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Жителям Дербента, жителям Республики Дагестан!
Уважаемые друзья, поздравляю вас со знаменательной датой – 2000-летием основания города
Дербента, одного из древнейших городов России. На протяжении веков город служил одним
из важнейших, ключевых центров Каспийского региона. Находясь на перекрестке цивилизаций
Европы и Азии, Севера и Юга, на Великом Шелковом пути, Дербент был участником значимых,
поистине эпохальных событий, играл весомую роль в развитии торговли, науки, культуры, образования. Жители города могут по праву гордиться славными страницами его истории, многими поколениями земляков, среди которых были известные литераторы, ученые, композиторы,
военачальники. Отрадно, что вы храните и приумножаете замечательные традиции предков.
Дербент, переживший века и тысячелетия, нуждается в особом, внимательном и заботливом
отношении, необходимо бережно восстанавливать памятники старины, повышать туристическую
привлекательность вашего родного города и, конечно же, укреплять его индустриальный, промышленный потенциал, социальную и транспортную инфраструктуру. Желаю вам успехов в созидательном труде, благополучия и всего самого доброго!

ПОКАЗАЛИ «КРАСИВЫЙ БОКС»
СТР. 8
НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ГАЗА В
АЗЕРБАЙДЖАН ОБЕСПЕЧИТ РАСТУЩИЕ
ПОТРЕБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Поздравляю жителей Дербента, всех дагестанцев со знаменательным событием – 2000-летием
города, являющегося сокровищницей мировой цивилизации.
Самый южный город России – Дербент – ярчайший пример тысячелетней истории братства и
дружбы народов разных национальностей, культур, конфессий и мировоззрений. Через Дербент
на территорию современной России пришли три величайшие религии: христианство, иудаизм
и ислам.
Дербент – город-музей, символ нашей республики, гордость всей России. Дошедшие до нас в
сохранности уникальные достопримечательности: цитадель Нарын-Кала, Великая Кавказская
стена «Дагбары», историческая часть города – включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Международное признание подчеркивает важную историческую роль Дербента,
внесшего огромный вклад в развитие мировой цивилизации.
Выражаю слова глубокой благодарности всем, кто оказал помощь в проведении грандиозного праздника. Желаю всем мира и благополучия,
дальнейших успехов в созидательном труде на благо Дагестана, России.
Глава Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов

Уважаемые жители славного города Дербента, друзья! Поздравляю вас с 2000-летием Дербента!
Великий Дербент – перекресток цивилизаций и религий, древнейший город нашей страны, достояние мировой истории и культуры.
Это город-труженик, город-праздник, мудрый, мощный и незыблемый, как стены крепости Нарын-Кала.
Пусть этот большой юбилей ознаменуется для всей республики и для каждого ее жителя позитивными переменами!
Желаю вам, дорогие друзья, мира, тепла в домах, благополучия и процветания!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
К.Б. Гусейнов

15 сентября в Санкт-Петербурге состоялась
рабочая встреча Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента Государственной нефтяной компании
Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева.
Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Речь шла о возобновлении
«Газпромом» поставок природного газа в Азербайджан. Отмечено, что экспорт газа позволит
обеспечить растущие потребности республики в данном энергоносителе.

СПРАВКА
ГНКАР – крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу деятельности компании входят разведка, добыча,
переработка, транспортировка и реализация
нефти, природного газа и газового конденсата.
11 сентября 2015 года ООО «Газпром экспорт» и «Азербайджанская метаноловая компания» (AzMeCo) подписали среднесрочный договор купли-продажи газа в объеме до
2 млрд куб. м в год.
www.gazprom.ru
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ТАРУМОВСКОЕ ЛПУМГ

ИЗБЕРБАШСКОЕ ЛПУМГ

Проведены огневые работы: на МГ «Макат –
Северный Кавказ» – по подключению капитально отремонтированного участка 759,7 –
765 км; на ГО «Черняевка» – по подключению вновь построенного газопровода-отвода к
ГРС «Южная»-2; на ГО «Кизляр» – по очистке
полости газопровода, замене дефектных отводов и заглублению надземных переходов через
каналы; по переносу датчиков замерного узла
в «теплый шкаф» на ГРС «Кочубей».
В ходе планового отключения ГРС «Таловка» и «Тарумовка» выполнены планово-профилактические работы. На ГРС «Тарумовка»
устранены несоответствия, выявленные в ходе диагностического обследования трубопроводной обвязки.
Завершены диагностические работы,
проводившиеся ООО «НОЦ ЭТ ТД»: на
МГ «Макат – Северный Кавказ» – по комплексному обследованию газопровода; на
всех ГРС – по диагностике сосудов, работающих под давлением.

Проведены огневые работы: на межкрановом
участке ГО «Леваши» – устранены дефекты
сварных швов вваркой катушек, а также вырезаны катушки для проведения механических испытаний и исследований металла труб
на твердость; на ГО «Уллуая» и «Акуша» – по
замене крановых узлов.
Подрядчиком ООО «Беспилотные системы» выполнена съемка ГО «Леваши» и «Гергебиль» в рамках геотехнической диагностики.
Устранены: утечка газа из крана Ду 100
ГО «Ачису» с разборкой крана, заменой уплотнительного кольца и обратным монтажом.

КИЗИЛЮРТОВСКОЕ ЛПУМГ
Выполнены: на ГО «Османюрт» – ремонт изоляционного покрытия; на ГРС «Кокрек», «Дубки», «Стальское», «Солнечное», «Боташюрт»
– экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением; на промбазе управления – диагностика газовых сетей; на
ИТСО и САЗ ГО «Ботлих» и «Хунзах» – планово-профилактические работы; на объектах
КП ТМ – калибровка измерительных каналов
и датчиков давления.
По плану капремонта: на ГРС «Акайтала» завершены работы по замене сужающего устройства; проведен ремонт САУ
ГРС «Стальское», «Дубки», «Новолак» и «НовоМехельта».

МАХАЧКАЛИНСКОЕ ЛПУМГ
Проведены огневые работы по подключению
заглубленного воздушного перехода МГ «Каспийск – Ачису». Завершены работы по ремонту имеющихся и устройству новых водопропускных сооружений на оползневом участке МГ «Моздок – Казимагомед». На 7 участках
МГ «Моздок – Казимагомед» по результатам
коррозионного обследования проведен точечный ремонт изоляционного покрытия.
В рамках текущего ремонта и технического обслуживания выполнены: на ГО «Чапаево» – выборочный ремонт дефектных
участков общей протяженностью 815 м; на
ГРС «Манаскент» – замена котла.

ДЕРБЕНТСКОЕ ЛПУМГ
На ГО «Ново-Лидже» проведен мониторинг
оползневых участков. На ГО и ГРС «К. Маркса» в ходе плановой остановки устранено 10
несоответствий, выявленных в ходе комплексного диагностического обследования; заварено
и проверено 34 стыка; проведено гидравлическое испытание трубопроводной обвязки ГРС.
На ГРС «Дербент» в рамках экспертного техниче ского диагно стирования
ООО «НОЦ ЭТ ТД» провело гидравлическое
испытание подземной емкости сбора конденсата.
В соответствии с графиком проведения планово-профилактических работ в период планового отключения на ГРС «Ново-Аул» проведены ревизия запорно-регулирующей арматуры,
осмотр и очистка фильтров, проверка работоспособности системы автоматики и техобслуживание трубопроводной арматуры на крановой площадке.

