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АлЕКсЕЙ МИллЕР ИЗбРАН 
пРЕДсЕДАТЕлЕМ пРАВлЕНИя 
пАО «гАЗпРОМ» НА НОВыЙ 
пяТИлЕТНИЙ сРОК

16 февраля Совет директоров рассмотрел 
вопрос об избрании Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» и единогласно принял 
решение избрать Миллера Алексея Бори-
совича Председателем Правления с 31 мая 
2016 года сроком на пять лет.

www.gazprom.ru

ДОРОгИЕ жЕНщИНы!

От имени мужской части нашего Общества и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем 8 Марта!

Весна начинается с прекрасного праздника любви, обновления и света, посвященного вам – 
женам, матерям, бабушкам, сестрам. 

Более четверти нашего коллектива составляют женщины, и каждый наш день озаряется улыбками 
и светом ваших сияющих глаз! Вы, наши женщины, соединяете в себе нежность и спокойствие, 
мудрость и вечную красоту, заставляете становиться рядом с вами лучше и вдохновляете 
на большие дела. При этом вы неустанно трудитесь на работе и дома, наполняя его уютом, 
воспитываете детей и окружаете заботой близких. 

Желаю вам, дорогие женщины, благополучия, мира, света и радости! 

Пусть рядом с вами всегда будут родные и любимые, весна царит в сердце и сбываются самые 
сокровенные мечты!

генеральный директор  
ООО «газпром трансгаз Махачкала» 
К.б. гусейнов

ДОРОгИЕ жЕНщИНы!

От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем — 8 Марта!

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и праздники, на работе и дома 
— всегда и везде мы чувствуем вашу поддержку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на 
новые свершения. 

Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллектива — представительницы прекрасного 
пола. В каких бы сложных условиях ни приходилось работать, вы наравне с мужчинами успешно 
решаете самые важные задачи. Ваша ответственность, целеустремленность и высочайший 
профессионализм помогают компании реализовывать уникальные проекты. 

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши мечты. Крепкого вам здоровья, любви и весеннего 
настроения круглый год. 

С праздником!

председатель правления 
пАО «газпром» 
А.б. Миллер

Марта

спРАВКА
22 марта 2011 года Совет директоров 
ОАО «Газпром» переизбрал Алексея 
Миллера Председателем Правления с 31 
мая 2011 года сроком на 5 лет.
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сОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАссМОТРЕл 
ВОпРОсы пРОВЕДЕНИя гОсА

Совет директоров принял решение провести го-
довое Общее собрание акционеров ПАО «Газ-
пром» 30 июня 2016 года в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие в со-
брании акционеров, будет составлен на осно-
вании данных реестра акционеров ПАО «Газ-
пром» на конец операционного дня 11 мая 
2016 года.

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, в том числе отчета о фи-
нансовых результатах Общества;

• утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2015 года;

• о размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за 2015 год и 
установлении даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

• о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдательного 
совета) членам Совета директоров, не явля-
ющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними до-
кументами Общества;

• о выплате вознаграждения за работу в соста-
ве Ревизионной комиссии членам Ревизион-
ной комиссии, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;

• избрание членов Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества;

• избрание членов Ревизионной комиссии (ре-
визора) Общества;

• утверждение аудитора Общества.

www.gazprom.ru

спРАВКА 
Список кандидатур для голосования на 
ГОСА по выборам в Совет директоров 
ПАО «Газпром»:
1. Акимов Андрей Игоревич – Предсе-
датель Правления «Газпромбанк» (Акци-
онерное общество).
2. Газизуллин Фарит Рафикович – член 
Совета директоров ПАО «Газпром».
3. Зубков Виктор Алексеевич – специ-
альный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортеров газа.
4. Кулибаев Тимур Аскарович – Пред-
седатель Объединения юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического ком-
плекса „KAZENERGY“», Председатель 
Президиума Национальной палаты пред-
принимателей Республики Казахстан.
5. Маркелов Виталий Анатольевич – 
заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром».
6. Мартынов Виктор Георгиевич – рек-
тор Российского государственного уни-
верситета нефти и газа (национального 
исследовательского университета) име-
ни И.М. Губкина.
7. Мау Владимир Александрович – рек-
тор Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.
8. Миллер Алексей Борисович – Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром».
9. Новак Александр Валентинович – Ми-
нистр энергетики Российской Федерации.
10. Патрушев Дмитрий Николаевич – 
Председатель Правления АО «Россель-
хозбанк».
11. Середа Михаил Леонидович – замести-
тель Председателя Правления – руководи-
тель Аппарата Правления ПАО «Газпром».
12. Улюкаев Алексей Валентинович – 
Министр экономического развития Рос-
сийской Федерации.

