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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год был насыщенным: он отмечен интенсивной работой нашего предприятия, которое 

уверенно продолжает движение вперед. Мы четко выполняем поставленные перед нами важные задачи, 
самая главная из которых – обеспечение бесперебойных поставок газа потребителям. 

Провожая в историю 2015 год, мы вспоминаем его самые значимые события и строим планы на 
будущее. Все происходившее в производственной и социальной жизни нашего предприятия в 2015 году 
стало своего рода выражением лаконичной и емкой формулы Газпрома – «Сила в развитии». 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в очередной раз провело масштабные работы 
по подготовке газотранспортной системы к эксплуатации в особо ответственный осенне-
зимний период. В 2015 году мы завершили реализацию важного инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» – реконструкцию магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» на участке 
610–623 км, в результате которой повысились стабильность и безопасность энергоснабжения 
потребителей республики. 

Встречая будущее, мы надеемся на добрые, радостные перемены. И наши личные планы неотделимы от сердечных, благородных 
чувств к нашей Родине – Дагестану, России. 

В год 70-летия Великой Победы мы вместе со всей страной с благодарностью отдали дань подвигу защитников нашего Отечества, 
отстоявших мир и свободу в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Вместе со всей республикой и страной коллектив отметил 2000-летие  древнего и мудрого Дербента – символа единства и взаимосвязи 
народов и культур.  

Сила и процветание нашей страны зависят от нашей общей энергии и труда, от единства всех и ответственности каждого, от нашего 
стремления сделать как можно больше полезного. Вместе мы можем уверенно идти вперед, противостоять любым испытаниям, решать 
самые сложные задачи, строить будущее для наших детей. Уверен, что в наступающем 2016 году мы сумеем сделать еще больше для 
Дагестана и России, реализовать самые смелые планы.

Благодарю вас, дорогие друзья, за добросовестный труд в уходящем году, за вашу качественную работу и ее высокие результаты! 
Благодаря вам каждый дагестанец может быть уверен, что в его доме будет тепло и комфортно даже в самые холодные зимние дни.

Пусть новогодние праздники, овеянные ароматами мандаринов и хвои, принесут нам всем радость! Пусть желания, загаданные в 
новогоднюю ночь, исполнятся! 

От всей души желаю вам, дорогие коллеги, тепла в доме, счастья, доброго здоровья, уверенности в своих силах, душевного и 
материального благополучия и веселого праздничного настроения! 

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

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас c наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
В уходящем году «Газпром» продолжил уверенное развитие в качестве глобальной энергетической 

компании. Мы последовательно реализуем наши планы во всех направлениях – газовом, нефтяном, 
электроэнергетическом.

«Газпром» укрепляет позиции на европейском газовом рынке. Подписано Соглашение акционеров 
по созданию газопровода «Северный поток–2». Этот новый газотранспортный маршрут через Балтийское 
море значительно повысит надежность газоснабжения Европы на десятилетия вперед. Для подачи газа 
в «Северный поток–2» мы создаем газотранспортную инфраструктуру на территории России. Начали 
строительство ее ключевого элемента – газопровода «Ухта–Торжок–2». Он необходим не только для 
транспортировки экспортного газа, но и для развития газификации Северо-Запада России.

Полным ходом идет работа по реализации проекта поставок газа в Китай по «восточному» маршруту. 
Продолжается строительство газопровода «Сила Сибири».  В этом году мы приступили к обустройству 

Чаяндинского месторождения, начали сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Он станет не только крупнейшим, но и 
самым высокотехнологичным предприятием по переработке газа в нашей стране. 

Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обязательства по газификации регионов России. В 2015 году построено 
более 130 газопроводов общей протяженностью свыше 2 тысяч километров. Созданы условия для газификации около 300 населенных 
пунктов. 

«Газпром» занимает ведущие позиции в российской нефтяной отрасли. На арктическом шельфе мы уже два года успешно 
разрабатываем Приразломное месторождение. В ноябре здесь добыта миллионная тонна нефти. Это наглядное доказательство того, что 
наша работа в этом сложном, но чрезвычайно перспективном регионе эффективна и безопасна. 

В уходящем году в Обской губе завершено строительство морского отгрузочного терминала «Ворота Арктики», что позволит нам в 
2016 году приступить к круглогодичным поставкам нефти с Новопортовского месторождения на Ямале.

«Газпром» продолжает развивать в России электроэнергетические мощности. Этим летом в Москве введен в строй новый энергоблок 
на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал пуск энергоблока на Серовской ГРЭС. Он значительно повысил надежность энергоснабжения 
промышленных потребителей в Свердловской области.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый – 2016 – год.  Пусть он будет добрым для России, для 

Группы Газпром, для каждого из нас. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего! 

Председатель Правления
ПАО «Газпром»                                                                                      А.Б. Миллер 

Уважаемый Керим Басирович! 
Позвольте от имени коллектива Регио-

нального исполнительного комитета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выразить Вам глубо-
кую благодарность и признательность за на-
ше совместное сотрудничество.

Мы высоко ценим Ваше внимание, ока-
занное в процессе совместной работы наше-
му коллективу.

Желаю Вам дальнейших успехов в работе 
и развития Вашей отрасли. 

Руководитель Дагестанского 
регионального отделения  
Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»  
И. Алиев

БлАгОдАРНОсТь

НОВОсТИ «гАзПРОМА»

ОБ ИТОгАх ВИзИТА дЕлЕгАцИИ  
гАзПРОМА В КИТАЙ

8 декабря состоялся визит делегации 
ПАО «Газпром» во главе с Председателем 
Правления Алексеем Миллером в Китай.

В ходе визита прошла встреча Алексея 
Миллера и Первого заместителя Премьера 
Государственного Совета КНР Чжан Гаоли.

Стороны обсудили вопросы двусторонне-
го сотрудничества в энергетической сфере. 
В частности, речь шла о проектах трубопро-
водных поставок газа в Китай по «восточно-
му» и «западному» маршрутам с Дальнего 
Востока России. Участники встречи также 
рассмотрели перспективы взаимодействия 
в области подземного хранения газа и элек-
трогенерации.

В рамках визита состоялась рабочая 
встреча Алексея Миллера и Председате-
ля Совета директоров CNPC Ван Илиня. 
На встрече  обсуждался ход работ по про-
екту поставок  газа в Китай по «восточно-
му» маршруту. Стороны подтвердили на-
мерение в ближайшее время подписать Со-
глашение о проектировании и строитель-
стве трансграничного участка газопровода 
«Сила Сибири», включая подводный пере-
ход через р. Амур.

www.gazprom.ru
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ВЕсТИ Из фИлИАлОВ

КОРОТКО О глАВНОМ
ТАРуМОВсКОЕ лПуМг
Выполнены: очистка от кустарника охран-
ных зон газопроводов-отводов на участ-
ках 0–36 км (ГО) «Черняевка» и 0–19 км 
ГО «Мужукай»; очистка фильтрующего эле-
мента газа на ГРС «Южносухокумск»; сме-
на диафрагмы на УСБ-200 на ГРС «Кизляр»; 
техническое обслуживание станций катод-
ной защиты на участках 0–75 км ГО «Киз-
ляр», 0–36 км ГО «Бабаюрт», 0–22 км 
ГО «Карагас». 

КИзИлюРТОВсКОЕ лПуМг
Проведены огневые работы на ГО «Ботлих»: 
по замене свечного крана Ду 150 на крано-
вой площадке КП 76 км; по заглублению 
воздушного перехода через р. Тлар на 12 км 
указанного ГО.

МАхАЧКАлИНсКОЕ лПуМг
Выполнены работы: по ремонту регулято-
ров давления на ГРС «Махачкала – Восточ-
ная»; снятию напряженно-деформированно-
го состояния вантового перехода на 33,2 км 
ГО «Буйнакск»; по техническому обслу-
живанию системы «Видеонет» промбазы 
 Махачкалинского филиала. 

ИзБЕРБАшсКОЕ лПуМг
Выполнен ремонт магистрального кабеля 
связи на участке 510–513 км МГ «Моздок 
– Казимагомед» вставкой 3 участков кабеля 
и установкой 7 муфт. Совместно со специа-
листами ИТЦ восстановлен анодный кабель 
СКЗ на 0,5 км ГО «Гергебиль». На зимний 
режим работы переведены ГРС «Уллубийа-
ул», «Избербаш», «Каякент». На ГРС «Хад-
жалмахи» выполнены работы по замене 
участка трубопровода Ду 20.

Продолжено вручение уведомлений земле-
пользователям сел Кутиша, Карлабко, Уллуая 

о необходимости соблюдения охранных зон 
и зон минимально допустимых расстояний. 

дЕРБЕНТсКОЕ лПуМг
Выполнены: ревизия и ремонт узла реду-
цирования на ГРС «Маджалис»; замена из-
мерительной диафрагмы и блока питания 
инвертора на ГРС «Белиджи», «Сиртыч»; 
ревизия и ремонт регулятора давления га-
за РДУ 80/64 на ГРС «Салик»; замена про-
граммируемого постоянного запоминающе-
го устройства (ППЗУ) модуля центрально-
го блока управления на ГРС «Касумкент», 
«К. Маркса», охранного крана на ГО «Ахты»; 
разметка охранных зон и зон минималь-
но допустимых расстояний на участке  
16,5–17,5 км ГО «Дербент»; чистка ка-
налов конвективного дымохода котлов  
КЧМ-7 «Гном» на ГРС «Ново-Филя».

В рамках кампании по уведомлению зем-
лепользователей о необходимости соблюде-
ния охранных зон и зон минимально допу-
стимых расстояний уведомления вручены 
жителям 6 населенных пунктов. 