УАВР
Проведены огневые работы: совместно с Тарумовским ЛПУМГ – по подключению капитально отремонтированного участка МГ «Макат – Северный Кавказ» 759,7–765 км; совместно с Махачкалинским ЛПУМГ – по подключению заглубленного воздушного перехода
МГ «Каспийск – Ачису»; совместно с Избербашским ЛПУМГ – по замене крановых узлов
на ГО «Уллуая» и «Акуша».
Все сварщики УАВР приняли участие в конкурсе профессионального мастерства.

ИТЦ
Проведены: контроль работы подрядных организаций в ходе капитального ремонта изоляционного покрытия и сварочно-монтажных работ
на участке 610–623 км МГ «Моздок – Казимагомед»; на МГ «Каспийск – Ачису», ГО «К. Мар-

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНУЮ
РАБОТУ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ИМПОРТНОЙ
ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКИМИ АНАЛОГАМИ
кса» и «Черняевка», ГРС «К. Маркса»,
«Кизляр» и «Леваши» – контроль качества сварных соединений и изоляции при проведении
огневых работ.
Выполнены: электрометрические обследования переходов газопроводов через авто- и железные дороги в зоне обслуживания ЛПУМГ;
геотехническая диагностика ГО «Хунзах», «Леваши», «Гергебиль».

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
Совместно с ООО «Каспийгазстрой» проведена проверка оборудования связи, поставляемого для объектов Махачкалинского ЛПУМГ
в ходе реконструкции МГ «Моздок – Казимагомед» (610–623 км).
Выполнены: на объекте ПРС-17-1 «ЧапЧак» – замена кабеля (фидера) антенны
GPS БС TETRA; в МСЧ – проверка работоспособности оборудования телевидения; на
объекте №22 – перенос РРО «Микран» в телекоммуникационный шкаф.
Проведены: диагностика базового модуля
мультиплексора ТС-30 с УРС-14-03 «Данух»;
проверка работоспособности телефонных радиоудлинителей СКИН-300, СКИН-914; аварийно-восстановительные работы на радиорелейном оборудовании РРС «Зуберха».
Организован соединительный канал для
интеграции систем связи ГО «Гергебиль» и
«Леваши».

СЛУЖБА АиМО
Проведены: совместно с ООО «Каспийгазстрой» – проверка оборудования автоматики и
телемеханики, поставляемого для объектов Махачкалинского ЛПУМГ в рамках реконструкции МГ «Моздок – Казимагомед» 610–623 км;
калибровка и измерение параметров 9 объектов Кизилюртовского ЛПУМГ; на 9 ГРС Дербентского ЛПУМГ – калибровка приборов учета газа, сигнализаторов загазованности и измерительных каналов САУ и проверка технического состояния автоматики; на ГРС «Карабудахкент», «Кочубей», «Заммай» – комплексная
проверка САУ; на ГРС «Стальск» – программирование контролеров САУ; в подразделениях Общества – обслуживание и тренировка 35
установок автоматической сигнализации, тестирование модемов Fargo Maestro 100 для работы с ПО «Меркурий-Энергоучет», тестирование поступивших из ремонта блоков АПСТМ,
техобслуживание, ремонт и установка 37 кондиционеров, планово-профилактические работы 35 условных единиц АСПС.
Соб. инф.

www.gazprom.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Керим Басирович!
Благодарю за яркое выступление на высоком уровне детского хореографического ансамбля «Сари Кум» на концерте, посвященном празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности 3 сентября
2015 года в ПАО «Газпром».
Заместитель председателя
Правления ПАО «Газпром»
А.Н. КОЗЛОВ

ЭКОВЕКТОР
СУББОТНИК
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

На субботник – всем коллективом

ПРОИЗВОДСТВО

Монтажная заготовка, готовая к врезке

Обсуждение хода огневых

ухудшение погодных условий, все работы выполнены качественно и завершены с опережением планового срока».
Работами, в которых было задействовано
свыше 100 сотрудников предприятия, руководил начальник ЛПУМГ Александр Кабанец. При подготовке и проведении работ был
обеспечен контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, каждые два часа информация о
ходе работ поступала в производственно-диспетчерскую службу Общества. Всего на огневых работах было задействовано более 30

единиц техники – землеройных и грузоподъемных механизмов, сварочных агрегатов, дизельэлектростанция и другая спецтехника.
Для создания максимально удобных условий участникам огневых работ ООО «Газпром торг Махачкала» организовало пункты
горячего питания в непосредственной близи
от мест их производства.
Перебоев и отключений в подаче газа потребителям в период выполнения огневых работ не было.

В преддверии Дня работников нефтяной и
газовой промышленности 31 августа работники Управления по эксплуатации зданий
и сооружений (УЭЗиС) провели субботник
по благоустройству территории, прилегающей к Административно-производственному комплексу Общества в пос. «Степной»
г. Махачкалы.
В субботнике приняли участие более
60 сотрудников УЭЗиС во главе с заместителем начальника Абдулкамалом Баматовым.
Люди работали с хорошим настроением,
с энтузиазмом. Выкорчевывались засохшие
кусты, убирался бытовой мусор вдоль дорог к обеим проходным, белились деревья и
бордюры. В помощь участникам субботника была привлечена автоспецтехника, которая за время его проведения вывезла 36 кубометров мусора.
«Мы хорошо и добросовестно поработали, – сказала начальник участка санитарного
обеспечения Маржанат Шейхмагомедова, –
хочется, чтобы светлое ощущение предстоящего профессионального праздника было
не только на территории нашего предприятия, но и распространилось вокруг».

Сабира ИСРАПИЛОВА

Надежда ИБРАГИМОВА

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ НА МГ «МАКАТ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

В

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в
зоне ответственности Тарумовского линейного производственного управления
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) с 15
по 18 сентября 2015 года проведены огневые
работы по подключению капитально отремонтированного участка МГ «Макат – Северный
Кавказ» с 759,7 по 765 км.
Работы начались в 8:00 15 сентября и завершены с опережением графика – в 19:00 17 сентября. Бригады, укомплектованные необходимым оборудованием, материалами, инструментом, прибыли на место проведения работ
заранее, к 17:00 14 сентября 2015.
«Работы велись силами Тарумовского
ЛПУМГ, с привлечением сварочно-монтажных бригад Управления аварийно-восстановительных работ, работников Управления
технологического транспорта и спецтехники, а также специалистов Инженерно-технического центра Общества, – сказал главный
инженер Тарумовского ЛПУМГ Артур Акавов, отвечавший за подготовку и проведение
огневых работ. – Несмотря на периодическое