ВЕсТИ ИЗ фИлИАлОВ НОВОсТИ пАО «гАЗпРОМ»

ЭКОлОгИя

КОРОТКО О глАВНОМ

КЕРИМ гусЕЙНОВ пРИНял уЧАсТИЕ В РАбОТЕ 
ЭКОлОгИЧЕсКОгО фОРуМА ДАгЕсТАНА

ТАРуМОВсКОЕ лпуМг
Выполнены: монтаж оборудования для ор-
ганизации каналов связи под видеонаблюде-
ние на объектах управления в рамках проек-
та «Система мониторинга технологической 
безопасности объектов газотранспортной си-
стемы ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

КИЗИлюРТОВсКОЕ лпуМг
Выполнены: ТО фильтров сепараторов на 
ГРС «Новомехельта», «Кизилюрт», «Солнеч-
ное», «Ленинаул»; ТО-2 крановых площадок 
на 660, 661,718 км МГ «Моздок – Казимаго-
мед» и 0 км ГО «Стальск»; плановое обслу-
живание инвертора (источника бесперебойно-
го питания) на ГРС «Хасавюрт»; замена дат-
чика перепада давления на замерной линии   
№ 1 ГИС «Аксай»  и дефектного крана  
Ду 25 на 0 км ГО «Дубки»; ремонт электромаг-
нитного клапана дозатора на ГРС «Стальское» 
и регуляторов давления газа на ГРС «Солнеч-
ное»; монтаж пробоотборника дымовых га-
зов на ГРС «Новолак».

МАхАЧКАлИНсКОЕ лпуМг
Выполнено: совместно с ИТЦ – выявлены и 
устранены на месте утечки на технологиче-
ском оборудовании 8 ГРС и 8 узлах ЗРА на об-
служиваемом управлением участке МГ «Мо-
здок – Казимагомед»; технический контроль 
работ, проводимых подрядчиком в рамках про-
екта «Система мониторинга технологической 
безопасности объектов газотранспортной си-
стемы ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

 
ИЗбЕРбАшсКОЕ лпуМг
Выполнены: установка и наладка 2 электрон-
ных безбумажных регистраторов температуры 
на ГПА-Ц-6,3 № 6; замена баллонов со сжа-
тым воздухом на 5 необслуживаемых усили-
тельных пунктах на обслуживаемом управ-
лением участке МГ «Моздок – Казимаго-
мед»; плановое техническое освидетельст-

вование фильтра-сепаратора на ГРС «Хад-
жалмахи»; ремонт системы пожаротушения 
КС «Избербаш». 

ДЕРбЕНТсКОЕ лпуМг
Выполнены: ТО трубопроводной армату-
ры на крановых площадках, расположенных 
на 443 км, 431 км МГ «Моздок – Казимаго-
мед» и на 0 км ГО «Магарамкент», узла при-
ема очистного устройства, кабельных линий 
0,4 кВ ГРС «Ново-Мака» и «Касумкент», обо-
рудования связи на ГРС «Сиртыч» и «Карла 
Маркса»; разметка охранных зон и зон ми-
нимально допустимых расстояний на 6,3 км 
ГО «Карла Маркса»

ИТц
Выполнены: контроль качества 19 сварных 
стыков DN300 заготовки конструкции для за-
глубления надземного перехода на ГО «Киз-
ляр», с подготовкой технологической карты 
на ультразвуковой контроль; входной контр-
оль поступивших труб DN1420; обследова-
ние и идентификация труб аварийного запа-
са Дербентского ЛПУМГ.

Проведены: анализ природного газа с 
АГНКС-1 «Махачкала» хроматографическим и 
пикнометрическим методами; экологический 
мониторинг 5 ГРС на участке МГ «Моздок – 
Казимагомед» и обработка его результатов.

упРАВлЕНИЕ сВяЗИ
Выполнены: установка модуля БС-02 для мо-
ниторинга радиорелейного оборудования на 
участке УРС РТПУ – ОРС АТС-66; конфигу-
рирование и подготовка инверсных мульти-
плексоров Zelax ГМ-2 для монтажа на участке 
ЦУС – УС УАВР в рамках мероприятий по по-
вышению надежности сети передачи данных.  

службА АИМО
Выполнены: корректировка программно-
го обеспечения системы телемеханики в ча-

сти перехода на один ключ совместно с ПО 
«СТАРТ»; конфигурирование программного 
обеспечения контроллера КПТМ/САУ и сты-
ковка системы телемеханики с КП 313 САУ 
ГРС «Шамхал»; ТО систем климатконтроля 
на объектах Общества. 

