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Поздравление

Уважаемые читатели!
Десять лет назад, в апреле 2005 года, по инициативе сотрудников службы по связям с
общественностью и средствам массовой информации (ССО и СМИ) был издан первый
номер нашей корпоративной газеты «Теплый дом». Ее название отражает смысл работы
газовиков – нести людям тепло, уют и надежды на будущее.
Сегодня вы держите в руках 100-й номер этой газеты. По сравнению с первым номером
формат ее увеличился вдвое, и это не случайно – газета развивалась и росла вместе
с предприятием. На страницах газеты бьется пульс его жизни: в них отражаются
производственные будни, интересные и яркие события, они высвечивают тех, кто
добросовестно трудится, каждый день отдавая частичку своей души важному делу –
развитию предприятия, газовой отрасли, нашей республики.
От людей, делающих «Теплый дом», во многом зависит имидж Общества, состояние его
корпоративной культуры. В газете публикуются материалы, подготовленные не только
специалистами ССО и СМИ, но и многими другими работниками предприятия. Каждый,
кто делает газету, вкладывает в нее тепло своей души, мастерство и профессионализм.
От всей души поздравляю «Теплый дом» с 10-летием! Желаю авторам газеты дальнейших
успехов, достижения новых горизонтов, побольше интересных материалов и встреч!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 			

К.Б. Гусейнов

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с юбилеем – 10-летием со дня основания газеты
«Теплый дом»!
Газетные полосы «Теплого дома» – это
надежный источник информации о буднях
газовиков и важных и интересных событиях, которые происходят на вашем предприятии, являющемся одним из самых эффективных и стабильно развивающихся в Республике Дагестан.
Творческий подход к делу, динамичный
стиль работы, внимание к новым идеям отличают ваш коллектив единомышленников и
профессионалов.
От души желаю всем сотрудникам газеты
«Теплый дом» доброго здоровья, благополучия, творческой энергии, новых журналистских удач и находок, профессиональных успехов в реализации намеченных планов!
Министр печати и информации

Республики Дагестан
А.Ч. Аджиев
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вести из филиалов

Новости ОАО «Газпром»

Коротко о главном
Тарумовское ЛПУМГ
На участке 734,6–864 км магистрального газопровода «Макат – Северный Кавказ» продолжается внутритрубная диагностика и переизоляция. Ведется монтаж устройства дистанционного контроля сигнализации на газораспределительной станции «Мужукай», работы по калибровке манометров.

Кизилюртовское ЛПУМГ
На участке 95–108 км проведены работы по
вскрытию газопровода-отвода «Ботлих» для
обследования в шурфах; технический осмотр
и текущий ремонт установок катодной защиты
и молниеотводов, плановый осмотр кабельных
линий Кизилюртовского ЛПУМГ; техническое
обслуживание и ремонт средств автоматического управления газораспределительной станции
«Османюрт», а также запорно-регулирующей
арматуры на газораспределительных станциях
«Советская», «Аксай» и «Османюрт».

Махачкалинское ЛПУМГ
Служба связи продолжает сбор геодезических
данных кабельных линий связи газопроводовотводов и сооружений связи. Подрядчиком завершено строительство технологической связи и системы телемеханики газопровода-отвода к с. Эрпели.

Избербашское ЛПУМГ
Служба связи продолжает сбор геодезических
данных кабельных линий связи. Махачкалинским участком ООО «Газпромгазнадзор» выполнена проверка состояния средств электрохимзащиты.

Дербентское ЛПУМГ
Служба связи выполнила сбор геодезических
данных кабельных линий связи к газораспределительным станциям «Касумкент» и «НовоФиля»: измерения контуров заземлений и молниеотводов на производственной базе филиала
и на автоматической газонаполнительной станции. Совместно с представителями Дагестанского центра стандартизации и метрологии на
21 газораспределительной станции проверены
приборы учета газа и термопреобразователи
температуры вычислителей «Суперфлоу-2Е»,
сигнализаторы загазованности и автоматики.

Игорь Крутиков возглавил
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

51,9 км магистрального газопровода «Кумли –
Аксай» и труб водовода в строящемся спортивном комплексе (36 стыков); входной контроль соединительных деталей труб на прирельсовой складской базе в г. Каспийске (26 отводов) и полиуретанового покрытия Skotchkote
352 ht на базе Тарумовского ЛПУМГ; приборное обследование газопровода-отвода к с. Гергебиль; испытания проб горюче-смазочных материалов с автозаправочной станции Махачкалинского и Дербентского ЛПУМГ; мониторинг
оползневых участков на газопроводах-отводах
«Ботлих» и «Хунзах»; экологический контроль,
обследование технического состояния и определение кратности воздухообмена и вентиляционных систем на газораспределительных станциях «Бабаюрт», «Мужукай», «Адильянгиюрт»,
«Н. Гагатли». Обследованы дефекты в 4 шурфах на газопроводе-отводе к с. Ботлих.

охранного крана автоматической газораспределительной станции «Чапаево».