уАВР
Бригады УАВР приняли участие в огневых ра-
ботах по замене дефектного крана на ГО «Гер-
гебиль» и в работах по заглублению воздуш-
ного перехода на 12 км ГО «Буйнакск» и пе-
рехода через р. Тлар на 12 км ГО «Ботлих».
ИТц
Выполнены: контроль работы подрядной ор-
ганизации НОЦ ЭТ ТД по отбраковке труб, 
демонтированных с участка 759,7–765 км 
МГ «Макат – Северный Кавказ»; контр-
оль качества сварных соединений (35 сты-
ков DN500, DN300, DN150, DN100, DN50) 
в ходе огневых работ по замене дефектных 
участков на ГО «Гергебиль», «Хаджалма-
хи», «Ботлих» и работ по заглублению воз-
душных переходов на 12 км ГО «Буйнакск» 
и 12 км ГО «Ботлих»; электрометрическое 
обследование переходов через авто- и же-
лезные дороги МГ «Моздок – Казимаго-
мед» в зоне обслуживания Махачкалин-
ского ЛПУМГ; инспекционно-техническое 
обследование МГ «Каспийск – Ачи-Су»; 
контроль работ по текущему ремонту вен-
тиляционных систем, проводимых подряд-
ной организацией на объектах Избербаш-
ского ЛПУМГ; заключительный этап мо-
ниторинга оползневых участков ГО «Хун-
зах» и «Ботлих».    

На базе УПЦ проведено обучение и атте-
стация специалистов службы строительного 
контроля ИТЦ и привлекаемых к осуществ-
лению строительного контроля специалистов 
ЛПУМГ по теме «Безопасность строитель-
ства и осуществление строительного контр-
оля, в том числе на технически сложных и 
особо опасных объектах».

уПРАВлЕНИЕ сВязИ
Выполнены: монтаж оптического кабеля на 
участке ЦУС – УТТСТ; ремонт радиорелей-
ного оборудования и монтаж антиобледе-
нительной системы на антенно-фидерном 
устройстве NEC «Pasolink» с УРС-15 «Тарки-
Тау»; монтаж радиорелейного оборудования 
для обеспечения соединительного канала 
на базовой станции Dimetra IP на ПРС 17-1 
«Чап-Чак» и ПРС-17-1-1 «Бартюбе»; резерв-
ное копирование базы данных АТС «Hicom-
350E»; подготовительные работы для уста-
новки, подключения и испытания в штатном 
режиме модифицированного контроллера за-
ряда аккумуляторной батареи от солнечного 
электрогенератора на УРС-14-04 «Баклимеэр» 
ГО «Ботлих»; организация канала Ethernet 
для удаленного управления и мониторин-
га контроллера альтернативного источника 
питания (солнечные электрогенераторы) на 
ГО «Ботлих».

служБА АИМО
Выполнены: калибровка приборов учета газа и 
сигнализаторов загазованности на 9 ГРС Дер-
бентского ЛПУМГ; ремонт 6 единиц обору-
дования систем автоматического управления 
(САУ) ГРС «Карабудахкент», «Заммай» и ком-
прессорной станции «Избербаш»; планово-про-
филактические работы на автоматизированной 
системе пожарной сигнализации зданий №1 и 
№2 административно-производственного ком-
плекса «Степной»; замер характеристик паке-
тов информации, передаваемой с трех объектов 
системы телемеханики Общества с последую-
щей конфигурацией контроллеров. 

Завершены пусконаладочные работы на 
САУ ГРС «Шамхал», а также строительно-
монтажные работы на КПТМ реконструиро-
ванного участка 610–623 км МГ «Моздок – 
Казимагомед». 

уПц
В ходе методического совещания педагоги-
ческого коллектива рассмотрены и утвержде-
ны предложения по разработке учебно-мето-
дических материалов (УММ) для их вклю-
чения в Координационный план разработки 
УММ ПАО «Газпром» на 2016 год. 

Прошли обучение и тестирование 13 ра-
бочих и специалистов.

Соб. инф.

ЧЕсТВОВАНИЕ

НА зАслужЕННыЙ ОТдых

23 декабря в ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» проводили на заслуженный отдых на-
чальника планово-экономического отдела Еле-
ну Шалатову и начальника Службы органи-

зации реконструкции и строительства основ-
ных фондов Наталью Баратову.

Вручая женщинам, проработавшим на 
предприятии много лет, букеты цветов, гене-

ральный директор Общества Керим Гусей-
нов поблагодарил их за хорошую работу, за 
любовь к своему делу и чуткое отношение к 
молодым специалистам, которым они переда-
ли свои профессионализм и ответственность. 
«Спасибо за ваш труд, за то, что вы подгото-
вили себе достойную смену! Мы не проща-
емся с вами, потому что на нашем предприя-
тии всегда рады видеть своих коллег, вне за-
висимости от того, в какие годы они здесь ра-
ботали», – сказал Керим Гусейнов.

Елена Шалатова и Наталья Баратова, в свою 
очередь, искренне поблагодарили своего ру-
ководителя за поддержку, которую они ощу-
щали все годы работы на предприятии.

Встреча завершилась коллективным фото-
графированием на память.

Елена Михайловна Шалатова работала в 
газовой отрасли более 15 лет. Профессия эко-
номиста – ее призвание. Она имеет заслужен-
ную репутацию высококлассного специали-
ста, умеющего, окинув документ одним взгля-
дом, увидеть всего его недочеты и неточно-
сти. При ее непосредственном участии вне-
дрен ряд разработок в области планирования 
и калькулирования себестоимости газа.

Наталья Николаевна Баратова избрала нети-
пичную для женщины профессию инженера-
строителя. За 13 лет работы в ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Наталья Баратова прош-
ла путь от ведущего инженера до начальника 
службы организации реконструкции и стро-
ительства основных фондов. Она принимала 
участие в строительстве объектов газотранс-
портной системы предприятия в рамках ин-
вестиционной программы ПАО «Газпром», в 
том числе уникального высокогорного газо-
провода-отвода к с. Ботлих.

Елена Шалатова награждена Почетной гра-
мотой Министерства промышленности и энер-
гетики Российской Федерации, в 2014 году ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
экономист Республики Дагестан». Также она 
награждена Почетной грамотой ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала».

Наталья Баратова в 2014 году удостоена 
звания «Заслуженный строитель Республи-
ки Дагестан», а также Почетной грамоты, 
Благодарности и занесения на Доску почета 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Вера ТИмофЕЕВА

Фото на память
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КЕРИМ гусЕЙНОВ: «ПлАНы ВыПОлНЕНы НА 100%»

– Керим Басирович, расскажите, пожалуйста, 
с какими результатами завершает 2015 год 
коллектив одного из крупнейших предприя-
тий топливно-энергетического комплекса на-
шей республики – ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»?

– Нашими первоочередными задачами в 
истекающем году были, как и ранее, стабиль-
ное и бесперебойное газоснабжение потреби-
телей Республики Дагестан и транспортиров-
ка природного газа по газотранспортной систе-
ме (ГТС) для обеспечения необходимых объе-
мов его поставок в соседние субъекты Россий-
ской Федерации.

Могу сказать, что план по товаротранспорт-
ной работе – основному показателю деятельно-
сти предприятия – выполнен на 100 %, ее объ-
ем составил 1536,8 млрд м³*км. В течение 2015 
года мы обеспечили транспортировку природ-
ного газа в объеме 8277,2 млн м³, потребители 
Дагестана при этом получили 2684,8 млн м³.

Как один из самых крупных и добросо-
вестных налогоплательщиков республики, 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в уходя-
щем году перечислило 823,3 млн рублей нало-
гов и страховых взносов в бюджеты различных 
уровней, в том числе в федеральный бюджет 
– 359,3 млн рублей, в республиканский бюд-
жет – 157,9 млн рублей и в местные бюджеты 
– 22,1 млн рублей; размер страховых взносов 
составил 284,0 млн рублей.

В конце года мы завершили реализацию важ-
ного инвестиционного проекта ПАО «Газпром» 
– реконструкцию магистрального газопровода 
(МГ) «Моздок – Казимагомед» на участке 610–
623 км, выведя его из зоны массовой застройки 
на окраине Махачкалы и близлежащих населен-
ных пунктов. Фактически построен в условиях 
сложной пересеченной предгорной местности 
новый участок МГ протяженностью 22,6 км. В 
результате качественно повысились стабиль-
ность и безопасность энергоснабжения потре-
бителей республики.

Мы по-прежнему ведем масштабную ра-
боту по обеспечению работоспособности экс-
плуатируемой предприятием ГТС, поддержи-
вая ее работоспособность на высоком техно-
логическом уровне. Основными производст-
венными процессами предприятия являются 
внутритрубная диагностика МГ, диагностиче-
ское обследование технологического и энерге-
тического оборудования, капитальный и теку-
щий ремонт, проведение комплексов планово-
профилактических и ремонтных работ, рекон-
струкция, техническое перевооружение и стро-
ительство новых технологических объектов.

Также не могу не упомянуть о том, что наш 
коллектив в полном объеме провел подготов-
ку своих объектов к особо ответственному зим-
нему периоду эксплуатации, когда нагрузка на 
них, соответственно объемам газопотребления, 
увеличивается в разы. Высокое качество этой 
подготовительной работы подтвердила рабочая 
группа ПАО «Газпром» в сентябре 2015 года.

– Широкая общественность все в боль-
шей мере осознает опасность возможных по-
следствий нарушений охранных зон, однако 
эти нарушения, к сожалению, продолжают-
ся. Что Вы считаете необходимым сказать 
в связи с этим?

– Напомню, что охранная зона (ОЗ) включает 
в себя поверхность в пределах 25 м от оси МГ 
в обе стороны, как на землях сельскохозяйст-
венного пользования, так и на землях государ-
ственного лесного фонда. Вдоль подводных пе-
реходов МГ, а также для компрессорных и га-
зораспределительных станций она увеличива-
ется: ее граница проходит уже в 100 метрах с 
каждой стороны газопровода или от станции.

Зона минимально допустимых расстояний 
(ЗМДР) – это расстояние от оси подземных и 
наземных (в насыпи) трубопроводов до насе-
ленных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений. В зависимости от класса и диа-
метра трубопроводов, степени ответственно-
сти объектов и необходимости обеспечения их 
безопасности, граница ЗМДР удалена на вели-
чину от 100 до 350 м в обе стороны от оси тру-
бопровода.

В ОЗ и ЗМДР порядок производства сель-
скохозяйственных и других работ регламен-
тируется Правилами охраны магистральных 
трубопроводов.