Проведены: калибровка замерных узлов, 
сигнализаторов загазованности и измеритель-
ных каналов САУ, а также проверка автомати-
ки на 10 ГРС Тарумовского ЛПУМГ

службА Иус
В рамках проекта автоматизации управлен-
ческого учета проведена работа по объеди-
нению конфигураций «1С Бит.Финанс» и «1С 
УПП». Подготовлен второй сервер «Консуль-
тант плюс» на платформе Citrix. 

Подготовлен и настроен новый сервер 
«Электронный журнал диспетчера» на плат-
форме ОС MS Windows 2012. Проведена ра-
бота по модернизации серверного оборудова-
ния в части взаимодействия серверов с уни-
фицированной системой хранения данных. 

уТТсТ
Исполнено 382 заявки на эксплуатацию ав-
тотранспорта. Проведен мониторинг авто-
транспорта по системе автоматизированного 
контроля и управления транспортными сред-
ствами «Алмаз» – нарушений не выявлено. 
Проведено распределение 6 единиц автотран-
спорта «УАЗ Патриот», поступивших для об-
служивания ДОО ЮМУО.

упц
Проведены квалификационные экзамены 17 
рабочих по программам: «Оператор техноло-
гических установок», «Электромонтер охран-
но-пожарной сигнализации», «Электромон-
тер диспетчерского оборудования и телеав-
томатики», «Водитель автомобиля, работаю-
щего на компримированном природном газе». 
Соб. инф.

24 февраля в Доме дружбы в Махачкале про-
шел «Экологический форум Дагестана: право, 
экономика, культура». В форуме участвовали 
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдула-
типов, председатель Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидов, премьер-министр респу-
блики Абдусамад Гамидов, депутаты дагестан-
ского парламента, руководители министерств 
и ведомств, главы муниципальных образова-
ний РД, а также представители общественных 
организаций.

Открывая работу форума, Рамазан Абдула-
типов отметил, что на сегодняшний день си-
туация с экологией в целом по стране крайне 
неблагоприятная. Это, по его словам, связано 
с безответственным отношением людей к ох-
ране окружающей среды.

Глава республики подчеркнул, что экологи-
ческий форум проводится с целью получения 
экспертного мнения специалистов и общест-
венников по обсуждаемому вопросу. Мероп-
риятие является результатом неоднократных 
обращений в адрес руководства республики 
со стороны экологических движений и обще-
ственных организаций.

Пленарное заседание продолжилось высту-
плением гостей форума, среди которых был ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Керим Гусейнов. В своем докла-
де он подробно рассказал о масштабной эко-

логической деятельности нашего предприя-
тия, отметив, в частности, что вопросы эколо-
гии для Газпрома всегда были приоритетны-
ми, внимание к ним постоянно растет, а нор-
мативная и методическая базы для их реше-
ния – увеличиваются. «Осознавая важность 
вопросов экологии, понимая, что пренебре-
жительное отношение к окружающей среде в 
процессе деятельности человека могут погу-
бить нашу цивилизацию, мы стараемся делать 
все возможное, чтобы сохранить окружающую 
среду для будущих поколений», – подчеркнул 
Керим Гусейнов.

Керим Гусейнов на Экологическом форуме Дагестана

Президиум Экологического форума
>>> стр.3
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Он напомнил, что 2013 год в России был 
объявлен Годом охраны окружающей среды, а 
предстоящий, 2017 – Годом экологии, в допол-
нение к этому в Газпроме 2014 год был объяв-
лен Годом экологической культуры. «В связи 
с этим в стране, в ПАО  «Газпром», в том чи-
сле на нашем предприятии, были (а в 2017 го-
ду – будут) разработаны и проведены комплек-
сы природоохранных мероприятий», – сказал 
руководитель Общества.

В ходе его доклада присутствующим ста-
ло известно о том, что около 7 лет назад 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» начало 
внедрять систему управления охраной окру-
жающей среды. На предприятии с 2012 го-
да функционирует система экологического 
менеджмента (СЭМ), ресертифицирован-
ная в марте 2015 года на соответствие тре-
бованиям международного стандарта ISO 
14001:2004.

По словам Керима Гусейнова, ключевое ме-
сто в СЭМ занимает принятая на предприятии 
Экологическая политика, определяющая цели 
и обязательства по предотвращению и сокра-
щению негативного воздействия производства 
на окружающую среду. «Деятельность пред-
приятия выстраивается в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей сре-
ды, обеспечивает контроль состояния окружа-
ющей среды и предотвращает или минимизи-
рует ее загрязнение, постоянно повышает эко-
логическую безопасность производственных, 
хозяйственных процессов с целью сохранения 
благоприятной окружающей среды для буду-
щих поколений», – отметил Гусейнов.