Управление связи

УТТСТ

Исполнены все поступившие заявки. Закончен
монтаж оборудования видеоконференцсвязи,
проводится тестирование. Выполнены техническое обслуживание 7 радиорелейных станций; обновление программного обеспечения на
мультиплексорах Зелакс; составление перечня
оборудования для автоматизации котельных;
ремонт 2 единиц радиорелейного оборудования; работы на локально-вычислительной сети
в производственном здании аппарата управления предприятием.

Все заявки, поступившие в управление технологического транспорта и специальной техники на эксплуатацию автотранспорта, исполнены. По обслуживанию маршрутов ЮМУО срывов не допущено. Отремонтировано и проведено техническое обслуживание 31 единицы автотехники, на ремонте находится 14 единиц. На
5 поступивших для филиалов микроавтобусов
установлены тахографы.

Служба АиМО
Выполнены проверка на вирусы всех автоматизированных рабочих мест и серверов автоматизированной системы управления технологическими процессами; ремонт и тестирование
контроллера заряда с солнечного электрогенератора промежуточной радиорелейной станции
«Рушуха»; калибровка приборов учета газа на
8 газораспределительных станциях совместно
с представителем ФБУ «Дагестанский ЦСМ» в
Дербентском ЛПУМГ (госповерка); настройка
охранно-пожарной сигнализации в новой котельной Махачкалинского филиала; обслуживание и тренировка 30 установок автоматической сигнализации, а также работы по восстановлению передачи данных с датчиков давления

УАВР
Устранены дефекты на 51,9 км магистрального газопровода «Кумли – Аксай», ведутся завершающие работы. В рамках капремонта бригады приступили к работам на переходе через автодорогу Грозный – Кизляр.

ИТЦ
Проведены контроль качества сварных соединений и состояния изоляционного покрытия на

Служба ИУС
Группа сопровождения и развития локальных
информационно-управляющих систем провела обслуживание информационных систем на
платформе 1С. Внесен ряд изменений в функционал информационных систем по заявкам подразделений. Группой внедрения и эксплуатации средств защиты информации проведен комплекс мероприятий по недопущению вирусных
заражений и иных инцидентов информационной
безопасности; выявление и исправление ошибок в работе MS Exchange. По проекту подсистемы планирования автоматизированной системы бюджетного управления в связи с началом
опытной эксплуатации проверена готовность
автоматических рабочих мест пользователей.

УПЦ
Производственное обучение в филиалах проходят 7 машинистов экскаватора, бульдозера, автогрейдера. Прошел ежегодное обязательное
обучение 21 рабочий: операторы газораспределительных станций, операторы заправочных станций, кабельщик-спайщик, слесари по
ремонту автомобилей, электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования из дербентского и избербашского филиалов. Специалист управления связи
находится на обучении в РГУ нефти и гази им.
И.М. Губкина.

Служба корпоративной защиты
Инцидентов информационной безопасности не
зафиксировано. Проведен анализ сетевой активности пользователей в локальной информационно-вычислительной сети общества средствами ArcSight и CheckPoint. Совместно с представителями подрядной организации, специалистами Махачкалинского ЛПУМГ и отдела инженерно-технических средств охраны службы
корпоративной защиты проверено состояние
промежуточной радиорелейной станции «ЧапЧак» и газораспределительной станции «Эрпели» на предмет готовности к эксплуатации.

Игорь Крутиков

Генеральным директором ООО «Газпром добыча Ноябрьск» назначен Игорь Крутиков.
Игорь Крутиков родился в 1964 году в Сахалинской области. В 1986 году окончил Сибирский ордена Трудового Красного знамени
автомобильно-дорожный институт, в 2008 году получил степень MBA в Санкт-Петербургском международном институте менеджмента.
В 1989–1991 годах и в 1993–1994 годах занимал ряд должностей в производственном
объединении «Пурнефтегаз».
В 1994–2008 годах прошел путь от инженера-куратора по гражданскому строительству до заместителя генерального директора по
капитальному строительству ООО «Газпром
добыча Ноябрьск».
В 2008–2013 годах – заместитель генерального директора по капитальному строительству, заместитель генерального директора по
ремонту и капитальному строительству ООО
«Газпром добыча Надым».
В 2013–2015 годах – генеральный директор
ООО «Газпром СПГ Владивосток».
Принято решение о назначении прежнего руководителя ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Константина Степового заместителем
начальника Департамента ОАО «Газпром».
Департамент курирует добычу газа, газового конденсата и нефти, его возглавляет Всеволод Черепанов.
www.gazprom.ru

Александр Козлов и Всеволод
Черепанов переизбраны членами
Правления «Газпрома»

Соб. инф.