В пределах установленных границ ОЗ и 
ЗМДР МГ запрещается строить жилые дома, 
иные здания, строения и сооружения, промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприятия, 
сажать многолетние растения, проводить какие-
либо работы без согласования с организацией, 
эксплуатирующей систему газоснабжения, то 
есть с ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Ситуация, сложившаяся в республике в этом 
вопросе, достаточно напряженная. Естествен-
но, мы ведем постоянную и большую работу по 
недопущению и устранению нарушений ОЗ и 
ЗМДР от МГ. Специалисты предприятия еже-
годно направляют уведомления землепользова-
телям о границах прохождения трассы газопро-
вода; размещают тематические публикации и 
видеоролики в республиканских СМИ. Мы си-
стематически обращаемся по этим вопросам в 
судебные учреждения, в правоохранительные 
и контрольно-надзорные органы, к главам му-
ниципальных образований, в отраслевые ми-
нистерства и ведомства.

Ответственность за эти нарушения в основ-
ном лежит на администрациях муниципальных 
образований, которые, нарушая требования за-
конодательства РФ и не задумываясь о рисках 
для людей, продолжают выделять им участки 

под застройку в ОЗ и ЗМДР МГ. Одной из при-
чин указанных нарушений является также не-
достаточная работа соответствующих контр-
ольных и надзорных органов.

В соответствии с законодательством, стро-
ения и здания, незаконно построенные в ука-
занных зонах, должны сноситься.

В последние два года, благодаря тому, что 
данный вопрос взят под постоянный контроль 
Главой республики Рамазаном Гаджимурадо-
вичем Абдулатиповым, эффективность реше-
ния этой проблемы, чрезвычайно важной для 
стабильной работы ГТС и безопасности насе-
ления и сооружений на примыкающих к ней 
территориях, значительно возросла.

Практика показывает, что наиболее эффек-
тивным способом решения проблемы наруше-
ния границ ОЗ и ЗМДР МГ является претензи-
онно-исковая работа. В судах общей юрисдик-
ции, а также в Арбитражном суде РД постепен-
но сложилась судебная практика удовлетворе-
ния исков о сносе объектов незаконного стро-
ительства. Так, с начала 2015 года нами было 
подано в суд 89 исков об устранении вышеу-
казанных нарушений путем сноса незаконных 
строений. На 15 декабря 2015 года 37 из них 
удовлетворено, 56 исков находятся на разных 
стадиях рассмотрения. Еще 25 исков находят-
ся на стадии подготовки для направления в суд.

– Дагестанцам известно, что в Обществе 
большое внимание уделяется вопросам эколо-
гии. Каковы практические результаты при-
родоохранной деятельности Вашего пред-
приятия?

– В нашем коллективе в соответствии с эко-
логической политикой ПАО «Газпром» уделя-
ется особое и постоянное внимание экологи-
ческим аспектам производства, формирует-
ся все более высокий уровень экологической 
культуры. Сохранение природы и ее богатств, 
максимальное уменьшение вреда, наносимо-
го окружающей среде в процессе производ-
ственной деятельности – один из наших глав-
ных приоритетов.

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» при-
нят и реализуется специальный документ – Эко-
логическая политика, внедрена и функциони-
рует система экологического менеджмента, что 
позволяет нам выстраивать свою деятельность 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ в области охраны окружающей среды, 
контролировать и предотвращать ее загрязнение 
с целью сохранения для будущих поколений.

В 2012 году нами получен Сертификат со-
ответствия требованиям международного стан-
дарта ISO 14001:2004. В марте 2015 года Ассо-
циация по сертификации «Русский Регистр» ре-
сертифицировала эту систему и выдала нам сер-
тификат соответствия указанным требованиям 
в отношении организации, управления и осу-
ществления транспортировки газа, обеспече-
ния бесперебойной и безопасной работы ГТС.

Мы ежегодно определяем значимые эколо-
гические приоритеты, являющиеся основой 
для постановки экологических целей, разра-
ботки и реализации программы природоохран-

ных мероприятий, направленных на сохране-
ние благоприятной окружающей среды и сба-
лансированного экологически ориентирован-
ного развития.

В рамках реализации Экологической поли-
тики мы в обязательном порядке контролируем 
состояние почвы вдоль трассы эксплуатируе-
мых МГ и газопроводов-отводов, проводим ра-
боты по технической и биологической рекуль-
тивации земель, нарушенных при капитальном 
и текущем ремонте. Так, для сохранения и вос-
становления плодородного слоя почвы в ходе 
капитального ремонта МГ «Моздок – Казима-
гомед» и «Макат – Северный Кавказ» в 2015 
году нами рекультивировано 136,8 га земель.

Функционирующей на предприятии лабора-
торией производственно-экологического мони-
торинга, оснащенной самыми передовыми при-
борами и оборудованием, проводится регуляр-
ный производственно-экологический контроль: 
количественный химический анализ проб по-
чвы, питьевых, подземных и сточных вод, ат-
мосферного воздуха и промышленных выбро-
сов, санитарно-микробиологические исследо-
вания воды. Проводимые работы по обнару-
жению и измерению объемов эмиссии метана 
в атмосферу в соответствии с действующими 
нормативными документами, позволяют контр-
олировать существующие источники эмиссии, 
выявлять новые и проводить эффективные ме-
роприятия, направленные на их сокращение.

Наше предприятие проводит большую рабо-
ту по обращению с опасными отходами, в том 
числе селективный сбор отходов в специаль-
но оборудованных местах для их временного 
накопления. Их утилизация проводится с при-
влечением специализированных организаций.

– Керим Басирович, в каких экологических 
акциях участвовали сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» в 2015 году?

– Наши работники давно и регулярно про-
водят акции по очистке, благоустройству тер-
риторий, прилегающих к объектам своей про-
изводственной деятельности, а также далеко 
за их пределами. В апреле уходящего года со-
трудники подразделений предприятия, распо-
ложенных в городах Махачкала, Каспийск, Ки-
зилюрт, Избербаш, Дербент и в Тарумовском 
районе, провели экологический субботник. В 
помощь им была выделена автоспецтехника: 
мусоровозы, самосвалы, водовозы, экскавато-
ры-погрузчики, подметально-уборочные маши-
ны – всего около 30 единиц. В результате бы-
ла очищена от бытового мусора и приведена в 
порядок территория общей площадью свыше 
450 тыс. м², вывезено 150 м³ мусора.

В июне, в рамках празднования Всемирного 
дня охраны окружающей среды, около тысячи 
наших работников приняли участие в экологи-
ческой акции по очистке от бытового и нанос-
ного мусора участков русел рек Манас-озень, 
Черкес-озень, Шура-озень, Таловка, и побере-
жья Каспийского моря – общей протяженно-
стью около 30 км.

В июле предприятие оказало помощь Ми-
нистерству природных ресурсов и экологии 
РД в проведении санитарной акции по очист-
ке дороги, ведущей на городской полигон по 
 утилизации бытовых отходов, выделив для 
этого автоспецтехнику, с помощью которой 

Огневые работы на магистральном газопроводе

Реконструкция магистрального газопровода  
«Моздок – Казимагомед» на участке 610–623 км

Подключение реконструированного участка к 
действующему магистральному газопроводу  
«Моздок – Казимагомед»

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» завершает 2015 год с хорошими 
результатами по всем производственным и социальным направлениям. Одно из 
крупнейших предприятий Дагестана вносит соответствующий этому обязывающему 
статусу вклад в социально-экономическое развитие республики.
О работе Общества в уходящем году рассказывает его генеральный директор  
Керим Басирович Гусейнов.
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было вывезено более 100 м³ мусора. В связи 
с этим природоохранное ведомство направи-
ло нам Благодарственное письмо за активное 
содействие в решении экологических проблем 
республики.

– Как в Обществе обстоит вопрос с квали-
фикацией кадров?

– Непрерывное фирменное профессиональ-
ное образование руководителей и специалистов 
– одно из приоритетных направлений кадровой 
политики ПАО «Газпром». Это полностью со-
ответствует позиции Президента России Вла-
димира Владимировича Путина, отраженной 
в одном из его «майских указов» – «О Прези-
дентской программе повышения квалификации 
инженерных кадров на 2012–2014 гг.», поста-
вившем задачу по повышению качества кадро-
вого потенциала специалистов инженерно-тех-
нического профиля.

В целях поддержания, развития и повы-
шения уровня квалификации персонала в 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» функ-
ционирует Учебно-производственный центр 
(УПЦ) с учебным полигоном, учебно-свароч-
ной мастерской, лабораторией по электротех-
нике и связи. В УПЦ, использующем в своей 
работе целый комплекс обучающих, тренажер-
ных и консультационных систем, ежегодно про-
ходят профессиональную подготовку, перепод-
готовку, повышают квалификацию, овладева-
ют вторыми (смежными) профессиями более 
1000 работников предприятия.

В соответствии с программой инноваци-
онного развития ПАО «Газпром» в вопросах 
подготовки инженерных и рабочих кадров 
предприятие сотрудничает с РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, Дагестанским государствен-
ным университетом, Волгоградским колледжем 
нефти и газа ПАО «Газпром», другими учеб-
ными заведениями. Ежегодно 40–50 студентов 
этих образовательных учреждений проходят у 
нас ознакомительную, учебную, производст-
венную и преддипломную практику.

Мы также ищем молодых многообещающих 
специалистов на ярмарках вакансий, которые 
проводятся многими вузами страны.

Естественно, мы работаем по вопросам ком-
плектования нужными нам инженерами, спе-
циалистами и рабочими с центрами занятости 
населения Республики Дагестан.

– Глава Дагестана в своих выступлениях не-
однократно подчёркивал необходимость тру-
доустройства перспективных молодых специа-
листов. Ваше предприятие готово принимать 
на работу молодежь?

– Одна из приоритетных задач ПАО «Газ-
пром» и всех его дочерних предприятий – фор-
мирование нового поколения инновационно 
мыслящих рабочих и специалистов. Мы уй-
дем, но надо же кому-то продолжать то, что 
мы сделали, развивать наше предприятие и 
республику!

Поэтому мы заинтересованы в привлечении 
молодых перспективных работников и актив-
но этим занимаемся. Треть нашего коллектива 
– это молодые специалисты и рабочие: только 
за последние два с половиной года на предпри-
ятие принято 268 человек в возрасте до 35 лет.

