна из них особенно при-
влекла наше внимание. Красивая, украшенная 
резьбой, она выделялась среди остальных, а та-
инственные символы, высеченные немного вы-
ше и вовсе приковали наши взгляды. Некоторые 
из коллег предположили, что жители этого дома 
были богаты и использовали знаки как оберег. 

Поднимаясь на верхние ярусы аула по край-
ней от обрыва узкой тропинке, мы не переста-
вали восхищаться невероятными пейзажами. 
На высоте около 1500 метров над уровнем мо-
ря открывался вид на зеленые долины и острые 
хребты гор. 

Последний житель Гамсутля умер в 2015 
году. Его дом мы и обнаружили выше. Вну-
три – остатки кухонной утвари, пожелтевшие 
от старости газеты и другие предметы быта. 

Задумчивые и немного печальные мы стоя-
ли на вершине аула. Лишь сгустившиеся тучи 
и капли дождя напомнили нам о том, что по-
ра спускаться вниз.  

Гостеприимная хозяйка и пУть домой 
Все еще оставаясь под впечатлением от уви-
денного и размышляя о дальнейшей судьбе 
аула-призрака мы и не заметили, как доехали 
до Чоха – другого аварского аула с тысячелет-
ней историей.  

В отличие от Гамсутля он полон жизни, на 
его улочках мы видим играющих детей и си-
дящих неподалеку взрослых. На пороге од-
ного из домов нас встречает милая женщина 
и с улыбкой приглашает на обед. 

Заранее накрытый стол постепенно попол-
нялся все новыми вкуснейшими блюдами да-
гестанской кухни. Чох – родина тонких чуду 
под названием ботищал, и всем натерпелось 
отведать именно их. Пожалуй, это одно из са-
мых вкусных блюд в мире! Хозяйка рассказала, 
что от себя в рецепт она включила еще и ады-
гейский сыр. В приятной беседе с ней мы уз-
нали много интересного о быте и повседнев-
ной жизни села.

Душистый чай из горных трав мы пили уже 
на веранде этого уютного дома. Чтобы насла-
диться видом отсюда не хватит даже целого 
дня, но начавшийся вновь дождь заставил нас 
поспешить домой. 

На обратном пути мы поняли, каким насы-
щенным и прекрасным был этот день. Несмо-
тря на усталость мы вернулись к родным до-
вольные и полные впечатлений. В памяти каж-
дого из нас обязательно сохранятся все события 
этой поездки: веселые и познавательные бесе-
ды, сложный подъем в гору, вкуснейшие боти-
щал и, конечно же, удивительный аул-призрак.

Арина РЫНДИНА 

Увлекательное пУтеШествие в аУл-призрак
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 в преддверии Международного дня за-
щиты детей Объединенной первичной 
профсоюзной организацией «Газпром 

трансгаз Махачкала профсоюз» был органи-
зован шумный, веселый, красочный и очень 
разнообразный праздник для детей работни-
ков Общества. 

С самого утра вереницей через центральную 
проходную шли работники предприятия со сво-
ими детишками. Территория АПК «Степной» 
была украшена пестрыми флажками и раз-
ноцветными шариками, звучали детские пес-
ни из мультфильмов. Нарядные, смеющиеся 
и прыгающие от нетерпения детки ждали на-
чала веселья. Маленькие непоседы и предста-
вить не могли, сколько всего интересного гото-
вит им насыщенная программа мероприятия. 

Начался праздник с развлекательной раз-
минки. Мальчики и девочки, держась за руч-
ки, организовали большой круг. Они топали 
и хлопали, смеялись, кружились и садились 
на корточки, успев побыть и черепашками, 
и орлами. Заразительный смех маленьких 
весельчаков и детские песенки разносились 
по всей территории предприятия. Даже взрос-
лым сложно было удержаться и не пританцо-
вывать в такт мелодиям своего детства. 

Сразу после разминки все собрались у сце-
ны, украшенной разноцветными воздуш-
ными шарами. Дети вместе с генеральным 
директором Общества Александром Аста-
ниным и председателем Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» Руманият Насрутдиновой сдела-
ли несколько общих фотографий на память. 

Обращаясь к непосредственным виновни-
кам торжества – детям, Руманият Насрутди-
нова поздравила их в первую очередь с насту-
плением лета и каникул:

– Желаю ребятам не знать в жизни невзгод! 
Пусть каждый день ваш будет наполнен яр-
кими моментами и дарит множество прекрас-
ных минут! Будьте всегда здоровы и, излучая 
счастье, радуйте своих родителей. Поверьте, 

нет ничего прекраснее ваших светлых улы-
бок и искреннего восторга!

А дальше началась основная программа 
праздника. Для ребят были проведены два 
мастер-класса: один творческий, а другой ку-
линарный. В ходе творческого мастер-класса 
ребяткам раздали фломастеры с наклейками 
и бумажные одноразовые стаканчики, на ко-
торых им было предложено что-то изобра-
зить. Тут стало понятно, насколько бурная 

у детей фантазия. Несмотря на то, что веду-
щая обозначила в качестве темы рисунков – 
еду, ребятки изображали и яркие цветочки, 
и всевозможные самолетики, и чудо-машин-
ки, и морских существ, и роботов. 