охрана труда

Александр Козлов

Получен сертификат в области охраны труда
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» получило сертификат, удостоверяющий, что применяемая нашим предприятием система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда соответствует требованиям международного стандарта OHSAS
18001:2007 (Сертификат).
Как социально ориентированная компания,
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» создает
комфортные условия на рабочих местах, заботится о здоровье, профессиональном долголетии и безопасности своих работников, что
и подтвердил Сертификат.
Работа по подготовке к сертификации Единой системы управления охраной труда и
промышленной безопасностью ОАО «Газпром» на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007 была начата в 2012 году. В ОАО «Газпром» и его дочерних обще-

ствах, включая ООО «Газпром трансгаз Махачкала», были проведены сертификационные аудиты, результатом которых и стало получение Сертификата.
Конкурентными преимуществами наличия Сертификата у компании являются снижение рисков аварий и несчастных случаев,
возможность привлечения ценных специалистов, повышение имиджа компании как социально ориентированной и т.д.
В прошлом, 2014 году, наше Общество, получившее от Государственной инспекции труда по Республике Дагестан Сертификат доверия работодателю, было признано одним из
лучших и ответственных работодателей республики.
Надежда Ибрагимова

Всеволод Черепанов

Совет директоров переизбрал членами Правления ОАО «Газпром» заместителя Председателя Правления Александра Козлова (с 18
марта 2015 года) и начальника Департамента
Всеволода Черепанова (с 30 марта 2015 года)
сроком на 5 лет.
www.gazprom.ru
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производство

Работы по очистке и внутритрубной диагностике
на участке МГ «Макат – Северный Кавказ»
В соответствии с пообъектным планом работ
по диагностическому обследованию объектов
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на 2015
год с 10 по 17 марта в Тарумовском ЛПУМГ
на участке МГ «Макат – Северный Кавказ»
проводятся работы по очистке и внутритрубной дефектоскопии.
– Успех ремонта и реконструкции трубопроводов во многом определяется результатами диагностического обследования, –
отметил главный инженер Тарумовского
ЛПУМГ А. Акавов. – Применение современных методов диагностики, в первую очередь,
внутритрубной дефектоскопии с использованием магнитных снарядов, позволяет выявлять дефекты, которые ранее не могли быть
обнаружены, и перейти к выборочному и
адресному ремонту газопроводов на основе конкретной информации об их техническом состоянии.

Подготовка к запуску дефектоскопа

Для проведения работ был разработан план
мероприятий, подготовлены аварийные бригады для извлечения внутритрубного устройства на случай его застревания в газопроводе, выставлены посты для контроля прохождения внутритрубного устройства. Подготовлено необходимое количество спецтехники для вывоза конденсата и отходов после
очистки полости газопровода с узла приема
внутритрубного устройства.
Всего в процессе очистных и диагностических работ выполнено 5 запусков внутритрубных устройств: поршня очистного, поршня очистного магнитного, профилемера и 2
магнитных дефектоскопов – с поперечным и
продольным намагничиванием.
В соответствии с установленным графиком
работы выполнены в полном объеме и в срок.
Сабира Исрапилова

в центре внимания

Будущее – за экологичным и безопасным топливом

В

опросам охраны окружающей среды сегодня во всем мире уделяется огромное
внимание. Крупнейшие мировые компании консолидируются для конструктивного решения экологических проблем, устойчивого развития экономики через научно-технический прогресс. Бурный рост промышленных производств в самых разных сферах диктует необходимость создания и совершенствования современной и развитой, созданной
на новейших достижениях науки и техники,
экономики, основанной на уменьшении вреда, неизбежно наносимого природе.
90% загрязнения атмосферы приходится на долю транспортных средств. Перевод
транспорта на экологически чистое моторное
топливо – природный газ – позволяет сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводородов, окиси углерода, непредельных углеводородов и
окислов азота.
Существенно снизить нагрузки на окружающую среду можно, перейдя в транспортном
секторе на альтернативные виды топлива: Россия при наличии больших запасов собственного газа по размеру парка газомоторных автомобилей находится лишь на 17 месте в мире. В дополнение к тому, что метан – экологически чистый вид топлива, эксплуатационные расходы при его применении значительно ниже, чем при использовании дизельных
и бензиновых аналогов.
Следует особо отметить, что, вопреки распространённому стереотипу, пожароопасность
КПГ ниже, чем у традиционных видов топлива: концентрационные и температурные пределы воспламенения природного газа значи-

КПГ – самый безопасный вид топлива

тельно выше, чем у бензина и дизельного топлива: метан в два раза легче воздуха и при
утечке быстро растворяется в атмосфере.
В разных странах органы государственной власти по-разному подходят к решению
экологических проблем. Так, в России в целях стимулирования использования экологически чистых видов моторных топлив, в том
числе газомоторного, Президент РФ В. Путин в мае 2013 года провел специальное совещание. В частности, он отметил необходимость более широкого использования техники, работающей на газомоторном топли-

КПГ – самый экологичный вид топлива

ве, создания и реализации маштабных пилотных проектов по переводу транспортных
средств на этот вид топлива. А также создания условий для производства в России техники, предназначенной для выработки, хранения и использования газомоторного топлива. Эти меры направлены главным образом на
стимулирование использования экологически
чистых видов газомоторного топлива в регионах с неблагополучной экологией. Перспективы его использования, а также развитие инфраструктуры альтернативных видов топлива, не раз обсуждались на заседании Правления «Газпрома»:
– «Газпром» ведет масштабную системную
работу по расширению использования сжатого природного газа в качестве моторного
топлива, – отметил глава Газпрома А. Миллер на конференции «Газомоторное топливо и экология Европы», прошедшей 30 мая
2014 года в рамках Европейского делового
конгресса в Афинах. – В целом, автомобильная промышленность и газовая отрасль мо-