Он так же рассказал, что на предприятии 
переодически устанавливаются экологические 
цели. Таковыми на 2014–2016 годы являются 
снижение выбросов метана и удельных вы-
бросов оксидов азота в  атмосферу, снижение 

доли отходов,  направляемых на  захоронение. 
 «На основании данных целей разрабатывает-
ся Программа природоохранных мероприя-
тий, направленная на сохранение благоприят-
ной окружающей среды и сбалансированное 
экологически ориентированное развитие»,  – 
сказал Керим Гусейнов.

Далее в ходе своего выступления он расска-
зал об экологическом просвещении газовиков, 
которые систематически проходят обучение в 
собственном Учебно-производственном цент-
ре и на базе Дагестанского государственного 
технического университета, а так же о мас-
штабных экологических акциях, в которых 
регулярно участвуют работники предприятия.

Экологический форум продолжился рабо-
той нескольких дискуссионных площадок, на 
которых были обсуждены проблемы экологии 
республики, а также пути их решения.

Вера ТИМоФееВА

10 февраля конференция работников ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» подвела итоги вы-
полнения в 2015 году обязательств коллектив-
ного договора – правового акта, регулирую-
щего социально-трудовые отношения между 
работодателем и работниками и обеспечиваю-
щего последним социальную защищенность.

В работе конференции приняли участие спе-
циально для этого приехавшие из Москвы пред-
ставители Администрации и Межрегиональной 
профсоюзной организации (МПО) ПАО «Газ-
пром» Дмитрий Анискин и Николай Наумов 
соответственно.

В мероприятии, помимо гостей и руковод-
ства предприятия, участвовали около 150 де-
легатов от всех его подразделений. Перед на-
чалом конференции Николай Наумов выпол-
нил приятную миссию – вручил от имени пред-
седателя МПО ПАО «Газпром» Владимира 
Ковальчука благодарности за активное учас-
тие в корпоративном смотре-конкурсе на луч-
ший плакат, посвященный теме охраны тру-
да, специалисту ССОиСМИ Джамиле Кушие-
вой, инженеру-электронику службы ТМ, АСУ 
ТП и ИТСОиСАЗ Тарумовского ЛПУМГ Рома-
ну Мещерякову и ведущему инженеру по ОТ-
иПБ Махачкалинского ЛПУМГ Абдуле Абду-
лаеву и пожелал им дальнейших успехов в ра-
боте и творчестве. 

Открыв конференцию, председатель объе-
диненной профсоюзной организации Общест-
ва Руманият Насрутдинова передала слово для 
выступления генеральному директору Кери-
му Гусейнову, который подвел основные про-
изводственные итоги прошедшего года и до-
ложил о выполнении обязательств коллектив-
ного договора. 

Из доклада выступившей далее Румани-
ят Насрутдиновой следовало, что отношения 
между работодателем и работниками Общест-
ва строятся на основе партнерства и согласова-
ния интересов, в результате чего все социаль-
ные вопросы в коллективе решаются достаточ-
но эффективно. 

В рамках мероприятия выступили предста-
вители первичных профсоюзных организа-
ций. Председатель «первички» Тарумовского 
ЛПУМГ инженер-электроник Роман Мещеря-
ков подчеркнул: «Коллектив участвует в жизни 
каждого сотрудника, помогает решать пробле-
мы, радуется и огорчается вместе с ним. Толь-
ко в таком дружном коллективе есть место но-
вым творческим начинаниям, профессиональ-
ному росту, прогрессивным идеям». 

Выступившие в прениях начальник участ-
ка САиМО Идрис Ильясов, электромеханик 
УС Избербашского ЛПУМГ Руслан Акаев, на-
чальник службы телемеханики Дербентского 
ЛПУМГ Шахмардан Талыбов отметили, что ра-
ботники чувствуют постоянную заботу и вни-
мание к их нуждам не только со стороны ру-
ководства и профсоюза родного предприятия, 
но и со стороны руководства ПАО «Газпром» и 
его МПО в целом. «Коллективный договор ох-
ватывает все аспекты социальной и професси-
ональной жизни работников Общества. За ста-
бильное выполнение его обязательств хочется 
поблагодарить руководство ПАО «Газпром» и 
лично Председателя Правления Алексея Мил-
лера, а также ответственного работодателя – 
генерального директора Керима Гусейнова, и 
профсоюзную организацию нашего Общества 
в лице ее председателя Руманият Насрутдино-
вой», – выразила общее мнение инженер 1 ка-
тегории ИТЦ Аида Хазбулатова.