Наша молодежь очень активная. Она все ча-
ще принимает участие в научных конференци-
ях и семинарах, в ведомственных и корпоратив-

ных спортивных и досуговых мероприятиях, в 
фестивале самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром» «Факел».

Для организации и координации молодеж-
ной работы у нас создан и активно функциони-
рует Молодежный Координационный совет. По 
его инициативе совместно с профсоюзной орга-
низацией предприятием в 2015 году проведена 
Всероссийская научно-образовательная конфе-
ренция «Поколение Газпрома – 2020», в рабо-
те которой участвовали более 50 представите-
лей 21 дочернего предприятия ПАО «Газпром».

– Достижения любой организации в первую 
очередь зависят от состояния ее главного ре-
сурса – человеческого. Как Ваше предприятие 
поддерживает своих сотрудников?

– Стабильная работа эксплуатируемой пред-
приятием ГТС обеспечивается 2-тысячным кол-
лективом рабочих, инженеров и специалистов. 
Понимая связь их производительности труда с 
социальным благополучием, мы уделяем боль-
шое внимание обеспечению последнего.

Так, в текущем году были выплачены сред-
ства в виде социальных льгот, гарантий и ком-
пенсаций практически всему списочному со-
ставу предприятия, членам семей работников 
и неработающим пенсионерам Общества.

У нас также действует Программа жилищ-
ного обеспечения, в рамках которой работни-
кам компенсируются проценты, уплачиваемые 
по ипотечным кредитам.

Забота о пенсионерах – бывших работниках 
– для нас не только нравственный императив, 
но и дополнительное основание для работни-
ков закрепиться на родном предприятии. Эта 
забота весьма разносторонняя – медицинское 
обеспечение, единовременные выплаты к юби-
леям, назначение ежемесячной негосударствен-
ной пенсии от НПФ «Газфонд», либо доплаты 
к трудовой пенсии.

– Керим Басирович, расскажите, пожалуй-
ста, о работе Медико-санитарной части, от-
носительно недавно созданной на Вашем пред-
приятии.

– Это подразделение, созданное для конт-
роля и поддержания здоровья наших работни-
ков, можно сказать, является предметом нашей 
особой гордости. Оно оснащено современным 
оборудованием и укомплектовано высококвали-
фицированным медицинским персоналом, яв-
ляется одним из лучших в системе Газпрома. 
За 2015 год в нем или с его участием получили 
лечение почти 600 работников предприятия. С 
прошлого года наша медсанчасть оказывает ме-
дицинские услуги и остальному, помимо наших 
работников, населению республики.

Отмечу также, что все без исключения работ-
ники и пенсионеры Общества охвачены Про-
граммой добровольного медицинского стра-
хования, в рамках которой они обеспечены не 
только полным комплексом бесплатных для них 
медицинских услуг, но и путевками на реаби-
литационно-восстановительное и стационар-
ное лечение в лечебных учреждениях, санато-
риях и здравницах России.

– В этом году широко отмечались 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной войне 
и 2000-летие г. Дербента. Как Общество уча-
ствовало в их праздновании?

– Ни один коллектив в нашей стране не мог 
остаться в стороне от празднования 70-летия 
Великой Победы, и наш – не исключение. Ра-
ботники наших подразделений по всей ре-
спублике посещали ветеранов войны на до-
му, передавали им подарки от предприятия, 
устраивали торжественные встречи с ними, 
организовали и участвовали в посвященных 
Победе велопробеге, альпинистских восхо-
ждениях, для детей сотрудников предприя-
тия были организованы экскурсии в Музей 
боевой славы, конкурсы творческих работ 
на тематику всенародного праздника, всего 
даже не перечислишь.

Отдельно стоит отметить, что ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала» приняло активное учас-
тие в акции ПАО «Газпром» «Наша Победа. 
Моя история», в ходе которой более 30 наших 
работников на страницах корпоративной газе-
ты «Теплый дом» рассказали о своих близких и 
дальних родственниках, воевавших на фронте 
и работавших для фронта в тылу. Публикация 
этих историй продолжается и сейчас.

Надо сказать, что большая системная рабо-
та по сохранению и пропаганде памяти о По-
беде нашего народа в Великой Отечественной 
войне и цене, которой она досталась, на пред-
приятии ведется постоянно, а не только в юби-
лейные годы.

Ну и конечно, мы не могли остаться в сторо-
не от празднования знаменательной для респу-
блики и страны исторической даты – 2000-лет-
него юбилея Дербента. Мы не только участвова-
ли в праздновании, но и помогали в его органи-
зации. В частности, выделили 500 тыс. рублей 
на приобретение униформы для волонтеров.

– Кстати, о благотворительной деятельно-
сти… Возглавляемое Вами предприятие уделя-
ет этой сфере большое внимание. Кому была 
оказана помощь в уходящем году?

– ООО «Газпром трансгаз Махачкала» давно 
и активно позиционирует себя как социально 
ответственное предприятие. Мы предпочитаем 
оказывать адресную помощь детским, спортив-
ным, культурным учреждениям, общественным 
организациям инвалидов и участников войн, 
артистам и спортсменам, лицам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Такого ро-
да благотворительную помощь в 2015 году мы 
оказали на общую сумму более 7 млн рублей.

Добавлю, что ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» активно участвует в реализации це-
левой программы «Газпром – детям», направ-
ленной на поддержку и развитие физического 
и духовного потенциала подрастающего по-
коления. В ее рамках близится к завершению 
строительство современного детского много-
функционального спортивно-оздоровительно-
го комплекса в Махачкале, самого красивого на 
сегодня в республике.

Вообще, к детям наши работники, как и все 
дагестанцы, относятся с особой заботой и лю-
бовью. Мы на протяжении нескольких лет шеф-
ствуем над рядом социальных детских учре-
ждений. Регулярно оказываем материальную 

помощь Социальному приюту для детей и под-
ростков в г. Махачкале, Республиканскому дет-
скому туберкулезному санаторию и Карабудах-
кентской специальной (коррекционной) обще-
образовательной школе-интернату, в том числе 
к Дню защиты детей и к Новому году. Новогод-
ние подарки уже второй год получают от нас 
и наравне с нашими детьми дети беженцев из 
Восточной Украины, проживающие в санато-
рии «Леззет».

Ветераны Великой Отечественной войны, 
которых с каждым годом, к сожалению, оста-
ется меньше, находятся под нашей особой опе-
кой. Им оказывается регулярная финансовая по-
мощь: ежемесячная, а также ежегодная ко Дню 
Победы. В честь праздника Великой Победы, 
к Дню пожилых людей и к Новому году мы 
приносим им продуктовые наборы и подарки.

Ежегодно выделяются средства для оказа-
ния помощи ветеранам войн и правоохрани-
тельных органов и их семьям через соответст-
вующие общественные фонды.

Большое внимание мы уделяем сохранению, 
развитию и пропаганде культуры и традиций 
народов Дагестана. Так, в рамках поддержки 
развития культуры сел и районов республи-
ки, в уходящем году нами оказана благотвори-
тельная помощь Центру традиционной культу-
ры народов России Карабудахкентского райо-
на: коллектив народного хора при этом центре 
получил в дар сценические костюмы и аксес-
суары, световую аппаратуру.

По обращению Главы республики нами в 
конце прошлого года был выделен почти мил-
лион рублей на ремонт Ахтынского краеведче-
ского музея, – одного из лучших сельских му-
зеев России. Музей функционирует с 1937 го-
да, его фонд регулярно пополняется и уже на-
считывает около 12 тысяч экспонатов. Недав-
но мы провели в отремонтированных залах му-
зея благотворительную акцию, приуроченную 
к празднованию Года литературы и 2000-летия 
г. Дербента: для учащихся школы-интерната № 
6 г. Дербента была организована экскурсия с 
вручением подарков от ООО «Газпром транс-
газ Махачкала».

– Керим Басирович, что бы Вы еще хотели 
сказать нашим читателям в преддверии Но-
вого года?

– Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От 
всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! В эти дни каждый из нас с над-
еждой думает о будущем и мысленно прощает-
ся с годом уходящим, желая оставить в прош-
лом все негативные моменты. 

Пусть предстоящий год принесет всем нам 
мир, спокойствие и благополучие!

Что же касается нашей работы, могу заве-
рить, что своим ежедневным добросовестным 
трудом и преданностью выбранной профессии 
газовики намерены и впредь эффективно ре-
ализовывать мощный потенциал отечествен-
ной газовой отрасли, являющейся нашим на-
циональным достоянием и общей гордостью!

Вера ТИмофЕЕВА

Детский многофункциональный спорткомплекс в г. Махачкале

Подарки детям беженцев из Восточной Украины, 
проживающим в санатории «Леззет»

Очистка русла реки Манас-озень
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ПРОИзВОдсТВО НАгРАдА

БлАгОТВОРИТЕльНОсТь

ПОдАРОК дАгЕсТАНсКИМ шКОльНИКАМ

луЧшИЙ элЕКТРОМОНТЕР сВязИ – 2015 В ПЕРВых сТРОКАх РЕЙТИНгА

18 ноября в Обществе в очередной раз опре-
делялись лучшие электромонтеры связи. 
Конкурс проводился в целях повышения 
престижа профессии, распространения пе-
редового опыта среди молодых специали-
стов и совершенствования профессиональ-
ного мастерства. 

За почетное звание лучшего по своей про-
фессии состязались электромонтеры связи 
Махачкалинского, Избербашского, Кизилюр-
товского, Дербентского и Тарумовского ли-
нейных производственных управлений ма-
гистрального газопровода (ЛПУМГ).

Конкурсантам было предложено снача-
ла выполнить теоретическое задание, после 
которого им задавались дополнительные во-
просы. На втором этапе конкурса выполня-
лось практическое задание, заключавшееся в 
проведении измерения принимаемого сигна-
ла, отключении питания передатчика, уста-
новлении шлейфа на мультиплексоре обору-
дования удаленной станции. При этом необ-
ходимо было использовать средства управ-
ления и телеметрии. 