28 сентября на заседании Совета директоров
ПАО «Газпром» Правление компании представило информацию о ходе работы по снижению зависимости от импорта зарубежного
оборудования.
На заседании было отмечено, что компания
многие годы ведет системную работу по импортозамещению. В результате в объеме закупок Группы «Газпром» доля оборудования российских производителей составляет около 95%.
В компании утвержден перечень наиболее
важных видов продукции для импортозамещения и локализации производств. На его основе
проведен анализ возможностей конкурентоспособного импортозамещения, определены актуальные направления и возможные сроки дальнейшего сокращения зависимости от импорта.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПРОВЕЛ
ПРАЗДНИЧНОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
1 сентября, находясь на Дальнем Востоке страны, в Благовещенске, Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел селекторное совещание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой
промышленности. Совещание транслировалось на все предприятия Группы Газпром. В
работе совещания от ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» участвовали генеральный директор Керим Гусейнов, его заместители, руководители ряда отделов и служб.
Открывая совещание, Алексей Миллер от
имени Правления ПАО «Газпром» и от себя
лично поздравил работников с наступающим
профессиональным праздником.
Руководитель главной нефтегазовой корпорации отметил символизм проведения праздничного селектора из Благовещенска, так
как именно здесь пишется новейшая история газовой отрасли России. «Мы работаем
над новыми экспортными каналами поставок российского газа в Китай, который сегодня является самым перспективным зарубежным газовым рынком. Именно здесь, в
районе Благовещенска, соединятся российские и китайские газопроводы», – сказал
Алексей Миллер, добавив, что в Амурской
области будет построен крупнейший в России и один из крупнейших в мире газоперерабатывающий завод, который станет мощным фундаментом промышленного развития
Востока России.
В ходе своего выступления Председатель
Правления ПАО «Газпром» упомянул о расширении ресурсной базы и наращивании
производственных мощностей, увеличении
поставок газа в Европу и активном освоении
рынка Азии. «Мы создаем новые центры газодобычи, одновременно расширяем рынки
сбыта. Так, на западе мы планируем сооружение газопровода «Северный поток – 2», на
востоке подписали исторический контракт с
Китаем, а на юге реализуем проект «Турецкий поток». Благодаря этой работе Газпром
укрепит позиции ведущего мирового экспортера трубопроводного газа», – констатировал
Алексей Миллер.
В своем выступлении он также отметил
проводимую Газпромом большую работу по
газификации российских регионов, благодаря которой качество жизни десятков тысяч
семей улучшается с каждым годом.
Алексей Миллер не обошел вниманием
юбилей важной газовой подотрасли: подземное хранение газа (ПХГ) в этом году отмечает свое 60-летие. Поздравив коллег, работающих в этой сфере, он отметил, что благодаря
развитой системе ПХГ Газпром обеспечивает надежное газоснабжение отечественных и
зарубежных потребителей в самые ответственные периоды сезонных пиковых нагрузок.
«Мы встречаем профессиональный праздник, имея за плечами исторически важные
достижения, а впереди – глобальные проекты государственной значимости. Уважаемые
коллеги! Хочу пожелать вам счастья, здоровья, благополучия и успехов во всем!», – завершил свое выступление Алексей Миллер.
Далее с краткими отчетами о деятельности
своих предприятий и с поздравлениями коллегам выступили руководители ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
ООО «Газпром трансгаз Самара».

КЕРИМ ГУСЕЙНОВ ПОЗДРАВИЛ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
КОЛЛЕКТИВЫ ИЗБЕРБАШСКОГО И
ДЕРБЕНТСКОГО ЛПУМГ
3 сентября генеральный директор ООО «Газпром трангсаз Махачкала» Керим Гусейнов
посетил Избербашское и Дербентское линейные производственные управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), где

поздравил коллективы с наступающим профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
Перед встречами с коллективами он совершил обход помещений и территорий административно-производственных комплексов, дал оценку их состоянию и указания по
его улучшению.
Керим Гусейнов, выступая в каждом из
филиалов, отметил, что профессиональный

димые для вашей продуктивной работы», –
сказал Керим Гусейнов.
В ходе визита генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» наградил особо отличившихся работников обоих
управлений.
Так, в Избербашском ЛПУМГ звания «Ветеран ПАО «Газпром» удостоен начальник
Управления Магомедали Магомедов; благодарственное письмо ПАО «Газпром» вру-

Праздничный селектор

Генеральный директор и работники предприятия на торжественном собрании

праздник позволяет подвести промежуточные
итоги и наметить вектор дальнейшего развития. ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
встречает его стабильными успехами в производственной и социальной деятельности.
В текущем году предприятие продолжает
обеспечивать безопасную и бесперебойную
работу газотранспортной системы, стабильно снабжая потребителей голубым топливом.
Керим Гусейнов поблагодарил оба коллектива за проделанную работу, отметив их
важную роль в транспортировке природного газа для потребителей республики и поддержании эксплуатируемой газотранспортной системы в состоянии высокой работоспособности.
Было также особо отмечено, что коллективы Общества ведут активную общественно полезную деятельность, участвуя в экологических и благотворительных акциях. В текущем году, посвященном 70-летию Великой
Победы, работники этих подразделений, как
и предприятия в целом, принимали самое активное участие в мероприятиях, приуроченных к этой памятной для всей страны дате.
Руководитель ООО «Газпром трансгаз Махачкала» поблагодарил коллективы за проделанную работу, добавив при этом, что не стоит останавливаться на достигнутом. «Чтобы
развиваться, необходимо постоянное движение вперед. Вы многое сделали, но предстоит сделать еще больше. Уверен, что вы продолжите вносить свой посильный вклад во
благо газовой отрасли. А мы, в свою очередь,
продолжим поддерживать условия, необхо-

чено слесарю КИПиА 5 разряда Сулейману
Омарову; благодарность Министерства энергетики РФ объявлена инженеру по эксплуатации газопроводов 1 категории Абдулмуслиму Юсупову.
В Дербентском ЛПУМГ благодарность
ПАО «Газпром» объявлена водителю на автотранспортном участке Расиму Исаеву.
Кроме того, на Доску почета ООО «Газпром трансгаз Махачкала» занесены: экономист 1 категории Избербашского ЛПУМГ
Минатулла Гусейнов и слесарь-ремонтник 5
разряда автотранспортного участка Дербентского ЛПУМГ Тельман Керимов.
«Мне приятно награждать сегодня особо отличившихся, тех, кто является примером для всего коллектива. Не сбавляйте темпа, развивайтесь, обучайте молодых работников! Ваши опыт и знания – залог процветания как ООО «Газпром трансгаз Махачкала», так и нашей республики», – заявил Керим Гусейнов.
После приятных для всех церемоний награждения состоялся короткий обмен мнениями и пожеланиями между руководителем
предприятия и членами коллективов. Керим
Гусейнов заверил, что высказанные просьбы
будут обязательно внимательно рассмотрены и по ним приняты необходимые решения.
В заключение встреч, начальник Избербашского ЛПУМГ Магомедали Магомедов
и начальник Дербентского ЛПУМГ Казанфар Гасанов соответственно поблагодарили Керима Гусейнова за визит, за постоянную поддержку производственных коллек-