Делегаты конференции постановили, что 
обязательства коллективного договора в 2015 
году можно считать выполненными на 100 
процентов. 

В заключение мероприятия главный право-
вой инспектор труда МПО ПАО «Газпром» Ни-
колай Наумов поздравил газовиков с высоки-
ми производственными показателями, отметив 
при этом значительный объем работы, проде-
ланной в рамках реализации обязательств кол-
лективного договора в 2015 году.

Надежда ИБРАГИМоВА

В январе 2016 года прошли выборы в Коорди-
национный молодежный совет дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром». В их 
результате Председатель Координационного 
молодежного совета (КМС) ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Марат Батырбиев во-
шел в состав КМС ПАО «Газпром». 

Он стал одним из 12 членов Совета, из-
бранных путем дистанционного голосования. 

Соб. инф.

В уфЕ ЗАВЕРшИлАсь XI ЗИМНяя 
спАРТАКИАДА пАО «гАЗпРОМ»

18 февраля в Уфе состоялась торжественная 
церемония закрытия XI зимней Спартакиады 
ПАО «Газпром». Участников и гостей сорев-
нований приветствовали заместитель Предсе-
дателя Правления «Газпрома» Сергей Хомя-
ков, руководитель Администрации Главы Ре-
спублики Башкортостан Сергей Молчанов и 
генеральный директор ООО «Газпром транс-
газ Уфа» Шамиль Шарипов. 

Первое место среди взрослых команд за-
няло ООО «Газпром трансгаз Сургут», вто-
рое – ООО «Газпром трансгаз Югорск», тре-
тье – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Лучшей командой в детском первенстве 
признаны ребята, выступавшие за ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск», второе место заво-
евали юные спортсмены из ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», на третьем месте – команда 
ООО «Газпром трансгаз Москва». 

«Наши спартакиады воспитывают в лю-
дях стремление быть лучшими и учиться по-
беждать, иметь волю к победе», – сказал Сер-
гей Хомяков. 

www.gazprom.ru

Приказом ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» от 3 марта 2016 года за №25/к Изавов 
Рашид Апбазович назначен и.о. начальника 
Избербашского ЛПУМГ. До этого возглав-
лял производственный отдел по эксплуата-
ции газопроводов.

НОВОсТИ пАО «гАЗпРОМ»ЭКОлОгИя

В цЕНТРЕ ВНИМАНИя

НАЗНАЧЕНИя

КОллЕКТИВНыЙ ДОгОВОР ВыпОлНЕН!

«Газпром трансгаз Сургут» – победитель 
спартакиады в общекомадном зачете среди взрослых

Керим Гусейнов рассказывает о работе, проделанной в 2015 году

Керим Гусейнов, генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз Махачкала»: 

«Понимая связь производительности 
труда 2-тысячного коллектива рабочих, 
инженеров и специалистов с их социаль-
ным благополучием, мы уделяем большое 
внимание его обеспечению и укреплению.

Так, в 2015 году были выплачены 
средства в виде социальных льгот, гаран-
тий и компенсаций практически всему 
списочному составу предприятия, чле-
нам семей работников и неработающим 
пенсионерам Общества.

В частности, работникам компенсиру-
ются проценты, уплачиваемые по ипо-
течным кредитам, пенсионеры получают 
медицинское обеспечение, единовремен-
ные выплаты к юбилеям, доплаты к тру-
довой пенсии, дети сотрудников отдыха-
ют летом в оздоровительных лагерях...» 

Николай Наумов, главный правовой 
инспектор труда МПо ПАо «Газпром»:

«Каждому из нас понятно, что за корот-
кими выступлениями докладчиков сто-
ит огромная работа, проделанная адми-
нистрацией и профсоюзной организаци-
ей, всеми работниками Общества, кото-
рые демонстрируют такие высокие про-
изводственные показатели. Радует, что у 
вас 100-процентное членство в профсою-
зе. Ваш коллектив один из первых подво-
дит итоги года. Приятно констатировать, 
что обязательства коллективного догово-
ра выполнены также на 100 процентов. 

Я еще раз от души поздравляю вас 
и желаю безаварийной работы, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!»

Руманият Насрутдинова, председатель 
оПо общества:

«В первом квартале 2015 года был 
пролонгирован на очередной трехлетний 
период Генеральный коллективный до-
говор ПАО «Газпром». В соответсвии с 
этим с 1 января 2016 года вступил в дей-
ствие Коллективный договор ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» на 2016–2018 
годы. Однозначно, это успех его сторон 
в части социального партнерства в ре-
шении производственных и социаль-
ных вопросов. 