«Связистам необходимо обеспечивать бес-
перебойную работу систем радиосвязи, на 
базе которой в Обществе функционируют 
сети передачи данных для нужд телемеха-
ники, а также сети телефонной и подвижной 
радиосвязи. Мониторинг состояния газопро-
вода, на всей протяженности которого уста-
новлены контрольные пункты телемехани-
ки, измерение давления и других необходи-
мых параметров газа, осуществляется с по-
мощью средств автоматики и телемехани-
ки. Полученные и обработанные датчиками 
данные передаются по каналам связи на ав-
томатизированные рабочие места диспетче-
ров Производственно-диспетчерской Служ-

бы, которые, в случае необходимости, дела-
ют все возможное для предотвращения ава-
рийной ситуации», – сказал начальник служ-
бы по эксплуатации радиосредств Управле-
ния связи Махач Гаджиев.

Говоря об итогах конкурса, он сказал, что 
конкурсанты показали достаточно высо-
кий уровень знаний теории и хорошо спра-
вились с практическим заданием. Звание 
 лучшего электромонтера связи 2015 года по-
лучил работник Махачкалинского ЛПУМГ 
 Эльдар Казиев. Пришедший в Общество от-
носительно недавно, в 2013 году, и прошед-
ший радио техническое обучение на базе его 
Учебно-производственного центра, Казиев 
уже успел проявить себя как ответственный 
и перспективный работник.

Второе место занял представитель Кизи-
люртовского ЛПУМГ Хайрутдин Джанту-
вов, работающий на предприятии с 1999  го-
да. Хайрутдин с детства увлекался электро-
никой, и это увлечение стало его профес-
сией. Третье место было присуждено элек-
тромонтеру связи Тарумовского ЛПУМГ 
Алексею Бобневу, представителю трудовой 
династии Кабанец-Бобневых.  Алексей тру-
дится на предприятии 13 лет. 

Поздравляем победителей с заслуженны-
ми наградами и желаем дальнейших успехов 
на профессиональном поприще!

Наталия КуРбАНоВА

Лучший электромонтер связи – 2015 Эльдар Казиев

4 декабря на площадке бизнес-инкубатора 
«ПЕРИ Инновации» прошел форум «Крупный 
бизнес СКФО. Опыт и перспективы Дагеста-
на», в котором приняли участие представите-
ли бизнес-сообщества Дагестана, органов феде-
ральной и республиканской власти.

В рамках форума были обнародованы резуль-
таты рейтинга «Крупнейшие компании Даге-
стана», которые озвучил заместитель главно-
го редактора журнала «Эксперт Юг» Николай 
Проценко. Он пояснил, что главными критери-
ями при составлении рейтинга компаний были 
объем выручки и рентабельность.

«Были проанализированы экономические 
 показатели 50 крупнейших дагестанских ком-
паний. Результаты этого анализа позволяют 
констатировать высокие темпы роста экономи-
ки республики», – сказал Николай Проценко. 

Рейтинг проводился в нескольких номина-
циях. В номинации «Крупнейшая транспорт-
ная компания» лидирующую позицию заняло 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Сабира ИСРАпИлоВА

Вручение диплома заместителю генерального 
директора Общества Ханакаю Ханакаеву

В преддверии Нового года дагестанские 
школьники стали обладателями новых 
современных компьютеров, приобре-

тенных на средства, полученные ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» по программе 
«Газпром – детям».

Так, махачкалинским гимназии №13 и 
школе №58, открывшейся в поселке Семен-
дер в этом году, было выделено по 200 тысяч 
рублей на приобретение компьютеров для 
оснащения компьютерных классов.

Благодаря этому обе школы смогли купить 
современные компьютеры, в подборе и ком-
плектации которых также помогли специа-
листы Общества.

«От имени всего педагогического соста-
ва и от себя лично хочу выразить огромную 
благодарность Газпрому за то, что на протя-
жении многих лет компания проводит боль-
шую социальную работу. Благодаря гене-
ральному директору ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Кериму Гусейнову программа 
«Газпром – детям» успешно реализуется и у 
нас в Дагестане, и образовательные учрежде-
ния получают дополнительную возможность 
укрепить свою материально- техническую 
базу», – сказала директор гимназии №13 
 Муминат Муртазаева специалистам Служ-
бы по связям с общественностью и СМИ и 

IT-специалистам Общества, участвовавшим 
16 декабря в практической реализации этой 
благотворительной акции, и выразила над-
ежду на дальнейшее сотрудничество.

Директор СОШ №58 Шагане Баймурзаева 
на состоявшейся 16 декабря встрече с пред-
ставителями Общества также поблагодарила 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в лице 
Керима Гусейнова за своевременный и нуж-
ный подарок. «И я, и ученики нашей школы 
очень рады, что получили под Новый год та-

кой замечательный подарок – 7 новых совре-
менных компьютеров. Теперь у детей будет 
еще большее стремление к учебе и получе-
нию новых знаний», – отметила директор.

17 декабря компьютеры, приобретенные 
на средства, выделяемые Обществом, полу-
чили учащиеся Избербашской школы № 1.

Вручая директору школы сертификат на 
сумму 200 тысяч рублей, начальник Избер-
башского линейного управления магистраль-
ных газопроводов Магомедали Магомедов 
поздравил педагогический состав и учеников 
школы с получением компьютерной техники. 
«В век современных технологий процессы 
обучения становятся гораздо более эффек-
тивными при использовании интерактивных 
классов, но, к сожалению, не каждое учебное 

заведение может их оборудовать и оснастить. 
Сегодня, благодаря  замечательной програм-
ме «Газпром – детям» вы стали обладателя-
ми компьютеров, которые, уверен, помогут 
ребятам в приобретении знаний», – сказал 
Магомедали Магомедов, пожелав школьни-
кам успехов в учебе.

В свою очередь, директор школы Маго-
мед Муслимов поблагодарил ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» за оказанную поддер-
жку и передал для Керима Гусейнова Благо-
дарственное письмо. «Мы очень признатель-
ны за своевременную помощь. Эти компью-
теры – прекрасный подарок нашим ученикам 
в канун Нового года», – заключил Муслимов.

Вера ТИмофЕЕВА

Интерактивный класс – поколению индиго За новенькими компьютерами...

сПРАВКА

Программа «Газпром – детям» – крупнейший социальный проект ПАО «Газпром». Цель 
программы – создание условий для гармоничного интеллектуального, духовного и фи-
зического развития подрастающего поколения россиян, пропаганда здорового образа 
жизни среди российской молодежи, вовлечение как можно большего количества детей 
и подростков в спортивные секции, творческие и самодеятельные кружки.

Программа «Газпром – детям» является всероссийской. Она охватывает 73 региона 
страны. В ее реализации задействованы 95 дочерних обществ и организаций Газпрома.

Директор Избербашской школы № 1 М. Муслимов, 
получивший сертификат об оказании благотворительной 
помощи от ООО «Газпром трансгаз Махачкала», и 
начальник Избербашского ЛПУМГ М. Магомедов
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27 ноября в зале торжеств «Асиль» состоялась 
встреча представителей трудовых династий 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» с моло-
дыми рабочими и специалистами предприятия. 
Встреча, организованная Службой по связям с 
общественностью и СМИ, прошла под девизом 
«Больше, чем коллеги, больше, чем семья!». 

Мероприятие прошло в теплой и уютной 
атмосфере. Цветы и свечи на столах, класси-
ческие произведения в исполнении камерно-
го квартета и солистов Дагестанской государ-
ственной филармонии настроили всех на празд-
ничный лад. 

Собравшихся приветствовал генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Керим Гусейнов, подчеркнув, что трудовые ди-
настии – элита коллектива, воплощающая идею 
верности своему предприятию и избранному 
делу. Поблагодарив почетных гостей за мно-
голетний труд во благо процветания  Газпрома, 

Керим Гусейнов вручил основателям династий: 
начальнику Тарумовского ЛПУМГ Александ-
ру Кабанцу, начальнику Дербентского ЛПУМГ 
Казанфару Гасанову, начальнику службы связи 
Тарумовского ЛПУМГ Сергею Юркову, стар-
шему специалисту по кадрам Махачкалинского 
ЛПУМГ Бурлият Мусаевой, водителю Избер-
башского ЛПУМГ Идрису Идрисову, главно-
му инженеру УАВР Абдулгалиму Ибрагимову 
и водителю Махачкалинского ЛПУМГ Курба-
нали Мугутдинову – памятные дипломы и ке-
рамические чайные наборы работы дагестан-
ских мастеров, символизировавшие, по замыслу 
организаторов мероприятия, единство семьи.

В рамках мероприятия представители дина-
стий делились с молодежью воспоминаниями 
о памятных событиях, произошедших на пред-
приятии, в которых они участвовали. Многие 
рассказали о своих увлечениях. На экране де-
монстрировались фотографии из личных архи-
вов участников встречи.

Улыбаясь и аплодируя, собравшиеся с ин-
тересом слушали рассказы коллег: о семьях, о 
родных местах, о предприятии. 

Не остались в стороне и младшие члены 
дружных семей газовиков. Особенно растро-
гало всех видеопоздравление от внука началь-
ника Дербентского ЛПУМГ Казанфара Гасано-
ва – четырехлетнего Казанфара-Али, который 
продекламировал стихотворение о Газпроме. 

Каждая из присутствующих на вечере дам 
получила корзину с цветами, которые с удо-
вольствием вручил заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом и об-
щим вопросам Эрнест Айрапетян.  «Благодаря 
активной социальной политике, реализуемой 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала», люди ви-
дят надежную опору в родном предприятии, 
куда хотят в будущем привести и своих детей, 
многие из которых и сами не прочь продолжить 
дело своих родителей. Уверен, что численность 

династий будет расти из года в год, их предста-
вители вместе с остальными сотрудниками и 
впредь будут трудиться во благо Газпрома и на-
шей республики», – сказал Эрнест Айрапетян.  