Не менее интересное занятие ожидало 
и тех, кто принял участие в кулинарном ма-
стер-классе. Юным кондитерам раздали крас-
ные и желтые колпаки и фартуки, разделив 
их таким образом на две команды. Основной 
идеей этого мастер-класса было научить де-

тей готовить вкусное лакомство – клубнику 
в шоколаде, и надо сказать, что ребята с этой 
задачей отлично справились. В молочной или 
белой глазури, с присыпкой или без – детки 
готовили вкусный десерт и сразу же его дегу-
стировали, а самые удачные кулинарные ше-
девры они укладывали в пластиковые коро-
бочки, чтобы похвастаться перед родителями 
или угостить позже домашних.

Окруженные летящими отовсюду мыльны-
ми пузырями, детишки перебегали от одного 
места развлечения к другому. Что же попро-
бовать сначала? По левую сторону площадки 
происходило таинство приготовления слад-
кой ваты, а справа попкорна, которыми тоже 
можно было полакомиться. А еще на празд-
ник были приглашены художники, которые 
с помощью аквагрима легко перевоплощали 
ребят по их желанию в сказочного героя или 
зверька. Ну и конечно, какой детский празд-
ник может обойтись без мороженого? Его тут 
было тоже вполне достаточно!

– Профсоюзная организация ежегодно про-
водит детский праздник для наших детей, что 
безусловно приятно, но больше всего раду-
ет то, что меняется подход: с каждым разом 
праздник получается все лучше и лучше! – 
поделилась своими впечатлениями мама двух 
очаровательных мальчишек специалист Служ-
бы хозяйственного обеспечения Эмилия Та-
таева. – Идея организации мастер-классов – 
просто чудесная! Все детки довольны и это 
видно по их наполненным неподдельным вос-
торгом и ожиданием чуда глазам!

Праздничный день удался на славу: детки 
танцевали, играли в разные игры, читали сти-
хи, фотографировались на память с чудесны-
ми мишками у праздничной фотозоны, уго-
щались мороженым, попкорном и сладкой 
ватой, но главное, что настроение у всех бы-
ло просто замечательным, а значит – все ста-
рались не зря! 

Арина РЫНДИНА
Анна БАРЫКИНА

радости жизни

праздник на радость детям!

Руманият Насрутдино-
ва, председатель Объеди-
ненной первичной про-
фсоюзной организацией 
«Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз»:

– Международный день защиты де-
тей – один из самых добрых и светлых 
праздников, который призван напомнить 
нам взрослым, что наши дети нуждают-
ся в особой заботе и внимании, что мы 
в ответе за их жизнь и судьбу! Мы каж-
дый год отмечаем эту замечательную да-
ту и стараемся удивлять наших юных го-
стей праздника. В этом году в нашем ме-
роприятии приняли участие около 350 
детей и важно, что на празднике ребенок 
любого возраста мог найти что-то инте-
ресное и увлекательное для себя! 

На кулинарном мастер-классе

В разгаре веселья
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истории об истории

«В конце 1983 года была пущена в эксплуата-
цию газокомпрессорная станция (ГКС) «Из-
бербаш», одна из крупнейших на Кавказе… 
В упрощенной форме предназначение таких 
станций можно выразить так: газ идет по ма-
гистрали со средней скоростью 30 километров 
в час, давление с расстоянием, естественно, 
гаснет. На станциях, расположенных в 100-
150 километрах друг от друга, газ сжимается 
и, получив новый мощный импульс давления, 
подается дальше. Словом, каждая компрес-
сорная станция – это звено эстафеты, кото-
рая тянется на многие тысячи километров…

Есть профессии, где чисто человеческие 
качества приравнены к профессиональным, 
а часто бывают и ценнее. Это хорошо знают 
газовики, в чьей работе есть доля риска. Как 
сказал начальник станции, беда не падает с не-
ба сама собой. Она складывается постепенно 
из «мелочей», незаметных, казалось бы, не-

точностей, небрежностей, то есть из проявле-
ний человеческой несобранности.

– Вот в этом-то и была главная наша труд-
ность, – сказал начальник станции Иса Хиз-
риевич Исаев, – подобрать подходящих лю-
дей. Представляете, первая в Дагестане газо-
компрессорная станция (в Кизилюрте только 
строится), откуда взять знающих рабочих? 
Многие сначала и не верила, что сможем под-
нять это дело. Но мы смогли. И в кратчайший 
срок. Словом, сумели создать коллектив, спа-
янный железной дисциплиной. 