КПГ – самый экономичный вид топлива

гут стать естественными союзниками в деле
расширения использования природного газа
в транспортном секторе. Мы уверены, что
расширение использования природного газа
является частью решения самых актуальных
проблем европейского общества. Это вопросы, которые связаны с поддержкой экономической конкурентоспособности, а также с защитой окружающей среды. Для «Газпрома»
газомоторное топливо стало одним из приоритетных направлений бизнеса, и по этому направлению мы будем активно работать.
Сабира Исрапилова
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Конференция

Коллективный договор – фундамент успеха предприятия

Президиум конференции

19 ноября в Обществе состоялась конференция работников по подведению итогов выполнения в 2014 году обязательств Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз
Махачкала.
В работе конференции приняли участие 149 делегатов, избранных на собраниях трудовых коллективов всех подразделений Общества.
С докладом об основных итогах производственной и социальной деятельности предприятия в 2014 году выступил генеральный
директор Общества Керим Гусейнов. В своем выступлении он отметил динамику важнейших показателей, демонстрирующую стабильность и надежность работы предприятия, привел основные результаты производственной деятельности и социальной работы, показатели повышения квалификации
персонала и природоохранной деятельности, реализации молодежной политики, напомнил о результатах участия наших работников предприятия в ежегодном корпоративном фестивале самодеятельного творчества.
– В ушедшем году мы отметили 35-летие
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», – сказал Керим Гусейнов. – Деятельность нашего предприятия все это время была важным
компонентом формирования социально-экономической стабильности республики, обеспечения функционирования ее промышленности, благополучия каждого дагестанца.
Наша задача сегодня, как и всегда – обес-

Голосование участников конференции

печивать стабильную работу и развитие газотранспортной системы, действовать при
этом в интересах коллектива предприятия,
ОАО «Газпром», народа Дагестана и России.
В выступлении профсоюзного лидера Общества Руманият Насрутдиновой отразились важнейшие аспекты исполнения обязательств, взятых работодателем в соответствии с Коллективным договором ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
– Социальная защищенность работников
– фундамент успеха работы любого предприятия, – отметила Руманият Магомедовна в
своем выступлении. – Ключевыми направлениями коллективного договора являются
поддержка многодетных семей, выплата материальной помощи в период отпусков и при
выходе на пенсию, медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение.
Перед делегатами и участниками конференции также выступили представители филиалов Общества: от Махачкалинского ЛПУМГ – председатель профкома Абдулаев Абдула, от Тарумовского ЛПУМГ –
оператор ГРС Сергей Мельников, от Избербашского ЛПУМГ – электромеханик Службы связи Рамазан Батираев, отчитавшиеся о
проделанной работе по выполнению обязательств коллективного договора в своих подразделениях.
В завершение слово взял заместитель
председателя МПО ОАО «Газпром» Кирилл
Богуш, специально приехавший для участия

в работе конференции:
– Сегодня принимается, на мой взгляд,
судьбоносное решение, ведь речь идет о
продлении действия коллективного договора вашего предприятия на три года – с
2016 по 2018-й. Руководство Межрегиональной профсоюзной организации и руководство ОАО «Газпром» отлично понима-

– была принята к сведению информация о
результатах выполнения обязательств в 2014
году Коллективного договора ООО «Газпром
трансгаз Махачкала», а сами обязательства –
признаны полностью выполненными;
– утверждена пролонгация коллективного договора Общества на период с 1 января
2016 по 31 декабря 2018 года.
Сразу после завершения конференции в
отдельном интервью Кирилл Богуш поздравил работников ССО и СМИ, отвечающих
за выпуск газеты «Теплый дом», с юбилеем – десятилетием выхода в свет ее первого номера.
– Когда человек осведомлен, в полной мере информирован – он уверен в своем будущем, в будущем своей компании, – отметил
он. – Мы сегодня вывели работу средств массовой информации на новый уровень – сейчас заработал новый сайт МПО ОАО «Газпром», который стал, по сути, еще одной газпромовской информационной площадкой,
где работники могут высказать свое мнение
и почерпнуть новую информацию. Его популярность с каждым днем растет – от Москвы до самых до окраин.
Я знаю, что газета «Теплый дом» – популярна и пользуется большим успехом среди
работников Общества. Желаю всем вашим
корреспондентам интересных материалов,
хороших поводов для освещения в газете и
новых юбилеев.
Сабира Исрапилова

Постановление конференции
работников ООО «Газпром
трансгаз Махачкала»
19 марта 2015г.
г. Махачкала №6
***
1.

2.

3.