Выступившие после этого Александр 
 Кабанец и Казанфар Гасанов, посвятившие 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» значи-
тельную часть своей жизни, пожелали молодым 
коллегам целеустремленности и упорства в ос-
воении выбранного дела, а председатель Мо-
лодежного координационного совета Общест-
ва Марат Батырбиев заверил коллег в том, что 

молодежь будет стремиться продолжать тради-
ции предприятия и активно перенимать опыт 
у старших. Председатель профсоюзной орга-
низации Общества Руманият  Насрутдинова в 
своем выступлении подчеркнула, что подобные 

встречи позволяют коллегам лучше узнать друг 
друга и еще раз подтверждают, что коллектив 
 Газпрома – это одна дружная семья.

Долго на стихала неспешная беседа. Боль-
шинство разговоров так или иначе касалось 
родного предприятия, его прошлого, настояще-
го и будущего. Старшее поколение вспомина-
ло разные эпизоды и случаи из своей богатой 
трудовой жизни. И становилось понятно: эти 
люди живут делом, которому посвятили жизнь.

Надежда ИбРАгИмоВА

дИНАсТИИ

БОльшЕ, ЧЕМ КОллЕгИ, БОльшЕ, ЧЕМ сЕМья!

Участники встречи поколений – представителей трудовых династий с активом молодежи и руководством Общества

Женщины с цветами – украшение любого праздника

Диплом из рук генерального директора 
Керима Гусейнова – главе династии Гасановых

сЕМИНАР

В НОгу сО ВРЕМЕНЕМ

С 23 по 27 ноября экономисты и финансисты 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» прошли 

обучающий курс, который провели консуль-
танты московской компании «Первый БИТ» 

Алексей Синев и Николай Комаров. 
«На предприятии реализуется проект по 

автоматизации бюджетирования на базе про-
граммы «БИТ. Финанс. Управленческий учет», 
которую мы разработали. Мы рассказали слу-
шателям об общих настройках программы и 
о возможностях ее дальнейшего использова-
ния», – сказал Николай Комаров. 

По его словам, программа существенно об-
легчит работу экономистов ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала». Осуществлявшийся ра-
нее многократный ввод данных станет неак-
туальным, то есть не придется вводить одни 
и те же данные в разные отчеты. Также при 
использовании программы будет минимизи-
ровано количество возможных ошибок, что 
ускорит работу пользователей.

«Задачу освоения новых программ пе-
ред нами поставил генеральный директор 

 Общества, который добивается постоянного 
повышения качества получаемой нами эко-
номической информации. Автоматизация 
бюджетирования, кроме того, позволит со-
кратить время, затрачиваемое на подготов-
ку и обработку отчетов, а также избежать 
ограничений по частоте получения инфор-
мации. Количество пользователей програм-
мы значительно расширится, что освободит 
экономистов от рутинного сбора необходи-
мой информации, и они смогут более эф-
фективно выполнять свои основные функ-
ции по анализу полученных данных», – от-
метил руководитель группы экономическо-
го анализа Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Уллу-
бий Канзитдинов.

Наталия КуРбАНоВА

Экономисты и финансисты Общества – участники семинара 
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6 декабря учащиеся ГКОУ «Общеобразователь-
ная средняя школа-интернат № 6»  г.  Дербента 
посетили краеведческий музей в  с. Ахты 
 Ахтынского района.

Экскурсия, которую для ребят провел ди-
ректор музея, заслуженный работник культу-
ры Республики Дагестан Ахмед Дагларов, бы-
ла организована ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» в рамках празднования Года литера-
туры и 2000-летия г. Дербента.

В ходе экскурсии детям сначала рассказали 
о том, как создавался и развивался музей, по-
сле чего они узнали много интересного и по-
знавательного из истории родного края. Ахмед 
Дагларов провел ребят по нескольким выста-
вочным залам, где они увидели разнообразные 
экспозиции со множеством уникальных экспо-
натов, многие из которых им удалось потрогать 
и изучить, также дети смогли задать директо-
ру музея интересующие их вопросы о природе 
южного Дагестана, о земляках, прославивших 
республику в разные годы, и многом другом.

По окончании экскурсии юные гости прочли 
стихи известных дагестанских поэтов: Расула 
Гамзатова, Етима Эмина, Сулеймана Стальско-
го и других, спели песни на родных языках. В 
ходе встречи прозвучали стихотворения и о го-
роде-юбиляре – Дербенте, и о селении Ахты.

После таких замечательных выступле-
ний всем ребятам были вручены подарки от 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – энци-
клопедии и наушники последней модели. «Вы-
бирая вам подарки, мы постарались учесть 
важность просвещения, посчитав, что книга в 

Год литературы – лучший подарок, а также уч-
ли любовь подрастающего поколения к ново-
модным гаджетам, поэтому вторым подарком 
выбрали наушники. Надеемся, что с помощью 
них вы будете слушать не только музыку, но и 
аудиокниги», – сказал ведущий специалист по 
связям с общественностью и СМИ ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» Ильяс Идрисов.

В свою очередь, ребята и заместитель ди-
ректора Дербентской школы-интерната Кяна-
ра Алиева попросили передать благодарность  
генеральному директору ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» Кериму Гусейнову за подарен-
ный праздник. «Хотим выразить Вам сердеч-
ную признательность от имени директора на-
шей школы-интерната Вадима Кулиева. Спа-
сибо, что в это непростое время Вы находи-
те возможность поддержать работу по форми-
рованию у детей представлений о ценностях 
культурно-исторического наследия России, Да-
гестана. Ваша поддержка послужит дальней-
шему развитию многогранных способностей 

учащихся, станет очередным шагом на пути 
укрепления роли национальной культуры в па-
триотическом воспитании детей. В преддве-
рии Нового года хочется пожелать всему кол-
лективу газовиков здоровья, счастья, успехов 
во всем!», – сказала Кянара Алиева.

Директор Ахтынского краеведческого му-
зея Ахмед Дагларов также поблагодарил ру-
ководство ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» за оказанное внимание. «Вы уже помогли 
нам, выделив большие денежные средства на 
ремонт музея, а теперь устроили праздник и 
для наших сотрудников, и для ребят из шко-
лы-интерната. Видя, как горят глаза у этих лю-
бознательных детей, мне было вдвойне при-
ятно проводить для них экскурсию. Уверен, 
что ребята узнали сегодня много нового», – 
сказал Ахмед Дагларов, выразив надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что один из лучших сельских 
музеев России распахнул свои двери для посе-
тителей в октябре текущего года после ремон-
та, на который Керим Гусейнов выделил почти 
миллион рублей по просьбе Главы Республики 
Дагестан Рамазана Абдулатипова.

Учреждение функционирует с 1937 года 
и входит в систему Дагестанского государ-
ственного объединенного исторического и 
архитектурного музея имени А. Тахо-Годи. 
Музей вносит значительный вклад в сохра-
нение историко-культурного и духовного на-
следия народов Дагестана, его фонд регуляр-
но пополняется и уже насчитывает около 12 
тысяч экспонатов.

Вера ТИмофЕЕВА

эКсКуРсИя

эКсКуРсИя для люБОзНАТЕльНых дЕТЕЙ

В дополнение к новым знаниям дети получили подарки от Общества

Интересно не только детям, но и взрослымВ краеведческом музее

У стенда с артефактами

ОсТОРОжНО, гАзОПРОВОд!

10 декабря учащиеся Махачкалинской СОШ №2 
посетили ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
с экскурсией в рамках просветительской акции 
«Осторожно, газопровод!». 

Перед экскурсией школьники прошли ввод-
ный инструктаж по охране труда, во время 
 которого им были разъяснены правила пове-
дения на территории производственных объ-
ектов ООО «Газпром трансгаз Махачкала». За-
тем ребята ознакомились с экспозицией Му-
зея истории развития предприятия и посетили 
учебный полигон Учебно-производственного 
центра Общества. 

Большой интерес у школьников вызвали 
стенды и макеты, воссоздающие объекты га-
зотранспортной системы и демонстрирующие 
основные вехи развития Общества, содержа-
щие информацию о тех, кто стоял у руля пред-
приятия на стадии его становления и нача-
ла формирования газотранспортной  системы 
 республики. 

В основном помещении полигона, который 
затем посетили школьники, располагаются 
учебные макеты автоматизированной газора-
спределительной станции АГРС-10 и системы 
автоматического управления ГРС. 

Преподаватель спецдисциплин Учебно-про-
изводственного центра Александр Шпак про-
демонстрировал экскурсантам принцип рабо-
ты ГРС, ознакомил с ее устройством и требо-
ваниями безопасной эксплуатации ее оборудо-
вания. После этого ребята с большим внимани-
ем прослушали информацию о необходимости 
соблюдения требований по охране магистраль-
ных газопроводов (МГ). 

Школьникам были вручены буклеты, ин-
формирующие о необходимости соблюдения 
мер безопасности в охранных зонах и зонах 
минимально допустимых расстояний МГ. Так-
же  ребята получили сувенирную продукцию с 
символикой предприятия.
Сабира ИСРАпИлоВА

Школьники в Музее истории развития предприятия У музейного макета

Рассказ об устройстве и работе ГРС
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Мой дядя – Исаев Ибрагим Багарчиевич, в 
честь которого я назван, был призван в ар-
мию 6 июня 1941 г. Весть о начале войны за-
стала его в поезде по пути на Дальний Вос-
ток. Там он прослужил до осени 1941 г, ког-
да его подразделение перебросили на обо-
рону Москвы. В конце ноября 1941 г. полк 
выступил на фронт. Как свидетельствуют 
документы Центрального архива Министер-
ства обороны СССР, в декабре 1941 г. полк 
впервые принял бой под Епифанью (Туль-
ская область).

Позднее 326-я стрелковая дивизия, где 
служил дядя, вела бои за освобождение Ка-
луги. Полк с тяжелыми боями продвигался 
вперед, и к середине января 1942 г. достиг 
станций Занозная и Шайковка (Смоленская 
область). Только в боях за овладение аэродро-
мом в районе Шайковки его потери состави-
ли 46 офицеров, 466 сержантов и рядовых. 

Также мой дядя в составе 16 Армии уча-
ствовал в боях в районе реки Жиздра про-
тив наступающих крупными силами пехо-
ты и танков фашистов. Полк оказал достой-
ное сопротивление, отбросив противника 
далеко за реку.