тивов и заверили, что приложат все усилия
для обеспечения эффективной работы газотранспортной системы.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
6 сентября по всей России работники нефтяной и газовой промышленности отметили свой профессиональный праздник. Не
остался в стороне и коллектив крупнейшего предприятия топливно-энергетического
комплекса Республики Дагестан ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Работникам Общества действительно есть
что праздновать. «Практически все показатели нашей деятельности выполнены на
100%», – такую оценку работы компании
дал ее генеральный директор Керим Гусейнов в ходе пресс-конференции, на которую
были приглашены представители ведущих
республиканских СМИ.
Основной вид деятельности предприятия – обеспечение газом потребителей Дагестана, республик и краев Северного Кавказа. За истекшие восемь месяцев этого года ООО «Газпром трансгаз Махачкала» транспортировало свыше 6 млн кубометров газа,
два из которых было отдано потребителям
нашей республики.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Но начало осени
и лето для газовиков – не повод для отдыха.
Для топливной промышленности это горячая пора в прямом и переносном смысле. В
это время ООО «Газпром трансгаз Махачкала» ведет подготовку к холодному осенне-зимнему периоду. «Зимой резко повышается потребность людей в газе. Следовательно, идет значительное его потребление.
Поэтому все профилактические и ремонтные работы необходимо завершить до начала этого периода. Сейчас можно сказать, что
мы готовы к зиме на 90%. Но я уверен, что в
ближайшее время мы достигнем 100%-ного
показателя», – заверил Керим Гусейнов, – а
значит, проблем с газом предстоящей зимой
не ожидается.
В этом году уже выполнен огромный объем работ на объектах газотранспортной системы: диагностика, капитальный и текущий ремонт магистральных газопроводов,
технологического и энергетического оборудования и т.д.
Но, к сожалению, в республике есть те, кто
не ценит тяжелый труд газовиков. Есть также
и те, кто сознательно наносит вред эксплуатируемой ими газотранспортной системе, а
через это – и всем дагестанцам. Ранее газопровод часто становился объектом террористических нападений. В связи с этим руководством газотранспортной компании предпринимаются меры по увеличению уровня
безопасности своих объектов. «В первую
очередь, – рассказал генеральный директор,
– почти все воздушные переходы (а это самые уязвимые места) уложены под землю. А
для обеспечения дополнительной защищенности подземных объектов на них установлена сигнализационная система. Объекты, расположенные вне производственных баз, огорожены и находятся под постоянным контролем, а все производственные базы взяты под
видеонаблюдение. Кроме того, создан специальный ведомственный патрульный отряд,
который непрерывно инспектирует всю газотранспортную систему».
Деятельность ООО «Газпром трансгаз Махачкала» направлена не только на то, чтобы
транспортировать газ – компания также уделяет большое внимание вопросам экологической безопасности и охраны окружающей
среды. В течение нескольких лет сотрудники предприятия регулярно проводят экологические акции, в ходе которых очищают от
бытового и наносного мусора протяженные
>>> стр.4
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
участки русл рек Манас-озень, Шура-озень,
Кака-озень, Прорва, Талгинка, Таловка, более
30 км Каспийского побережья. Можно, наверное, считать коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» осново положником проведения масштабных экологических акций в республике.
Хотя в праздник и не принято обсуждать
проблемы, Керим Гусейнов не смог оставить
без внимания проблему строительства в охранных зонах газопровода. «Несмотря на наши неоднократные напоминания, что строительство в охранных зонах газопроводов запрещено в связи с риском для жизни прежде

всего самих застройщиков, многие граждане
нас не слышат. Их не останавливает не только
опасность, но и реальная перспектива дальнейшего сноса построенных зданий по решению суда. Параметры охранной зоны придуманы не мною. Исходя из документов, нельзя строиться ближе чем 300 метров к трубе
с обеих ее сторон. Сейчас у нас имеются 24
решения суда о сносе. Да, нам тоже жаль людей, которые потратили силы и средства на
это строительство, но их безопасность важнее», – подчеркнул Керим Гусейнов.
По его словам, по этой причине Газпром
пошел на значительные траты в целях повы-

шения безопасности населения республики и
повышения надежности его газоснабжения –
в этом году завершается значительная по объему работ реконструкция магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» на участке 610-623 км, в результате которой он будет
выведен за пределы зоны массовой застройки к северу от Махачкалы.
По окончании пресс-конференции состоялась небольшая ознакомительная экскурсия
для журналистов, которые затем посетили торжественное праздничное собрание коллектива предприятия. На нем Керим Гусейнов выступил с отчетом о работе проделанной в пе-

риод с января по август текущего года. Также было зачитано поздравление Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
В праздничном собрании газовиков также
приняли участие заместитель Председателя
Правительства РД Магомед Исаев и руководители ряда республиканских министерств
и ведомств.
В ходе собрания также состоялось вручение правительственных и корпоративных наград работникам Общества, наиболее отличившихся в труде.
Вера ТИМОФЕЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ!
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Абдуллаев Мухтар Гасанович – начальник
отдела СОВОФ

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
Исаев Расим Темирханович – водитель
автомобиля Дербентского ЛПУМГ

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Свистельников Сергей Олегович –
монтер Дербентского ЛПУМГ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баматов Абдулкамал Датаевич –
заместитель начальника УЭЗиС

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
Магомедов Азим Фахрудинович –
начальник отдела СИУС

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Чавтараев Шамиль Абдулазизович –
инженер Махачкалинского ЛПУМГ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Гасанов Канамат Гусейнович –
преподаватель УЭЗиС

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОАО «ГАЗПРОМ»
Ибрагимов Салавдин Арсланалиевич –
электромонтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики 6 разряда Кизилюртовского
ЛПУМГ

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Яхьяев Абдулвагап Хасболатович –
водитель автомобиля УТТиСТ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Чорноиван Андрей Иванович –
начальник отдела САиМО

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОАО «ГАЗПРОМ»
Омаров Сулейман Омарович – слесарь
Избербашского ЛПУМГ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шамсутдинов Илакай Магомедсолтанович –
машинист бульдозера 6 разряда УАВР

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Абдурахманов Гарун Далгатович –
специалист СКЗ

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Исаев Эдгар Агамирзаевич – начальник
отдела СОВОФ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Газимагомедов Артур Русланович – нженер
по радиосвязи Махачкалинского ЛПУМГ

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Макаев Давыд Тумалаевич –
инженер Кизилюртовского ЛПУМГ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Гусейнов Минатулла Забиюллаевич –
экономист Избербашского ЛПУМГ

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Магомедов Магомедрашид Гаджиявович –
начальник отдела СОВОФ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Джангишиева Бурлият Шараковна –
ведущий бухгалтер УБУиО

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
Юрков Сергей Васильевич – начальник
службы связи Тарумовского ЛПУМГ

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Магомедова Якут Каяевна –
ведущий бухгалтер УБУиО

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Ермошкин Владимир Витальевич –
руководитель группы СИУС

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
Рабаданов Магомед Алиевич –
инженер по автоматизации и механизации
производственных процессов
Махачкалинского ЛПУМГ

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Нафталиева Эмина Султановна –
ведущий бухгалтер Дербентского ЛПУМГ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Ибрагимов Абдулгалим Ибрагимович –
главный инженер УАВР

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
Зайналабитов Махмуд Абдуллаевич –
газорезчик УАВР

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Саадуев Сааду Набигуллаевич –
газорезчик УАВР

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Ильясова Жубайрият Измитдиновна –
начальник ОК,ТОиСР

БЛАГОДАРНОСТЬ ОАО «ГАЗПРОМ»
Магомедов Магомедсаид Курбанович –
мастер участка ремонта зданий и
сооружений УЭЗиС