Выступление Кирилла Богуша

ют всю важность сохранения стабильности,
обеспечения благополучия каждого сотрудника большого коллектива Газпрома в любой точке нашей страны. Результаты недавно проведенного среди дочерних обществ
Газпрома соцопроса стали основанием для
продления действия Генерального коллективного договора на следующий отчетный
период. ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – одно из первых предприятий, принявших на основании этого решение о продлении своего коллективного договора. Поэтому сегодня каждый ваш сотрудник получил
дополнительную уверенность в будущем, и
в этом – большая заслуга Керима Гусейнова. Обеспечение такой уверенности – одно
из главных направлений политики Газпрома,
стратегической целью которой является благосостояние России, к которому мы должны
идти одним курсом.
В своем выступлении он также отметил
хорошую работу профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и достигнутый высокий уровень партнерских
отношений сторон коллективного договора.
Председателем редакционной комиссии
конференции Махмудом Аджиевым на утверждение делегатам был представлен проект постановления, в соответствие с которым:

4.

5.

Принять к сведению информацию
о результатах выполнения обязательств в 2014 году Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Отметить, что обязательства Коллективного договора ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» в 2014 году выполнены.
Утвердить изменения и дополнения,
внесенные в Коллективный договор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
на 2013–2015 годы, предусматривающие продление его действия на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Руководителям подразделений Общества и председателям первичных
профсоюзных организаций считать
одной из приоритетных задач выполнение обязательств коллективного договора ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» в части обеспечения социальной защиты работников.
Контроль по выполнению обязательств коллективного договора на
2013–2015 годы возложить на заместителя генерального директора по
управлению персоналом и общим
вопросам ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Э.В. Айрапетяна и председателя Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Р. М. Насрутдинову.

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

Председатель Объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Р.М. Насрутдинова
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Юбилей

«Теплому дому» – 10 лет

Первый номер газеты «Теплый дом»

Корпоративная ежемесячная газета «Теплый
дом» – печатный орган трудового коллектива
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Название газеты отражает значение для дагестанцев предприятия, которое обеспечивает их дома теплом и уютом. Если быть точным, газета
начала выходить еще в 1999 году, тогда вышло в свет несколько ее номеров формата А2.
Но по разным причинам в то время газета не
стала регулярной.
Поэтому, на наш взгляд, более обоснованно
считать датой рождения корпоративного периодического печатного издания апрель 2005 го-

да. Тогда тиражом в 900 экземпляров и форматом А4 вышел первый номер «Теплого дома» в высококачественном полиграфическом
исполнении. В нем говорилось о производственно-хозяйственной деятельности и социальной жизни молодого предприятия, которое незадолго до этого отметило 25-летие, об
итогах его работы за прошедшие годы и перспективах развития.
С самого начала «Теплый дом» стал информационной площадкой для новостей предприятия и ОАО «Газпром», интересных фактов социальной жизни коллектива, сведений о трудовых династиях и ветеранах производства, о победителях ежегодных конкурсов профмастерства и многого другого, что составляет трудовые будни большого и дружного коллектива.
За десять лет своего существования корпоративная газета прочно вошла в многоплановую архитектуру производства и быта работников Общества. За это время в помощь и содействие ССО и СМИ, занимающейся газетой
на постоянной основе, сформировался и продолжает расти собственный внештатный авторский коллектив: во всех филиалах у корпоративного издания сейчас есть неофициальные корреспонденты.
С юбилеем «Теплый дом» поздравили Председатель Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Руманият Насрутдинова и министр печати и
информации РД Азнаур Аджиев, которые пожелали всем, кто работает над подготовкой и
выпуском его номеров, благополучия, здоровья, творческих успехов, а также реализации
намеченных планов.
Сабира Исрапилова

Дорогие читатели!
Вы держите в руках 100-й номер корпоративной газеты «Теплый дом»,
которая в апреле этого года отмечает свой юбилей – 10-лет со дня выхода
своего первого номера.
Все эти годы на страницах нашего издания отражались события, связанные с историей развития и становления Общества. Каждый его номер
информирует о новостях и достижениях предприятия, из которых и складывается наш
совместный труд на благо республики и России.
Газета освещает трудовые будни газовиков, объединенных важной целью – бесперебойным газоснабжением Республики Дагестан, республик и краев Северного Кавказа,
государств Закавказья.
Из газеты каждый сотрудник может почерпнуть полезную, интересную информацию
– новости большого Газпрома и о своего предприятия, об их достижениях и успехах, о
внедрении инновационных технологий и образовательных проектах, о своих соратниках, заслуживших признание коллег. Обо всем, что объединяет всех нас в одну большую дружную семью под названием коллектив.
На страницах газеты на протяжении многих лет освещаются вопросы социально-трудовых интересов работников и членов их семей, а также пенсионеров. Сегодня мы вправе гордиться качеством их обеспечения не меньше, чем своими успехами, достижениями и состоянием объектов газотранспортной системы.
Отрадно отметить, что юбилей и 100-й выпуск газеты «Теплый дом» совпали с подведением итогов выполнения обязательств Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2014 году на Конференции работников Общества.
Поздравляя всех работников с этим событием, выражаю отдельную признательность
генеральному директору Общества Кериму Басировичу Гусейнову. Сегодня Газпром
трансгаз Махачкала – мощное предприятие, известное и уважаемое не только в Дагестане, но и во всей России. Спасибо за решение не только производственных вопросов,
но и формирование и поддержание комфортного социально-экономического климата в
коллективе и вклад в издание газеты «Теплый дом».
С юбилеем вас, коллеги и читатели газеты «Теплый дом». Пусть в ваших домах всегда будет тепло!
Председатель Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Руманият Насрутдинова