Итоги выполнения обязательств Кол-
лективного договора подтвердили значи-
мость коллективно-договорного регули-
рования трудовых отношений в Обще-
стве. Еще раз хочу отметить: все пункты 
Коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» в 2015 году его сто-
роны выполнили!»
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В Тарумовском ЛПУМГ ведутся масштабные 
работы по капитальному ремонту изоляцион-

ного покрытия на участке с 811,9 по 823 км 
магистрального газопровода «Макат – Север-

ный Кавказ». Работы проводятся по агентско-
му договору с ООО «Газпром центр ремонт», 
исполнитель работ – ООО «Новотэкстрой». 

Подготовительные работы были начаты 
почти на месяц раньше – 26 января. К основ-
ной части работ – вскрытие, очистка, снятие 
изоляции – в соответствии с графиком при-
ступили 21 февраля. Также в ходе проведе-
ния переизоляции магистрального газопро-
вода проводится отбраковка труб – генераль-
ной подрядной организацией здесь выступа-
ет АО «Краснодаргазстрой», исполнителем 
– ООО «НОЦ ЭТ ТД».

Завершение работ в соответствии с утвер-
жденным Планом по капитальному ремонту 
объектов основных фондов ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» планируется к 30 сен-
тября 2016 года. Надо отметить, что работы 
проводятся по технологии, разработанной 
специалистами Общества – на действую-
щем газопроводе, поэтому прекращение по-
дачи газа потребителям не предполагается.

«Переизоляционные работы проводятся 

для поддержания газопровода в надежном и 
безопасном рабочем состоянии и увеличения 
его срока эксплуатации. Сначала мы прово-
дим земляные работы, потом в два этапа про-
ходит очистка трубопровода от старой изоля-
ции, затем – нанесение специальной грунтов-
ки, а далее – нового изоляционного слоя и, в 
заключение, засыпка. При этом потребите-
лей мы не отключаем, никаких сбоев в пода-
че газа населению не происходит», – сказал 
начальник отдела обеспечения ремонта тех-
нического обслуживания и диагностическо-
го обследования Службы организации вос-
становления основных фондов Магомедра-
шид Магомедов. По его словам, все подго-
товительные работы были проведены в срок. 
«До конца сентября мы полностью завершим 
работы», – сказал Магомедрашид Магомедов.

В работах задействованы около 100 спе-
циалистов и рабочих, а также 31 единица тя-
желой техники (экскаваторы, бульдозеры).

Сабира ИСРАПИЛоВА

пРОИЗВОДсТВО

ВОпРЕКИ ВЕТРАМ И хОлОДАМ …

КАпРЕМОНТ уЧАсТКА Мг «МАКАТ - сЕВЕРНыЙ КАВКАЗ»

Вот и прошла очередная зима со своими 
почти ежедневными ненастьем и холо-
дами. Это время для газовиков являет-

ся особенно ответственным, ведь основная 
их задача – бесперебойная доставка природ-
ного газа потребителям по эксплуатируемой 
газотранспортной системе (ГТС). Обеспе-
чивать бесперебойность поставок особенно 
важно и сложно в период холодов, когда на-
грузка на объекты и оборудование возраста-
ет в разы, пропорционально увеличившему-
ся потреблению газа. Чтобы ГТС стабильно 
функционировала при повышенных нагруз-
ках, рабочие и специалисты ООО «Газпром 
Махачкала» регулярно до начала отопитель-
ного сезона проводят ремонтно-профилак-
тические работы, проверяют готовность ли-
нейной части, оборудования и обслужива-
ющего их персонала к работе в условиях 
максимальных нагрузок. Кроме того, под-
готавливается необходимый автотранспорт 
и спецтехника, создается резерв материаль-
но-технических ресурсов, необходимых для 
оперативного устранения возможных ава-
рийных ситуаций.

В результате хорошей подготовки и сла-
женной работы специалистов и рабочих Об-
щества было обеспечено надежное газоснаб-
жение, и, как следствие, тепло и комфорт в 
домах дагестанцев на протяжении всех зим-
них месяцев.

«Принцип – готовь сани летом, а телегу – 
зимой работает и здесь, – сказал руководитель 
производственной группы по эксплуатации 
КС, АГНКС, ГРС Рашид Османов. – Все ме-
ры по подготовке объектов ГТС к очередно-
му осенне-зимнему периоду были выполне-
ны заблаговременно и на 100 процентов, по-
этому в период пиковых холодов все газора-
спределительные станции (ГРС) отработали 
без перебоев. Этого удалось достичь благо-
даря усилиям работников служб по эксплуа-

тации ГРС, газового хозяйства, КИПиА. Мы 
четко осознаем, что при минусовой темпера-
туре любой сбой или инцидент могут приве-
сти к негативным последствиям…». 