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Саидова Жамилат Ариповна –
диспетчер Тарумовского ЛПУМГ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Исаев Якуб Магомедрасулович –
руководитель группы СИУС

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Юсупов Абдулмуслим Юсупович –
инженер по эксплуатации газопроводов
Избербашского ЛПУМГ
ЗВАНИЕ ВЕТЕРАН ОАО ГАЗПРОМ
Дубовикова Любовь Ивановна – главный
инженер УС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Казиханов Казихан Магомедович –
машинист экскаватора УТТиСТ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Агаларов Агалар Шахэмирович – ведущий
инженер производственного отдела МОиА

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Исаева Заира Зайнутдиновна – ведущий
экономист финансового отдела

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Керимов Тельман Гамдуллаевич –
слесарь-ремонтник Дербентского ЛПУМГ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Аджаматова Халимат Мухтаровна – инженер
по организации и нормированию труда
ООТиЗ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Исакадиев Касум Исакадиевич – начальник
службы по эксплуатации ГРС Тарумовского
ЛПУМГ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Койчакаев Салавутдин Зулумханович –
электрогазосаврщик Кизилюртовского
ЛПУМГ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Алибеков Абдулла Магомедович –
заведующий центральным складом
УМТСиК

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Камбулатова Заира Набиюллаевна –
руководитель группы социального развития
ОК,ТОиСР

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Косинов Сергей Сергеевич –
начальник смены ПДС

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Амаров Магомедмурад Умарович – рабочий
зеленого хозяйства УЭЗиС

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Караянов Арсланбек Муртазалиевич –
начальник службы Тарумовского ЛПУМГ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Педенко Анатолий Евгениевич –
инженер по эксплуатации оборудования
Тарумовского ЛПУМГ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Вагидов Тамерлан Вагидович –
специалист СКЗ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Кичибеков Айдамир Фараджевич –
кабельщик-спайщик Дербентского ЛПУМГ

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Темавов Бийсултан Магомедрасулович –
заместитель начальника СОВОФ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Давудов Махмуд Омарович – ведущий
инженер СОВОФ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Курбанов Рамазан Гаджимурадович –
начальник отдела САиМО

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Умалатов Сапиюлла Магомедович –
машинист экскаватора УАВР

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Джанбориев Джамал Умаханович – старший
диспетчер ПДС

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Магомедова Зарема Абдуллаевна –
бухгалтер УБУиО

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Хосаров Мухтар Джалалутдинович –
электрогазосварщик УАВР

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Дурниязова Аидаханум Магомедовна –
специалист Хозяйственной службы

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Магомедов Сиражудин Раджабович –
руководитель группы СИУС

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Шейхмагомедова Маржанат Хадоевна –
начальник участка санобеспечения УЭЗиС

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Золин Евгений Николаевич – инженер по
ЭХЗ Махачкалинского ЛПУМГ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Мамаев Мурадбек Ильясович – ведущий
инженер УАВР

ДОСКА ПОЧЕТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Эскеров Марат Бедрединович – ведущий
инженер технического отдела

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Исмаилов Алиджаппар Казимович –
ведущий аудитор отдела внутреннего аудита

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Мусаева Хава Минатулаевна –
начальник юридического отдела

cпециалист по кадрам УТТиСТ

Дербентского ЛПУМГ

контрагентами УБУиО

Бамматова Заира Сулеймановна –
бухгалтер УБУиО

Клычев Таймасхан Хасанбекович –
ведущий инженер СОВОФ

Солнышкин Максим Сергеевич – инженер по
метрологии Тарумовского ЛПУМГ

Джаммалитдинова Аяв Джаммалитдиновна –
уборщик производственных помещений
УЭЗиС

Магомедова Гульмесей Абдулмуслимовна –
ведущий инженер УПЦ

Султанова Улькер Фаталиевна – ведущий
инженер по подготовке кадров ОК,ТОиСР

Мамедов Сафар Гусейнович –
начальник службы УТТиСТ

Шабанов Нурмагомед Ахмедович – ведущий
специалист УЭЗиС

Кадырова Сайбат Даудовна –
уборщик служебных помещений УС

Мурзаев Камиль Джалалутдинович –
начальник прирельсовой складской базы
УМТСиК

Юсупов Ахмедбег Хадисович –
трубопроводчик линейный Кизилюртовского
ЛПУМГ

Аскерханова Айшат Абдулкадыровна –

Казанлиев Расул Ганипаевич –
слесарь по ремонту автомобилей

Муталимов Руслан Магомедович –
бухгалтер отдела по учету расчетов с

Яхьяев Сиражутдин Яхьяевич –
инженер САиМО

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»

Биякаев Сайпулла Джамалутдинович –
художник УПЦ

Гаджиханов Магомед Магомедович –
мастер УЭЗиС

Умалатов Калимулла Магомедович –
машинист экскаватора УАВР

Абдуллаев Алимхан Абдуллагатович –
электрогазосварщик Избербашского ЛПУМГ

Бушмакин Андрей Владимирович –
приборист САиМО

Пахравов Балат Мусаевич – водитель
автомобиля УТТиСТ

Хыдывов Эльбрус Ахмедпашаевич –
диспетчер Кизилюртовского ЛПУМГ

Арсланалиева Малика Аскералиевна –
экономист ОКТОиСР

Гаджиев Манап Гаджиявович –
заведующий центральным складом УМТСиК

Сейфудинова Париса Платовна –
инженер-химик ИТЦ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
Абдулкадыров Джабраил Ахмедпашаевич –
старший мастер-начальник участка УЭЗиС
Абусаламов Магомедбашир Абдулбариевич –
машинист компрессорных установок
Махачкалинского ЛПУМГ
Агаева Эсмира Самендаровна – старший
специалист по кадрам Дербентского ЛПУМГ
Агаев Абакар Абдулгамитович –
старший мастер-начальник участка УЭЗиС

Идрисов Абдулла Нуритдинович –
специалист СКЗ
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ТРАССА

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОПРОВОДОВ-ОТВОДОВ

М

агистральные газопроводы, эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз
Махачкала», на своем пути пересекают различные природно-климатические
зоны и множество естественных и искусственных препятствий, в том числе водные потоки.
Грамотная эксплуатация переходов через
эти препятствия, со своевременным и качественным проведением профилактических
мероприятий, позволяет обеспечить высокий
уровень их надежности. Мониторинг состояния подводных переходов магистральных
трубопроводов включает осмотры и наблюдения, постоянный контроль за техническим
состоянием трубопровода, его диагностирование, периодическую очистку внутренней
поверхности, планово-предупредительные
ремонтные работы, обеспечение постоянной
готовности к локализации возможных аварий и ликвидации их последствий.
Подводные переходы магистральных трубопроводов являются элементами линейной
части, периодическое обследование техни-