Затем, с октября 1942 по январь 1943 г., он 
участвовал в боях юго-западнее Ржева в рай-
оне реки Вазуза, населенного пункта Василь-
ки, рощи Круглая. Полк выполнял свои зада-
чи на левом фланге наших войск.

Последнее письмо от дяди пришло в фев-
рале 1943 г. Потом поступило извещение, что 
он пропал без вести. К сожалению, не сохра-
нились ни письма, ни извещение….

В 80-х годах прошлого столетия я по пору-
чению отца делал запросы в районный, Мос-
ковский и Санкт-Петербургский архивы, но 
сведений о моем дяде нигде не было. Следу-
ющую попытку найти его я предпринял в 

2006 году, когда появились сайты с информа-
цией о воинах, погибших в Великой Отече-
ственной войне. Но и это не дало результата. 

В год 70-летия Великой Победы я возобно-
вил поиски. После многих безуспешных по-
пыток я задал в Обобщенный банк данных 
«Мемориал» поиск по имени Ибрагим. В ре-
зультате появилось 10 тысяч страниц, и я стал 
просматривать каждую. На 1035-й странице 
я увидел документ о безвозвратных потерях 
1097 стрелкового полка 326-й стрелковой ди-
визии в период с 22 февраля 1943 г. по 6 мар-
та 1943 г. В списке 670 погибших числился 
Ибрагим Богарциев. Меня как током удари-
ло. Я вспомнил – отец говорил, что, возмож-
но, фамилия дяди будет Багарчиев, по име-
ни его отца Багарчи – моего деда. Дальше в 
документе читаю в графе «призван» – «Ру-
туйский РВК», в графе «адрес родителей» – 
Махачкала, Рутуйский р-н, к/з 26 Бакинских 
коммунаров. До войны наш колхоз так и на-
зывался. Тут уже сомнений не осталось, что 
это мой дядя…

 Погиб он 24 февраля 1943 г. в ходе Жиз-
дринской операции. Тогда за две недели бо-
ев полегло более половины личного соста-
ва полка. По документу место его захороне-
ния – «холм 150 метров севернее д. Выдров-
ка Думиничского района Смоленской обла-
сти». После войны этот район вошел в состав 
Калужской области, но на нынешних картах 
такой деревни не оказалось.

Я обратился к главе администрации рай-
она с просьбой помочь в поисках места захо-
ронения дяди. Председатель Совета ветера-
нов области сообщил мне, что в 60-х годах 
все останки 6233 советских воинов вывезли 
из этой деревни и перезахоронили в братской 
могиле в с. Высокое того же района. Фами-
лии 1747 воинов не установлены. Среди вы-
сеченных на стеле есть фамилии двух даге-
станцев, однополчан моего дяди, погибших 
днем ранее и первоначально похороненных в 
той же деревне Выдровка. Значит, и мой дядя 
захоронен в этой братской могиле. 

Я вновь вернулся к документу о безвоз-
вратных потерях 1097 полка. Среди 670 фа-
милий обнаружил еще 13 уроженцев Дагес-
тана. К сожалению, адреса многих были на-
писаны неразборчиво. Обратился за помощью 
в Дагестанский совет ветеранов ВОВ, прос-
мотрел все тома Книги памяти. Там все во-
ины указаны, как без вести пропавшие. Ре-
шил попробовать найти родных по указан-
ным в донесении адресам. У одного погиб-
шего – Саликова Ибрагима – в графе «адрес 
родителей» было указано «с. Параун» (Па-
раул – авт.). С нашим сотрудником, Тагиром 

Абдуллаевым (он родом из этого села) я съе-
здил в с. Параул узнать, живут ли там Сали-
ховы. Нам сообщили, что в с. Новый Пара-
ул живет Салих Салихов. Мы быстро оты-
скали его дом. Оказалось, что Салих Сали-
хов – это очень уважаемый в селе аксакал. 
Его радости не было предела, когда выясни-
лось, что Ибрагим Салихов – его отец. Он 
тоже не знал ни даты, ни места гибели и за-
хоронения отца. Я рассказал ему о моих по-
исках, о том, что собираюсь посетить брат-
скую могилу.  Салих Салихов искренне и с 
воодушевлением поддержал это намерение 
и попросил прочитать молитву над моги-
лой его отца, так как в силу возраста и здо-
ровья он сам не сможет поехать. Я дал слово 
исполнить его просьбу. Родственников дру-
гих дагестанцев я пока не нашел. Но поиски 
продолжаются…

Я отправил заявление военкому Думинич-
ского района Калужской области с прось-
бой увековечить имена всех 14 дагестанцев 

на стеле, установленной на братской могиле 
с. Высокое. К заявлению приложил выписки 
из Центрального архива Министерства обо-
роны РФ (ЦА МО РФ). Военком оперативно 
созвонился со мной и сообщил, что готовит-
ся дополнительный, 24-й, том Книги Памяти 
по Калужской области. Сначала имена погиб-
ших будут опубликованы в Книге, а затем их 
увековечат на стеле. Предположительно, ра-
боты будут завершены к 71-й годовщине По-
беды. Бог даст, и я обязательно туда поеду к 
этому времени.

Вот так, спустя 72 года после гибели дя-
ди, я нашел его могилу.

Привожу имена героев-дагестанцев, отдав-
ших жизнь за нашу Победу на рубеже февра-
ля-марта 1943 г. под деревней Выдровка Смо-
ленской области. Может кто-то из сотрудни-
ков Общества знает их родных или близких.   

Все данные, представленные в таблице, 
сохранены в том виде, как написаны в доку-
ментах ЦА МО РФ.

№ фИо место рождения Родственники
1 Магометов 

Исай Исаевич
Дагестанская АССР,
ст. Блиджа, Касумкентский р-н,
 с. Зизик

Мать Магомедова Зури 
Никородовна

2 Шикбанов 
Курягу Аметович

Махачкалинская обл., 
Ахвахский р-н, с. Индикдны

Отец Шикбанов 
Амет

3 Абдулаев Расул Дагестанская АССР, Кахибский 
р-н, с. Гоор

Жена Абакарова Ашия

4 Никитин Андрей 
Абрамович

г. Махачкала, Гарабадигский 
р-он, аул Стра

Жена Никитина 
Анна Степановна

5 Саликов Ибрагим Караданский р-он, с. Параун Жена Салихова 
Умаразят

6 Гусейнов Магомет г. Махачкала, Гливский РВК Жена Гусеинова Мария

7 Юсупов Сулейман Дагестанская АССР, Хунзакский 
р-он, с/с Жунгун

Родных нет

8 Газимагометов Расул Аварийская обл., Хунзакский р., 
аул Хатуса

Жена Ибрагимова 
Хадижат

9 Богарциев Ибрагим г. Махач-кала, Рутуйский р. к/з 
26 Бакинских коммунаров

Мать Богарциева П.

10 Щылия Савелий 
Викторович

Дагестанская АССР, Халский р., 
с. Халково

Мать Щелия Эния 
Баевна

11 Ханкишеев Заяунин 
Захарович

г. Дагестан, ст. Каякент, 
райлесхоз

Жена Ханкишеева 
Лукерья Степановна

12 Кавханов 
Асхап

Даг.АССР, Левинский р., 
с. Сибирс

Жена Кавханова Рукжак 

13 Чубанов Султан Дагестанская АССР, 
Куракский р., с. Кураг

Жена Чубанова Зубида 

14 Абиев Суфир Амазан Дагестанская АССР, Халский р., 
с/с Пуджа

Жена Абиева Сина

ИсТОРИю О сВОЕМ дядЕ ИсАЕВЕ ИБРАгИМЕ БАгАРЧИЕВИЧЕ РАссКАзыВАЕТ ИБРАгИМ ИсАЕВ, зАВЕдующИЙ хОзяЙсТВОМ  
уПРАВлЕНИя сВязИ ООО «гАзПРОМ ТРАНсгАз МАхАЧКАлА»: 

НАшА ПОБЕдА. МОя ИсТОРИя

БлАгОдАРНОсТь

Здравствуйте, уважаемый Керим Басирович!
Мы, учащиеся Мургукской средней обще-

образовательной школы им. Р.Р. Шахнавазовой 
благодарим Вас за заботу и внимание, прояв-
ленные к нам!

Мы живем высоко в горах, в Сергокалинском 
районе Республики Дагестан. Зимой у нас бы-
вает много снега, иногда даже заносит дороги. 
У нас в селении всегда топили дровами и кизя-
ком, газа не было.

Здание школы у нас старое, новое все еще 
строится. Мы занимались в холодных клас-
сах, сидя в пальто и куртках, у нас замерза-
ли  пальцы, потому что в окнах были большие 
 щели, а двери не закрывались. В школе было 
холодно потому, что старая котельная работала 
плохо, на дровах, а батареи и трубы заржавели.

В 2014 году на выделенные Вами деньги 
в нашей школе сделали ремонт. После него у 
нас появились новая котельная, работающая на 

природном газе, новые окна, двери, батареи. И 
еще Вы подарили нам оборудование и пособия 
для кабинетов физики и русского языка, кото-
рые нам тоже были очень нужны. Теперь нам 
 стало интереснее слушать объяснения учителей 
на уроках, мы стали лучше понимать предметы.

Благодаря Вам мы с комфортом и в тепле 
провели прошлую зиму, теперь в нашей шко-
ле всегда тепло и уютно! Мы ходим в школу с 
удовольствием!

Спасибо вам, дорогие газпромовцы, за ваше 
внимание, золотые руки и любовь к нам, детям!

Керим Басирович, поздравляем Вас и весь 
Ваш большой и дружный коллектив с насту-
пающим Новым годом! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, и дальнейших успехов в труде!

С уважением, ученики мКоу «мургукская 
средняя общеобразовательная школа  
им. Р.Р. Шахнавазовой»Веселая песня – в подарок газпромовцам 
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старенькая бабуля в очереди в супермар-
кете, разворачивая аккуратно сложенные 
десятирублевки, обнаруживает, что не 

хватает денег: «Как же так?.. Было же вроде 
восемьдесят…» – с досадой озираясь, объяс-
няет она равнодушной толпе. «Бабуля! Не за-
держивайте очередь, отойдите в сторону!» – 
возмущается кассир. 