Повышенного внимания от эксплуатацион-
ных служб ЛПУМГ требуют объекты с увели-
ченной загруженностью: на отдельных ГРС в 
период похолоданий она приближается к пре-
дельным значениям. Такие объекты работают 
почти «на износ» и чаще, чем остальные, тре-
буют оперативного решения возникающих про-

блем. В этом году в новогодние каникулы бы-
ло сильное похолодание, часто приходилось 
оперативно выезжать на объекты для предо-
твращения обмерзания трубопроводов и обо-
рудования и вызванных этим сбоев в их рабо-
те, в том числе и ночью. «Так, 8 января в ноч-
ное время был осуществлен внеплановый вы-
езд бригады специалистов на ГРС «Ново-Гагат-
ли», для устранения обмерзания регуляторов 
давления газа из-за сочетания высокой влаж-
ности и низкой температуры. Другая бригада 
выезжала на узел редуцирования на нулевом 
километре ГО «Кизляр» для предотвращения 
обмерзания дискретного клапана дросселя», – 
сказал Рашид Османов.

На сегодняшний день почти все ГРС Об-
щества телемеханизированы, что позволя-
ет дистанционно контролировать параметры 
их технологических процессов, своевремен-
но обнаруживать тенденции к выходу параме-
тров за пределы допустимых значений и осу-
ществлять необходимые корректировки. Бла-
годаря этому эксплуатация ГРС, являющих-
ся конечными пунктами ГТС перед передачей 
природного газа потребителям, стала гораздо 
более оперативной и эффективной, что сде-
лало голубое пламя в очагах дагестанцев бо-
лее устойчивым и надежным, вопреки  всем 
ветрам и холодам.

Сабира ИСРАПИЛоВА

ГРС «Хунзах»

ОбНОВлЕНИЕ КАДРОВ

уЧЕбНыЕ КуРсы

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала», как 
на любом современном, развитом предпри-
ятии, большое внимание уделяется обновле-
нию кадров и подготовке молодых квалифи-
цированных специалистов. 

В ноябре 2015 года в Учебно-производст-
венном центре (УПЦ) проводился очередной 
отбор абитуриентов для подготовки к посту-
плению на целевое обучение в Российский 
государственный университет нефти и газа 
им. Губкина (РГУНГ). Из 28 человек по ито-
гам тестовых заданий было отобрано 12, с ко-
торыми в дальнейшем предстояло проводить 
занятия преподавателям указанного вуза, спе-
циально для этого приезжающим из Москвы.

«С 18 по 21 января занятия по математике 
проводил доцент, кандидат физико-матема-
тических наук Виктор Дымов, затем с 25 по 
28 января абитуриентов обучала преподава-
тель физики, доцент, кандидат физико-мате-
матических наук Галина Карпенко», – сказа-

ла заместитель директора УПЦ Елена Сави-
на. По ее словам, ребят готовят к сдаче ЕГЭ, 
по результатам которого трое из двенадцати, 
получившие наиболее высокие баллы, ста-
нут студентами целевого обучения факуль-
тета проектирования, сооружения и эксплу-
атации систем трубопроводного транспор-
та и факультета автоматики и вычислитель-
ной техники (электроэнергетика и электро-
техника) РГУНГ.

В дальнейшем, на протяжении всего сро-
ка обучения в вузе, ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» контролирует ход учебы своих 
студентов-целевиков, так как заинтересова-
но в том, чтобы они завершили ее квалифи-
цированными, готовыми к самостоятельной 
работе специалистами. Самые ответствен-
ные и старательные из них получают допол-
нительную стипендию от Общества.

Наталия КУРБАНоВА Тестирование кандидатов в студенты-целевики

Снятие старого изоляционного покрытия ручным способом
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ОТ слОВ К ДЕлу

гОТОВНОсТь НОМЕР ОДИН!

ИННОВАцИИ – В пРОИЗВОДсТВО

11 февраля состоялось совещание руководи-
телей и работников координационных орга-
нов управления Системы гражданской защи-
ты Общества и его филиалов. На меропри-
ятии были подведены итоги работы, прове-
денной в 2015 году в соответствии с Пла-
ном основных мероприятий системы гра-
жданской защиты ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», а также обсуждены планы ра-
боты на начавшийся 2016 год.

Открыл и вел совещание, прошедшее в 
режиме видеоконференцсвязи, председа-
тель  Комиссии по чрезвычайном ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, на-
чальник штаба гражданской обороны – глав-
ный инженер Общества Мурад Абакаров. 