охрана труда

занятия с сотрудниками надзорных органов
главного управления МЧС РФ по РД

С

пециальный отдел нашего предприятия работает в тесном взаимодействии с федеральными и республиканскими структурами МЧС. Обычно сотрудники министерства сами проводят различные инструктажи, теоретические и практические занятия для наших специалистов по
гражданской обороне и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Но недавно все было наоборот – начальник Специального отдела Акай Атаев и инженер по ГОЧС
Махачкалинского ЛПУМГ Мурад Насиров

Ознакомление с документацией защитного сооружения

провели практические занятия для сотрудников Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.
Целью занятий было изучение требований, предъявляемых к защитным сооружениям гражданской обороны при проведении
надзорных мероприятий, к убежищам и их
системам жизнеобеспечения. В ходе занятий его участники посетили защитное сооружение (убежище) и могли воочию наблюдать работу систем жизнеобеспечения: вентиляции, водоснабжения, электроснабжения

и связи. Также они посетили командный и
медицинский пункты.
Акай Атаев и Мурад Насиров подробно
рассказали о порядке использования убежища, о требованиях, предъявляемых к его содержанию и эксплуатации, а также ответили
на все интересовавшие слушателей вопросы.
Заместитель начальника ГУ МЧС России
по Республике Дагестан начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Юсуп Супьянов поблагодарил
наших специалистов за оказанную помощь
в подготовке своих сотрудников и выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество.
«Мы обратились к ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» потому, что на вашем предприятии, в отличие от многих других, убежища
и их системы жизнеобеспечения всегда находятся в состоянии полной готовности. Наши
сотрудники увидели, как в реальности должно выглядеть и функционировать образцовое
убежище», – сказал он.
Отметим, что в 2012 году по итогам смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны и их
готовности к приему укрываемых проведенного Северо-Кавказским региональным центром МЧС России, ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» было присуждено первое место
(лучшим признано убежище Махачкалинского ЛПУМГ). Кроме того, Главное управление МЧС России по РД наградило генерального директора Общества Керима Гусейнова
кубком и дипломом первой степени в номинации «Лучшее защитное сооружение гражданской обороны».
Самир АСКЕРАЛИЕВ
инженер 1 категории
Специального отдела

Помещение для хранения баллонов со сжатым воздухом

Помещение для укрываемых

Диплом по итогам смотра-конкурса
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отдых

В краю заснеженных вершин

К скоростному спуску готовы

Н

а нашем предприятии большой популярностью пользуются коллективные экскурсии в живописные уголки и исторические места Дагестана и соседних республик
и краев. Одно из важнейших их преимуществ
– то, что эти выезды, как правило, привязываются к «длинным выходным» и не требуют
отрыва от рабочего процесса. К тому же представляется возможность еще раз убедиться в
многоликой и поистине удивительной красоте нашего горного региона, а также познакомиться с культурой, обычаями и традициями
братских народов Кавказа.
В «длинные выходные» марта, включавшие
Международный женский день, 30 сотрудников получили в подарок от руководства возможность провести 3 дня в Архызе – одном
из самых примечательных курортов Кавказа, расположенном в Карачаево-Черкессии.
Еще несколько лет назад здесь были просто горы. Сейчас Архыз – стремительно растущий всесезонный горнолыжный курорт,
построенный как реализация проекта группы компаний «Курорты Северного Кавказа».
Первая очередь канатных дорог введена в эксплуатацию в марте 2012 года, завершение проекта запланировано на 2020 год.
Сотрудников Общества, побывавших в Архызе, приятно удивила прекрасная инфраструктура курорта – комфортабельные гостиницы, четыре трассы различных категорий сложности, одна из которых аккредитована для проведения соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS). В
дополнение к этому – качественный сервис,
доброжелательный персонал, отменная кухня. Но больше всего запомнились, конечно,
местные достопримечательности и прекрас-

Правильно экипироваться – целая наука

ная природа Архызского ущелья. Всеобщий
восторг туристов вызвал и тот факт, что вечером в день приезда пошел снег, а на следующее ясное утро открылся удивительный вид
на горнолыжный курорт со всеми его достопримечательностями и красотами.

ты птичьего полета и с ветерком скатиться с
его склонов. Все снаряжение и экипировка –
лыжи, сани, сноуборды, одежда – подобраны
администрацией курорта с большим знанием
дела и позволяют даже новичку кататься так,
чтобы обойтись без травм.
Переезд на автобусе только в одну сторону занял 15 часов, но время, проведенное на
снежных склонах в многочасовом упоительном катании, оставило самые приятные воспоминания и желание вернуться в этот райский уголок Кавказа еще раз.
Архыз считается краем озер. И это не случайно: здесь среди гор можно увидеть большое количество голубых чаш. Вода в них настолько прозрачна и чиста, что в ясную погоду в ней, как в зеркале, отражается небо и
ожерелье гор вокруг.
Программа отдыха включала несколько
разнообразных и интереснейших маршрутов.
Один из них – поход на Озеро Любви, которое имеет форму сердца и располагается
высоко в горах. Прозрачная вода озера как
бы символизирует чистоту и глубину этого чувства. С высоких ледников стекают тоненькие струйки воды, которые и образуют
это прекрасное озеро.
Рассказывают, будто стоит бросить монетку или колечко в воды этого озера – и Любовь