ческого состояния которых - как наружное,
так и с применением внутритрубных средств
технической диагностики, необходимо во
избежание риска возникновения аварий.
Подводные переходы относятся к числу
наиболее ответственных участков магистрального газопровода, и, как правило, их
периодическое обследование проводится раз
в 2 года с учетом фактического технического
состояния объекта и рекомендаций предыдущего обследования. По плану диагностики объектов ООО «Газпром трансгаз Махачкала» во II-III квартале 2015 года проведено диагностическое обследование нескольких подводных переходов: магистральных
газопроводов «Макат – Северный Кавказ»
(на 738, 4 км через реку Кума) и «Моздок –
Казимагомед» (на 503 км через реку Уллучай и на 703 км через реку Яман-су), а также газопроводов-отводов «Ленинаул» (на 11
км через реку Акташ) и «Акуша» (на 17,5
км и 18 км через реку Мугинка).
Измерение глубины залегания перехода газопровода-отвода «Акуша» через реку Мугинка

КОНКУРС

ПЕРСПЕКТИВА

ЛУЧШИЙ ЛИНЕЙНЫЙ
ТРУБОПРОВОДЧИК – 2015

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

26 августа 2015 года в Учебно-производственном центре Общества состоялся конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший трубопроводчик линейный ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – 2015». В пяти
филиалах и Управлении аварийно-восстановительных работ сегодня трудится 42 линейных трубопроводчиков, и 13 из них, отобранных по результатам первого тура состязаний,
приняли участие в соревновании за звание
лучшего из лучших.
Как известно, конкурс проводится раз в два
года для повышения престижа рабочей профессии, обмена передовым опытом и стимулирования работников к повышению квалификации. Как правило, его участники соревнуются в два этапа – в знании теории и развитости практических навыков. Первая, теоретическая часть, в данном случае состояла
из 20 тестовых вопросов, на ответы по которым было отведено определенное время. На
этом этапе конкурса его участники продемонстрировали уровень своих знаний норм и правил эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, об устройстве линейной
части и запорной арматуры, порядке и условиях безопасного производства работ, применения метанола.
Вторая, практическая, часть конкурса с целью максимального воссоздания полевых условий была проведена на полигоне Учебнопроизводственного центра Общества. Для выполнения задания трубопроводчикам необходимо было вручную переставить положения
«открыто-закрыто» на шаровом кране Ду-200
с гидропневмоприводом, сопровождая свои
действия пояснениями. При этом члены экспертной комиссии оценивали последовательность и полноту операций, выполнение требований мер безопасности и время, затраченное на задание. За нарушения и ошибки начислялись штрафные баллы.
По суммарным итогам теоретической и
практической частей конкурса 1 место занял
Джамалутдин Даудов, линейный трубопроводчик Кизилюртовского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). По его словам, победа далась нелегко. Друзья-соперники были
не менее точны, быстры и квалифицирован-

Муталиб НУРАЛИЕВ

ны. Тем приятнее результат. Но не менее победы, по мнению Джамалутдина, важна возможность обменяться опытом и знаниями с
коллегами из других филиалов, предоставленная конкурсом.

Начальник ОК,ТОиСР Жубайрият Ильясовна с выпускниками РГУ нефти и газа им. Губкина

Победитель конкурса Джамалутдин Даудов

Второе место было присуждено КурбанГаджи Исмаилову, представлявшему Махачкалинское ЛПУМГ, и третье – Татаму Татагаджиеву, трубопроводчику Кизилюртовского ЛПУМГ. Победители премированы в соответствии с занятыми местами.
По словам организаторов конкурса, и теоретическая, и практическая части усложняются с каждым годом, что отражает развитие, совершенствование технологий и применяемого оборудования. Как отметил инженер
1 категории производственного отдела по эксплуатации газопроводов Умарпаша Гаджиев,
результаты конкурса показали высокий уровень знаний у большинства участников по общетехническим, специальным вопросам и по
текущей эксплуатации линейной части магистральных газопроводов. Он с удовлетворением отметил, что каждый год этот конкурс показывает положительную динамику квалификации и улучшение производственных навыков трубопроводчиков.
Сабира ИСРАПИЛОВА

В 2010–2011гг. в Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина наше предприятие направило 20 студентов-целевиков. Годы их обучения прошли под
заинтересованным контролем Общества, намеренного получить хорошо образованных
молодых специалистов.
По окончании бакалавриата 9 из них решили продолжить образование в магистратуре,
9 человек – пожелали сразу начать трудовую
деятельность в ООО «Газпром трансгаз Махачкала», 2 по согласованию Обществом трудоустроились самостоятельно.
В начале сентября состоялась встреча выпускников-губкинцев с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Керимом Гусейновым. Он, поздравив молодых людей с окончанием вуза и пожелав им
успехов в освоении профессии, сообщил, что
6 бывших студентов сначала пройдут обучение и поработают по специальности «трубопроводчик линейный» с целью максимально
близкого и оперативного ознакомления с работой газотранспортной системы, 3 – начнут
трудовую деятельность с должности техника
в соответствующих своей специальности подразделениях.
Сам начавший трудовой путь машинистом
технологических компрессоров и оборудова-

ния, Керим Басирович не понаслышке знает,
каков на вкус «рабочий» хлеб. Он убежден,
что специалисту крайне важно вначале получить опыт практической работы «в поле».
Керим Гусейнов пояснил, что молодые
люди полгода будут осваивать рабочие профессии, чтобы узнать специфику работы непосредственно на объектах, «потрогать все
своими руками». По прошествии этого своеобразного испытательного срока будет принято решение о дальнейшей профессиональной «эволюции» выпускников.
По словам начальника Отдела кадров,
трудовых отношений и социального развития Общества Жубайрият Ильясовой, у ребят есть стимул и огромное желание работать. Они пока находятся в самом начале
трудового пути, но уже имеют все перспективы для карьерного роста. С целью выявления, стимулирования и поощрения талантливых молодых специалистов, а также определения перспективных и инновационных
направлений деятельности, Общество регулярно проводит различного рода мероприятия: семинары, форумы, круглые столы и
конференции.
Желаем ребятам успеха!
Надежда ИБРАГИМОВА
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДСТВА

Г

оворят, незаменимых людей нет. И это,
конечно, так, хотя заменить ответственного, высокопрофессионального работника, разбирающегося в тонкостях непростого и очень важного дела, которому он посвятил десятки лет своей жизни, действительно,
очень трудно.
Деликатный, доброжелательный и позитивный, прекрасно владеющий вопросами автоматизации технологических процессов и метрологического обеспечения производства, Агалар Шахэмирович Агаларов за годы своей работы в Обществе заслужил почет и уважение
коллег. Иначе и не могло быть – почти 25 лет
научной и преподавательской деятельности на
физическом факультете Дагестанского государственного университета стали хорошей базой
для работы на производстве.
«У меня в трудовой книжке указаны два
места работы: первое физический факультет
ДГУ c 1978 по 2001 годы, – говорит Агалар
Шахэмирович. – Второе – наше предприятие –
в январе 2001 года я перешел на работу инженером по режиму и учету газа в Махачкалинское линейное производственное управление
ООО «Каспийгазпром», где проработал полгода, затем стал ведущим инженером отдела по
эксплуатации оборудования КИПиА и метрологии администрации. Ныне я – ведущий инженер производственного отдела метрологического обеспечения и автоматизации ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Мне очень пригодились годы работы в университете, благодаря которым я смог использовать свои знания
на практике. Вуз и производство – разные сферы деятельности, но так совпало, что, работая
в вузе, я также занимался производственными
процессами – проектированием и апробированием, стал соавтором 12 изобретений по теле-