И не только дисциплина объединяет персо-
нал станции. Прежде всего – чувство долга. 
Кто может сосчитать сколько раз приходилось 
среди ночи мчаться на станцию, устранять 
неожиданно открывшуюся неисправность?! 
И ведь никто, ни один человек не роптал: на-
до так надо, работа такая. Был здесь случай: 
стало вытекать масло из картера турбины дви-

гателя – аварийный перелив масла. Была зима, 
газ очень ждали в Закавказье – февраль там 
был суровым. На станцию звонили из Цен-
тра-1: продержитесь любой ценой! В час но-
чи подняли людей и устранили аварию свои-
ми силами. А утром остановили агрегат и под-
ключили резервный компрессор… подача газа 
не прекратилась ни на минуту…

Коллектив станции за короткий срок сво-
его существования не один раз с честью вы-
ходил из трудных ситуаций. Например, впер-
вые в истории объединения «Севкавгазпром» 

здесь на месте, без отправки на авиазавод, бы-
ла произведена замена одного из узлов газо-
турбинного авиадвигателя. Произвести эту 
сложную операцию, да еще в нормативный 
срок, смогла бригада под руководством ма-
шиниста Вячеслава Репина…

Станция «Избербаш» сплотила 75 человек. 
Они пришли сюда почти без опыта. Но зато 
с огромным желанием научиться выбранно-
му делу… теперь многие трудности станов-
ления уже позади…»

Газетной строкой 
редакция «теплого дома» продолжает знакомить вас с материалами о наиболее значимых для 
нашего предприятия событиях, которые публиковались в республиканской прессе прошлых лет. 
одним из таких событий стало – строительство и ввод в эксплуатацию избербашской 
компрессорной станции в 1983 году. 
сегодня мы представляем вашему вниманию статью б. ахмедханова «надежность. репортаж 
с газокомпрессорной станции «избербаш», опубликованный в «дагестанской правде» 
25 сентября 1984 года.

Строительство компрессорной станции «Избербаш»

 вечером 21 июня, накануне Дня памя-
ти и скорби работники ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» приняли участие 

в акции «Свеча памяти», организованной со-
вместно Объединенной первичной профсо-
юзной организацией «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» и Советом молодых уче-
ных и специалистов предприятия. «Свеча 
памяти» – это международная акция, участ-
ники которой с 2009 года ежегодно накануне 
Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 
9 мая и в другие памятные дни зажигают све-
чи в честь 27 миллионов погибших в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех 
павших в боях за Родину.

В России «Свеча памяти» стала важным 
общенародным актом солидарности наря-
ду с акциями «Георгиевская лента» и «Бес-
смертный полк». 

Газовики собрались у Вечного огня памят-
ника Воину-освободителю в городском Пар-
ке имени Ленинского Комсомола, чтобы от-
дать дань памяти всем тем, кто защищал нашу 
родину от фашистских захватчиков на полях 
сражений, а также тем, кто в тылу ковал нашу 
долгожданную Победу. Работники Общества 
возложили к памятнику красные розы и зажг-
ли поминальные свечи.

– Спустя десятилетия память о жертвах вой-
ны соединяется со светлой памятью предста-

вителей всего военного поколения советских 
людей, своими подвигами на фронте и герои-
ческим трудом и лишениями в тылу завоевав-
ших великую Победу, которую мы унаследо-
вали как бесценный дар. Подобные акции нап-
равлены на воспитание у молодого поколения 
чувства патриотизма и гордости за наш вели-
кий народ и его неповторимый подвиг, – отме-
тила Председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Махачкала профсоюз» Руманият Нас рутдинова.

Миллионы свечей памяти 22 июня в окнах 
домов и на военных мемориалах – это не толь-
ко знак общей скорби народов, победивших 
фашизм, но и символ глубокой благодарно-
сти и единства в оценке нашего историческо-
го прошлого во имя будущего человечества.

Наталия КУРБАНОВА

акция некролоГ

завтра была война Уважаемые коллеГи!

С прискорбием сообщаем, что 
29 мая текущего года на 43 го-
ду жизни безвременно скон-
чался наш коллега – ведущий 
инженер ИТЦ Магомедов Ва-
дим Магомедович. 

Вадим Магомедов ро-
дился в городе Махачкале 

19.09.1975 г. После окончания средней шко-
лы он поступил в Дагестанский государствен-
ный университет, который окончил в 1998 го-
ду по специальности «Менеджмент».

В 2002 году Вадим Магомедов был при-
нят в отдел капитального строительства 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на долж-
ность руководителя группы по землеустрой-
ству. В 2007 году занимал должность ведущего 
инженера СОР и СОФ, а с 2017 года – долж-
ность ведущего инженера в Службе инженер-
ного обеспечения транспорта газа ИТЦ.

С самого начала своей трудовой деятель-
ности в Обществе он зарекомендовал себя как 
грамотный специалист, умело использующий 
накопленные знания в области землепользова-
ния. При его непосредственном участии про-
водились работы по подготовке землеустро-
ительного материала на период строитель-
ства. Вадим Магомедов активно участвовал 
в строительстве объекта газопровода-отвода 
к с. Ботлих в части предварительного согла-
сования пользованием земельных участков 
с собственниками земель, а также в оформ-
лении землеустроительных материалов под 
объекты строительства и ремонта. В 2005 го-
ду за большой личный вклад в развитие газо-
вой промышленности был удостоен награды 
«Почетная грамота ООО «Каспийгазпром».

Вадима Магомедова 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 Махач-
кала» глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной кончины Вадима Магомедова и выража-
ет искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.
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