Выбираем маршрут

Для гостей курорта в туристической деревне «Романтик» работают две канатные дороги:
кресельного и гондольного типа. Летом они
возят экскурсантов, а зимой – доставляют на
склоны «Архыза» горнолыжников и сноубордистов – всех, кто хочет насладиться незабываемыми видами Архызского ущелья с высо-

никогда не уйдет из вашего сердца. По другим версиям, влюбленным следует испить из
озера либо искупаться в его водах, «и будет
им счастье…».
Архыз интересен не только красивыми горными пейзажами. В поселке есть не имеющее
аналогов в своем роде рукотворное творение

Программист-сноубордист К. Тусиди

местного умельца – крутящийся дом. Двухэтажный деревянный восьмигранный сруб
удивляет туристов уже более 20 лет.
Другой маршрут – в долину горы София.
Она манит живописными скалами, озерами,
ледниками и водопадами. Всей этой красотой
можно наслаждаться без устали, идя по долине по направлению к Софийским водопадам.
Текущие со склонов Софии ручьи, собираясь в бурные потоки воды, образуют каскад
из нескольких водопадов. Самые холодостойкие могут искупаться под струями обжигающе-ледяной воды. Правда, обязательно надев
каску: потоки несут не только воду, но и камешки, а порой – камни.
Легенды Кавказа доносят до нас истории
о лечебных свойствах местных дольменов –
древних человеческих сооружений, представляющих собой мегалитические, то есть сделанные из цельных каменных глыб, надгробия – каменные изваяния, иногда причудливой формы. Туристы утверждают, что на территории расположения дольменов снимаются болевые ощущения, поднимается общий
тонус организма.
Все эти составляющие позволяют судить об
отдыхе в Архызе как о прекрасном и полезном для души и тела мероприятии. По словам
отдыхавших, трассы этого курорта особенно подходят для любителей лыж со средним
уровнем навыков катания. А тому, кто впервые встал здесь на лыжи, удается особенно
почувствовать скорость, драйв от ветра, снега, ощущения свободы и экстрима. Любителей активного зимнего отдыха после этой поездки в край заснеженных вершин, наверняка, станет намного больше.
Сабира Исрапилова

Ведущий аудитор А. Айгумов готов покорять склоны Архыза
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праздник

Цветы и пожелания в весенний день
6 марта в рамках объединенного празднования Дня защитника Отечества и
Международного женского дня в Обществе в зале торжеств «Асиль» состоялся
праздничный вечер. Уже на входе в вестибюль гостей встречали организаторы –
сотрудницы Службы по связям с общественностью и СМИ, повязывавшие всем
женщинам изящные бутоньерки и приглашавшие желающих к участию в шуточном
соцопросе.
Букеты и гирлянды из живых и искусственных цветов, изготовленные с любовью
женскими руками, украсили вестибюль, лестницу, ведущую на второй этаж, и собственно
зал торжеств. Приятную атмосферу праздника дополняли популярные артисты
дагестанской эстрады – Султан Трамов, Миная Пенжалиева, Адиль Уцумуев, Гарун
Юсупов, Малик Мустафаев, исполнившие любимые всеми популярные и классические
произведения.
От имени всего коллектива к участникам праздника, и в первую очередь к
представительницам прекрасного пола, обратился генеральный директор Керим
Гусейнов, который пожелал всем мира, добра и счастья. Свои поздравления озвучили
также главный бухгалтер Патимат Акаева и председатель Объединенной профсоюзной
организации Общества Руманият Насрутдинова.

На протяжении всего вечера концертные номера перемежались разнообразными
конкурсами, соревнованиями, шуточными розыгрышами, викторинами, выборами. Так,
«Самой обаятельной и привлекательной» была избрана специалист по кадрам ИТЦ
Наида Алиева. «Самым лучшим секретарем и помощником» – секретарь-референт Айна
Темирханова. А звания «Самого решительного, талантливого и успешного» удостоился
начальник Управления связи Джалил Абдулганиев. Все участники конкурсов получили
памятные медали, призы и море приятных эмоций.
Всеобщий интерес и оживление вызвал конкурс с детскими фотографиями, по условиям
которого надо было узнать в детях сотрудников Общества.
В этот весенний вечер каждый пришедший на праздник унес массу приятных
воспоминаний и хорошего настроения. Коллектив Общества продемонстрировал –
отдыхать, как и работать, он умеет. Такие мероприятия надолго запоминаются приятными
впечатлениями и эмоциями, и способствуют развитию общих интересов и дружеских
отношений, которые, в свою очередь, являются залогом успешной работы и новых
достижений в совместном труде.

Поздравление главного «персональщика» Общества

Руководство в прекрасном и приятном обществе

Наши нимфы

Мужчины перед трудным выбором: надо определить самую обаятельную и привлекательную...