Растерянная старушка отходит к стене и 
грустно глядит в корзинку. Буханка хлеба, 
творог, кефир, пачка чаю… Что-то придется 
отложить… Надо подумать… Жарко. Рассте-
гивает старенькое коричневое пальто, на тем-
ном жакете блеснул знак с пятиконечной зве-
здой – Орден Отечественной войны… «Надо 
экономить, – грустно улыбаясь, старушка кла-
дет назад на прилавок пачку чая… Но затем, 
подумав, возвращает ее в корзинку. – Лучше 
обойдусь без творога… Хотя доктор сказал 
есть побольше молочного…Эх, еще целый ме-
сяц жить… До следующей пенсии…». «Ни-
чего-ничего, и не в таких условиях выжива-
ли», – объясняет она удивленным мальчиш-
кам, слышавшим ее монолог. 

Тима и Рустам, как всегда, зашли после шко-
лы в магазин, чтобы купить чего-нибудь вкус-
ного, и бродили между рядами… Ничего не 
хотелось… Был канун Нового года, все суети-
лись, наполняли корзинки и тележки продукта-
ми, новогодними подарками для своих близких. 

«Наверное, у нее никого нет», – подумал 
Тима. Он узнал этот орден, такой же точно 
носил его дедушка… Он умер, когда Тима 
был еще совсем маленьким, но папа очень 
много знал о войне и рассказывал о том, как 
воевал дед, и какой ценой досталась Победа 
над фашистами… «А ведь она была, навер-
ное, совсем молодая девушка – как моя ма-
ма. И воевала, как мужчина…» – Тимур по-
делился своими мыслями с другом. «А да-
вай ей купим чего-нибудь!» – недолго ду-
мая, воскликнул Рустам. Не упуская из виду 
бабулю, мальчики вернулись к стеллажам с 
продуктами: «А что брать-то? Сладости?..» 
– растерялся Рустам. «Какие сладости? На-
до нормальные продукты покупать – сыр, 
колбасу, молочное, яйца… Сколько у тебя 
денег?» Денег у обоих набралось четыре-
ста восемьдесят два рубля. Ребята по-хо-
зяйски взялись за тележку. …«И булочки 
бери, они мягкие… А вон горошек, для са-
лата… Праздник все-таки…» – командовал 
Тимур, ловко лавируя с тележкой между ря-
дами. Уж он-то точно знал, какие продукты 
надо покупать в дом, мама часто отправля-
ла его за покупками.

Бабуля вышла из магазина. Надо было 
ее задержать, пока подойдет очередь к кас-
се… Рустам догнал бабулю у выхода, ког-
да она медленно спускалась по  ступенькам: 

 «Бабушка, давайте помогу!» – неожидан-
но закричал он и вырвал из рук удивлен-
ной женщины полупустой пакет. Со сторо-
ны это было похоже на хулиганскую выход-
ку, но Рустаму было все равно – главное, за-
держать ее. Удивленная старушка останови-
лась, разинув рот… Но, разглядев мальчуга-
на, улыбнулась: «Спасибо, внучек, мне ж не 
тяжело совсем…». «А сейчас будет тяжело!» 
– хотел обрадовать бабулю мальчик, но до-
гадался, что его не поняли… 

«Слава богу! Наконец-то! Чего так дол-
го?!» – воскликнул он. Тимур тащил боль-
шой пакет с продуктами и, чтоб его не опе-
редил друг, затараторил: «Бабушка! Это Вам 
продукты… На новый год… Подарок… На 
полгода хватит!..»  Ничего не понимающая 
бабуля стояла и удивленно глядела на обоих. 
Вот это да! Такого она не ожидала… Тимур 
и Рустам помогли ей спуститься по сколь-
зкой лестнице... 

Мальчишки проводили старушку домой. 
Оказалось, баба Нина, так ее звали, совсем 
не одинока, у нее есть сын Андрей, невестка 
и уже взрослые внуки. Но живут они дале-
ко, в Киеве, и приезжают очень редко. «Тя-
жело им, время трудное… Да и некогда, ра-
бота, учеба…» – оправдывала их баба Ни-
на, но было видно, как сильно она скучает…  

Баба Нина жила в соседнем с мальчиками 

доме, на четвертом этаже в маленькой одно-
комнатной квартире. «Какие же вы молодцы, 
ребятки! Заходите, чаю попьете!.. Вот сюр-
приз так сюрприз!» – сказала она, принимая 
пакет с продуктами. «Спасибо! – почти хо-
ром ответили ребята. – Нам домой надо, ро-
дители будут волноваться…». Самые добрые 
слова благодарности они слушали, уже сбе-
гая вниз по лестнице… «Как зовут-то вас? 
Даже имен не сказали!» – успела спросить 
баба Нина. «Тимур!» – крикнул на бегу один 
из ребят… «А! Тимуровцы, значит, – не рас-
слышала бабуля, – молодцы, молодцы…» …

На улице смеркалось, было морозно… Все 
спешили домой… Пахло мандаринами, сос-
ной… В общем, Новым годом… На душе у 
Тимура и Рустама было радостно, но это бы-
ла другая, какая-то новая радость… Такого 
ощущения у них не было еще никогда… До 
дома они шли молча, но думали об одном и 
том же. О том, что расскажут дома родите-
лям, и о том, что первый раз в жизни им не 
стыдно за то, что они потратили все деньги 
и задержались по дороге домой….

И еще они думали о том, что бабе Нине 
теперь не будет так грустно одной встречать 
Новый год…

Хадижат АмИРоВА

ТИМуРОВцы

е-mail: obolotova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 
Служба размещения и сервисного обслуживания: 
тел.: + 7 (8512) 23-09-27 (круглосуточно)
www.pushkindoc.ru

ОздОРОВИТЕльНыЙ цЕНТР ИМ. А.с. ПушКИНА.  
АсТРАхАНсКАя ОБлАсТь, ПРИВОлжсКИЙ РАЙОН, с. яКсАТОВО

приглашает всех желающих с сентября по май провести семейный отдых, отдых в 
компании друзей или выбрать индивидуальную программу оздоровления. 
утренняя пробежка, рыбалка, спорт, релаксация, общение или уединение позволят 
хорошо отдохнуть и с пользой провести выходные или отпуск. В летние месяцы центр 
функционирует как детский лагерь

стоимость от 1800 до 3800 руб./с человека в сутки

ОБъяВлЕНИя

КОНКуРс

ТВОРЧЕсКИЙ ПОдхОд К ОхРАНЕ ТРудА 
Представляем вниманию читателей газеты «Теплый дом» проект инженера-
электроника Тарумовского ЛПУМГ Романа Мещерякова, подготовленный к смотру-
конкурсу на лучший плакат и другие информационные материалы по охране труда.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Директор ДОЦ им. А.С. Пушкина –  
Болотова Ольга Борисовна; 
тел.: +7 (8512) 23-09-24; +7 (8512) 99-54-51;
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ОБъяВлЕНИЕ

Ñ Íîâûì  ãîäîì!Ñ Íîâûì  ãîäîì!

ПОздРАВлЕНИя

Я очень люблю свою 
работу и с удовольствием 

принимаю участие в 
мероприятиях, которые связывают 

меня с большим и дружным 
коллективом нашего предприятия. 

Уходящий год принес мне и моей семье 
много позитива. Всем коллегам в 

наступающем 2016 году желаю ярких 
событий, счастья, мира в душе, 

гармонии в семье и успехов в 
работе! С Новым годом!

Доброе слово и 
улыбка  

освещают нашу жизнь, дарят 
нам теплоту и искренность. В 

преддверии Нового года я желаю 
всем сотрудникам нашего предприятия 
побольше улыбок, удачи во всех делах и 
начинаниях, крепкого здоровья, счастья, 
хорошего настроения, взаимопонимания 

и благополучия!
С наступающим 2016 годом вас, 

дорогие коллеги!

Самым 
запоминающимся 

событием 2015 года стала для 
меня Благодарность ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», полученная из 
рук генерального директора нашего 

предприятия Керима Гусейнова. 
Поздравляю всех с наступающим 

2016 годом! Пусть он принесет каждому 
из нас благополучие и успех, пусть 

нас согревает любовь родных и 
близких! С Новым годом, 

друзья!

Одним из важных событий в 
уходящем году для меня стала 

победа Избербашского ЛПУМГ в 
ежегодной Спартакиаде! 

Пусть новый 2016 год принесет радость, 
успехи, тепло и уют в каждый дом! Пусть 
все намеченные цели будут достигнуты, 
пусть жизнь будет счастливой, работа – 

любимой, настроение – прекрасным! 
С наступающим Новым годом!

2015 год был для меня 
непростым, а самым ярким и 

значимым событием этого года для 
меня стало рождение сына!

Канун Нового года настраивает нас на 
позитив и дарит новые надежды. Желаю 

нашему дружному и трудолюбивому 
коллективу процветания, благополучия, 

здоровья, счастья и новых успехов! 
С новым 2016 годом вас, дорогие 

коллеги!

Для меня важно, что в 
уходящем году работа нашего 

предприятия была стабильной, и 
все запланированное было сделано в 

срок! Наш дружный коллектив работал 
слаженно и четко. Желаю всем крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, тепла 

в доме, взаимопонимания в семье и 
успехов в работе во благо родного 

предприятия! С Новым годом!

Ибрагим Ибрагимов, 
ведущий бухгалтер  

Кизилюртовского ЛПУМГ

Алексей белов, 
инженер 

Тарумовского ЛПУМГ

Евгений Золин,
инженер  

Махачкалинского ЛПУМГ

фатима Джафарова,
медсестра   

МСЧ

Эсмира Агаева,
старший специалист по кадрам  

Дербентского ЛПУМГ

Рамазан батираев,
электромеханик КЛС   

Избербашского ЛПУМГ

Поздравляю всех 
сотрудников нашего 

предприятия с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год для меня был насыщен 
интересными событиями, подарил много 
хорошего. Пусть это хорошее найдет свое 
продолжение в наступающем году! Желаю 

всем коллегам побольше радостных 
событий, ярких впечатлений, 

оптимизма, здоровья и уверенности 
в завтрашнем дне!

Исмаил Шанавазов,
начальник отдела Управления 

бухучета и отчетности  