Проверка монтажа САУ ГРС

визионным системам измерений и автоматического управления».
«Творческий подход к решению проблемы,
аналитический ум и высокая работоспособность помогают Агалару Шахэмировичу совмещать в своей работе теорию и практику. Им
защищена кандидатская диссертация на тему
«Диэлектрическая релаксация и процессы переключения в сегнетоэлектриках в быстронарастающих сильных электрических полях, работу над которой он начал еще в годы работы в
университете», – сказал начальник производственного отдела метрологического обеспечения и автоматизации ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» Омар Курбанов.
Агалар Агаларов участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию объектов транспорта газа предприятия, уровень автоматизации
технологических процессов которого один из

самых высоких среди дочерних предприятий
ПАО «Газпром» и отвечает самым современным требованиям. Агалар Агаларов – обладатель двух первых патентов на изобретения
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», одно из
которых уже внедрено, автор ряда рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом в несколько миллионов рублей.
На рассмотрении в Роспатенте находится
заявка на еще один патент Агалара Агаларова – по устройству регулирования и контроля
давления настройки предохранительных клапанов, эксплуатируемых на газораспределительных станциях.
Каждое из изобретений и рацпредложений
Агаларова и его коллег – плод исканий и научных опытов, многомесячной работы в поисках
решения проблемы и свидетельство творческого подхода к каждодневной работе.

«Если у вас есть хорошие знания, я считаю, их будет нетрудно применить на производстве. Мы все говорим, что в молодые годы
надо учиться, совершенствоваться, стремиться
к постижению тонкостей и глубин выбранной
профессии, но осознание ценности этого утверждения зачастую приходит потом, с годами,
– говорит Агалар Шахэмирович. – Я старался
учиться хорошо – мне это было интересно».
В коллективе ООО «Газпром трансгаз Махачкала» сегодня трудится целая плеяда профессионалов и единомышленников, значительную часть жизни посвятивших выбранному делу. Они, представители старшего поколения газовиков, щедро передают знания и опыт молодым коллегам. Агалар Агаларов – один из
ветеранов в этом строю, составляющем профессиональное ядро предприятия.
За большой личный вклад в достижения нашего предприятия он удостоен Благодарности
ОАО «Газпром» и почетных грамот ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
На вопрос: любите ли вы свою работу, Агалар Шахэмирович, не задумываясь, отвечает –
да, безусловно. И это является причиной верного служения и преданности выбранной профессии, несущей тепло и уют в каждый дагестанский дом.
Вместе с супругой он вырастил троих детей.
Один из них стал математиком и сейчас также трудится на нашем предприятии, занимается системами мониторинга автотранспорта.
В этом году Агалар Шахэмирович отмечает
свое 60-летие. Газета «Теплый дом» поздравляет его с юбилеем и желает крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов в деятельности
на благо ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Сабира ИСРАПИЛОВА

ДИНАСТИЯ

HЕ РАЗ ПРОВЕРЕНА В ДЕЛАХ ДИНАСТИЯ ТРУДА
Трудовая династия – группа работников Общества, численностью не менее трех
человек, представляющая два и более поколения близких родственников одной
семьи (один или оба супруга совместно с детьми или внуками, зятьями и снохами).
Положение о трудовых династиях ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
(приказ от 14.07.2012 № 267)

К

огда-то представители трудовых династий были рабочей элитой, несли определенную идеологию – прежде всего, престижа рабочей профессии, верности
выбранному делу, верности своему заводу,
предприятию, понятие о рабочей чести. Некоторые махнут рукой и скажут: «Ааа, так
это было в советское время, где они теперь,
эти династии…»
Но…
Мировой опыт показывает: династии являются опорой не одной нации. Во многих
странах Европы и Азии есть компании, существующие десятки и даже сотни лет, и на
них работают люди, передающие свои бесценные знания и опыт из поколения в поколение. Так что трудовые династии – атрибут не только советских времени и страны…
И сегодня наличие на предприятии трудовых династий – показатель его стабильности, индикатор престижа и успеха. Возникновение и продолжение династий является свидетельством сильного корпоративного духа и высокой социальной ответственности организации, говорит о ее благополучии, устойчивости и социальной значимости.
Поступательное развитие ООО «Газпром
трансгаз Махачкала», его стабильные показатели, внимательное отношение к сотрудникам, забота о работниках принесли свои
плоды, и, как один из результатов, у нас сложились трудовые династии, когда рядом работают супруги, дети, братья и сестры, дру-

гие близкие родственники.
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» работают 25 представителей 7 династий: Кабанец – Бобневы, Юрковы, Гасановы, Ибрагимовы, Идрисовы, Мугутдиновы, Мусаевы. Их суммарный трудовой стаж сказочный – 303 года.

Династия Кабанец – Бобневы

Почти 100 лет из них приходится на династию Кабанец – Бобневы. Основатель династии – начальник Тарумовского ЛПУМГ
Александр Михайлович Кабанец – отметил в
этом году 60-летие. 25 лет он посвятил родному предприятию. Вместе с супругой Людмилой Михайловной они воспитали четверых детей, трое из которых – дочери Ольга
и Наталья, сын Николай – пошли по стопам
отца, работают в Тарумовском ЛПУМГ. Супруг Ольги – Алексей Бобнев – электромонтер станционного оборудования радиорелей-

Династия Гасановых

Династия Юрковых

ных линий связи на ПРС «Кизляр». Дедушку и бабушку радуют 5 внуков, младшей –
Танечке – всего 6 месяцев.
Тоже немалый – 55 лет – суммарный стаж
работы в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» у династии Гасановых. Казанфар Алекперович руководит Дербентским ЛПУМГ
почти 20 лет. В разное время на предприятие пришли два его сына. Сейчас один
из них, Алекпер – начальник линейно-эксплуатационной службы, другой, Имран –
техник 1 категории службы телемеханики,
АСУ ТП и ИТСОиСАЗ. Решив, как она сама говорит, быть ближе к профессиональным
интересам семьи, присоединилась к ним и
супруга основателя династии – Алмаз Шейховна. На ее плечах забота не только о семье, но и о здоровье работников Дербентского ЛПУМГ – она заведует врачебным здравпунктом. Подрастает внук Казанфар-Али, пока его главная работа – ходить в детский сад.
Чуть более 40 лет работают в Обществе
представители династий Юрковых и Мусаевых (каждая). Начальник службы связи
Тарумовского ЛПУМГ Сергей Васильевич
Юрков посвятил предприятию более 20 лет.
Сегодня в Тарумовском управлении трудятся его сын Павел и сноха Людмила. Павел –

техник по телемеханике 1 категории службы телемеханики, АСУ ТП и ИТСОиСАЗ, в
ведении Людмилы – деятельность филиала по охране окружающей среды. Традиция
семьи – интересно и с выдумкой отмечать
все дни рождения, а еще – путешествовать.
Старший специалист по кадрам Махачкалинского ЛПУМГ Бурлият Магомедзагировна Мусаева работает в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» более 20 лет, награждена почетными грамотами. Дочь – Инсаният
– трудится в службе тепловодоснабжения,
канализации и хозяйственного обеспечения.