Состязания, викторины, конкурсы, организованные в рамках корпоративного торжества – интересны всем без исключения
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Наша победа. Моя история

объявление

Война затронула каждую семью. Все мы бережно сохраняем память
о наших дедах и прадедах, подаривших нам мир. В истории семьи
специалиста ссО и сМИ Надежды Ибрагимовой тоже хранится частичка
Великой Победы.
Оба моих деда: со стороны отца – Идрисов Магомед Чанкаевич – и со стороны мамы – Токарев Федор Александрович – вернулись с Великой Отечественной войны живыми, получив лишь небольшие ранения и контузию. Мало
того, они – даргинец из Дагестана и сибиряк из Кемеровской области – в конце войны воевали на одном фронте: III Белорусском, оба принимали участие
в штурме Кенигсберга. Только Идрисла Магомед, как его называли родные,
после Кенигсберга был направлен в Манчжурию, а Федор Александрович –
после контузии под Кенигсбергом – в резерв в г. Нальчик, где и прослужил до
конца 1946 года.

Мы обращаемся ко всем,
кто работает в Группе «Газпром»!
этом

Оба деда имеют медали «За Отвагу», «За взятие Кенигсберга», другие награды.
Возможно, где-нибудь они и встретились случайно – война сводила тысячи
людей на мгновение, на час, на всю оставшуюся жизнь – и до ближайшего
боя. Могли ли они знать, что их дети соединят свои судьбы. Никогда я не видела, чтобы они, беседуя, вспоминали войну.

Звоните нам:
+7 (8722) 519-184
(746) 38-184
abukaeva-rg@dgp.gazprom.ru

Но все по порядку…

ИдРИсОВ МАГОМЕд
ЧАНкАЕВИЧ

(Идрисла Магомед) родился в 1913 году в селе
Иргали Левашинского района ДАССР. Был
председателем Куппинского сельсовета. Когда
началась война, в его семье уже было 2-е детей.
Долгое время его не брали на фронт: нужно было
выращивать и поставлять нашим войскам хлеб,
обеспечивать их маслом, мясом.
Он ушел на фронт в 1943 году. Воевал в танковом
десанте – на танковой броне их подразделения
первыми шли в атаку и практически были смертниками.
После Великой Отечественной и боев в Манчжурии дед вернулся в свое село,
работал в сельсовете. Вместе с женой Шуайнат они вырастили семерых детей.
Умер Идрисла Магомед в 1985 году. В тот день его вызвали в сельсовет в село
Куппа – для вручения Ордена Отечественной войны II степени. От Куппа до
Иргали – привычные четыре километра. Кто знает, что вспоминал и о чем думал дед, пока шел домой – он никогда не рассказывал о войне. Дойдя до дома
старшего сына, зашел и попросил чаю. Сидя на тахте, скупо рассказал о том,
зачем его вызывали в сельсовет. Все обрадовались, стали разглядывать орден
в коробочке. А дед был бледен и выглядел очень уставшим. Он откинулся на
подушки – мол, я подремлю немного – но сын и внуки уже забеспокоились,
принесли лекарства.
Он больше не открыл глаз – умер от инфаркта. Боль войны, которую, не делясь
ни с кем, он всю жизнь носил в себе, стала миной замедленного действия и
разорвала его сердце в мирное время.

ТОкАРЕВ фЕдОР
АлЕксАНдРОВИЧ
родился в 1919 году в селе Спасок Таштагольского района Кемеровской области. В 1939 году был
призван в Красную армию Кузидейским РВК Новосибирской области и попал в военный оркестр,
так как обладал прекрасным музыкальным слухом. В финской войне участвовал уже в качестве
санинструктора. С 11 марта 1942 года воевал на
Калининском, Смоленском, потом I Прибалтийском, III Белорусском фронтах.
Участвуя в августе 1943 года в боях на смоленском направлении в составе 154 стрелковой дивизии 4-й Ударной Армии 1 Прибалтийского фронта, за то, что вынес в течение
одного боя 17 раненых курсантов учебной роты вместе с их оружием и оказал
им первую помощь, старшина медслужбы Токарев Федор Александрович был
награжден медалью «За Отвагу». В 1945 году уже в качестве разведчика участвовал в штурме Кенигсберга.
Как-то мы с братом упросили деда рассказать хоть о каком-то военном эпизоде. Он рассказал, как однажды зимой их разведгруппа первой вошла в деревню, недавно покинутую немцами. Никто из жителей их не встретил. Все
они, уже окоченевшие, висели на телеграфных столбах и деревьях. Самым
старшим из повешенных был восьмидесятилетний старик, самым младшим
– ребенок лет пяти.
После окончания войны, находясь на службе в Нальчике, Федор Александрович встретил свою будущую жену – Марию Ивановну Шелковникову. В 1947
году после демобилизации Федора Александровича семья Токаревых переехала на Ставрополье, куда его направили работать заведующим клубом. Был он
удивительно талантливым человеком: играл почти на всех музыкальных инструментах, хорошо рисовал. Заочно окончил Народную академию искусств.
Организовал духовой оркестр, которым сам и дирижировал. Молодежь обожала его и коротко называла Ферсаныч. Дед погиб в автоаварии в 1983 году.
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