Династия Мусаевых
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HЕ РАЗ ПРОВЕРЕНА В ДЕЛАХ ДИНАСТИЯ ТРУДА
этом же управлении работают его сыновья –
Ибрагим и Арсен.
Абдулгалим Ибрагимович Ибрагимов –
главный инженер Управления аварийно-восстановительных работ – начал свою трудовую деятельность в газовой отрасли в 2001
году. Он участвовал в ликвидации последствий почти всех террористических актов
на магистральных газопроводах на территории Республики Дагестан, происходивДинастия Идрисовых

Супруг Магомедкамиль Сулейманович –
уже 6 лет как работает в автотранспортном
участке филиала. Все вопросы в семье решаются сообща.
Почти 40 лет – суммарный стаж династии
Идрисовых из Избербашского ЛПУМГ. Ее
основатель Идрис Айгумович Идрисов трудится водителем в этом филиале уже 30 лет.
Неоднократно отмечен наградами предприятия. Операторами заправочной станции в

Династия Ибрагимовых

ПО ЗОВУ ДУШИ

тельница была одета опрятно и просто, но с
простотой бедности. Похоже, была и нездорова: и по виду, и потому, что, наверное, неспроста пришла в аптеку. Она спросила 2-3 лекарства. Узнав их общую стоимость – немногим более ста рублей – поинтересовалась, нет
ли более дешевых аналогов. Получив отрицательный ответ, тяжело вздохнула и, молча,
без возмущений и сетований, пошла к выходу.
Я начал говорить продавщице, что нужно
мне, но, не договорив, осознал, что говорю не о
том, о чем на самом деле нужно. Быстро заплатив за то, что просила до меня женщина, выбежал с лекарствами за ней на улицу. Она уже сидела в маршрутке, которая, не дождавшись полного закрытия двери, отъезжала. Едва протянул
лекарства, и машина отъехала, не дав женщине опомниться и что-либо сделать или сказать.
Успел…
Шамиль ХАЛИЛОВ

СПОРТ-БЛИЦ

ПОКАЗАЛИ «КРАСИВЫЙ БОКС»

На боксерском ринге

В 17-м Международном турнире по боксу
памяти М.-С. И. Умаханова, который прошел 14 сентября в Махачкале на базе Дагестанского центра волейбола при стадионе
«Труд», приняли участие Темирлан Хангишиев
(60 кг) и Абдулхаким Батыров (56 кг), которым
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» оказывает благотворительную помощь в подготовке и
участии в соревнованиях различного уровня.
В турнире приняли участие 133 боксера из
16 стран: Польши, Турции, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Молдавии, Украины, Белоруссии, Армении, Болгарии, Шве-

Династия Мугутдиновых

Когда родители приводят детей, зачастую
передавая им свои профессиональный опыт
и знания, на родное предприятие, в котором
ценят человеческий труд, где общие достижения воспринимаются и как личные, жизнь
наполняется особенным смыслом, повышенной ответственностью за свое дело, за каждый прожитый день и каждый поступок.
Надежда ИБРАГИМОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Спешите буквально, иначе можете не успеть:
может оказаться, что помогать уже будет некому.
Как-то, зайдя в аптеку, не помню, за чем
именно, застал общение пожилой посетительницы с продавщицей. Единственная покупа-

ших в 1990–2000-е годы. Из его четверых
сыновей двое освоили профессию электрогазосварщика и вслед за отцом пришли работать на предприятие. Старший – Нюрмагомед – в 2013 году признан лучшим молодым рабочим Общества. Младший – Ибрагим – работает в Махачкалинском ЛПУМГ,
участвует в хореографическом ансамбле молодых специалистов предприятия «Ялын».
Общий стаж этой династии – 21 год.
Самая «молодая» династия, суммарный
стаж которой чуть более 10 лет, – династия
Мугутдиновых. Курбанали Халитович Мугутдинов работает в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» водителем автотранспортного участка Махачкалинского ЛПУМГ с
2010 года. Его супруга Нурият Магомедрасуловна – работник службы тепловодоснабжения, канализации и хозяйственного обеспечения этого же управления. Два года назад
пришел работать в Махачкалинское ЛПУМГ
и их сын Арсланали. Он – машинист моечной установки 4 разряда.

ции, Израиля, Испании, Южной Кореи, а также из разных регионов России. Двумя составами боксеров на турнире была представлена
сборная Дагестана.
Одним из самых зрелищных боев финала
стал поединок Темирлана Хангишиева и Магомедрашида Джабраилова. Зрители встречали почти каждый удар аплодисментами и подбадривающими возгласами. Темирлан показал
«красивый бокс», но его противник оказался
сильнее, в результате Темирлан занял II место
в весовой категории 60 кг.
Абдулхаким Батыров занял III место по
результатам боев турнира в весовой категории 56 кг.
Темирлан Хангишиев, Абдулхаким Батыров, тренеры Магомед Магомедов и Курбан Курбанов поблагодарили ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» в лице генерального директора Керима Гусейнова за оказываемую
поддержку и возможность достойно представить Дагестан и Россию на престижном международном турнире.

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» проводит конкурсный отбор среди учащихся
11-х классов и лиц со средним образованием, желающих пройти подготовку к сдаче ЕГЭ
для поступления на целевое обучение в Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина.
Отбор проводится по направлениям «Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта», «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки», «Электроэнергетика и электротехника».
Заявки на участие в отборе принимаются до 30 октября 2015 года. Отбор состоится в форме тестирования по математике и физике 9 ноября 2015 года в 10:00 в Учебнопроизводственном центре ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
3 из 12 отобранных кандидатов, получивших в результате подготовки самые высокие
баллы по ЕГЭ, станут студентами целевого набора РГУ нефти и газа.
Заявки необходимо представить в Учебно-производственный центр ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» по адресу: г. Махачкала, пос. Степной, ул. О. Булача.
Контактное лицо: Изиева Русайдат Ичакаевна, телефон: (8722) 519-618.
Со 2 по 4 октября 2015 года на базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп»
в селении Карабудахкент Карабудахкентского района пройдет Спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала». На участие в соревнованиях заявлены 8 команд: «Север» – Тарумовское ЛПУМГ, «Сулак» – Кизилюртовское ЛПУМГ, «Порт- Петровск» – Махачкалинское ЛПУМГ, «Каспий» – Избербашское ЛПУМГ, «Нарын Кала»
- Дербентское ЛПУМГ, «Механик» – УТТСТ и УАВР, «Инженер» – ИТЦ, УПЦ,
УЭЗиС, УМТСК, СКЗ, СОВОФ, СОРиСОФ и «Центр» – Администрация, НИЛ, СИУС,
САиМО, МСЧ, Медицинская служба, ССОиСМИ, Хозяйственная служба, СРМСБ, УС.
В программу Спартакиады входят волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, легкая
атлетика, настольный теннис, баскетбол, шахматы и перетягивание каната. Будут разыграны призы в личном, командном и общекомандном зачетах. В состав судейской
коллегии войдут профессионалы – представители различных видов спорта.
В рамках торжественной церемонии открытия Спартакиады состоится награждение книгами и дипломами работников, успешно сдавших нормы ГТО 4 мая 2015 года.
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