С отчетным докладом выступил началь-
ник Специального отдела ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Акай Атаев. Напом-

нив, что защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени 
является важнейшей государственной зада-
чей в области безопасности, он отметил, что 
в последние годы деятельность Общества в 
области гражданской обороны и защиты на-
селения от ЧС постоянно совершенствуется. 
«В 2012 году внедрены Комплекс аварийно-
технологического и система местного авто-
матического оповещений. Получена лицен-
зия по подготовке и повышению квалифи-
кации работников органов управления сис-
темы гражданской защиты на базе Учебно-
производственного центра, что создало воз-
можность более полного охвата обучением 
работников Общества без отрыва от произ-
водства. Создано и в установленном порядке 
аттестовано нештатное аварийно-спасатель-
ное формирование на  базе Управления ава-
рийно-восстановительных работ. Организо-
вано постоянное взаимодействие с исполь-
зованием видеосвязи с Центром управления 
кризисными ситуациями Главного управле-
ния МЧС России по Республике Дагестан», 
– сказал Акай Атаев.

После этого о работе, проделанной в этом 
направлении в своих подразделениях, также 
достаточно масштабной, доложили руково-
дители линейных производственных управ-
лений магистральных газопроводов.

Резюмируя выступления участников сове-
щания, Мурад Абакаров отметил, что в це-
лом в Обществе в 2015 году в области гра-
жданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций была про-
делана хорошая работа, и поставил задачу 
дальнейшего повышения готовности сис-
темы гражданской защиты к эффективному 
выполнению своих функций в случаях при-
менения современных средств поражения, 
ЧС природного и техногенного характера. 

Сабира ИСРАПИЛоВА

В начале 2016 года Экспертной комиссией 
Общества по рассмотрению и принятию ре-
шений по заявлениям на рационализаторские 
предложения подведены итоги конкурса изо-
бретательской и рационализаторской дея-
тельности за 4-й квартал 2015 года. 

После подсчета набранных баллов, осу-
ществленного в соответствии с Положением 
о конкурсах по рационализаторской и изо-
бретательской деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», победителем призна-
но Управление связи (УС). 

Второе место заняла Служба автоматиза-

ции и метрологического обеспечения и тре-
тье – Служба информационно-управляющих 
систем. Помимо морального удовлетворе-
ния, призеры конкурса получат материаль-
ное поощрение в соответствии с указанным 
положением.

По словам Джалила Абдулганиева – руко-
водителя подразделения, победившего в кон-
курсе, – мотивировать своих сотрудников на 
поиск идей и новых решений производствен-
ных проблем несложно: есть проблема – зна-
чит, нужно найти способы ее решения.  «Вы-
сокая оценка, данная экспертной комиссией 

деятельности Управления связи в этой обла-
сти, придаст нам новый стимул для дальней-
шего поиска и разработок технически полез-
ных и инновационных решений. Наша цель 
– обеспечить надежную и эффективную ра-
боту средств связи Общества. Это является 
основным побуждающим мотивом в деле ра-
ционализаторства для нашего коллектива», – 
сказал начальник УС Джалил Абдулганиев.   

Говоря в целом о рационализаторской дея-
тельности, следует отметить, что в последние 
годы она у нас заметно активизировалась, в 
том числе потому, что ей уделяет повышен-

ное внимание генеральный директор Обще-
ства Керим Гусейнов. Всего в 2015 году 74 
работниками Общества поданы 85 рациона-
лизаторских предложений. Из них принято 
47 предложений, в том числе 5 – использо-
вано с экономическим эффектом на общую 
сумму 7,608 млн руб. 

Редакция газеты «Теплый дом» поздравля-
ет сотрудников Управления связи с победой 
и желает им дальнейших успешных разрабо-
ток на благо родного предприятия. 

Сабира ИСРАПИЛоВА

Отчитывается  начальник Специального отдела 
Акай Атаев

Учебное тушение пожара

Добровольная пожарная дружина Общества

Свидетельства внедрений новейших разработок в производствоРационализаторы за работой

сОВЕщАНИЕ
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ОбРАЗ жИЗНИ

О мутациях вируса гриппа сегодня знают 
даже дети. Из года в год специалисты Все-
мирной организации здравоохранения, за-
нимающиеся изучением изменений видов 
вируса гриппа, прогнозируют, какой имен-
но штамм вируса в осенне-зимний пери-
од вызовет наибольшую опасность для здо-
ровья людей. Ученые не ожидают вспышек 
данного заболевания в 2016 году. Но это не 
говорит о том, что не стоит предпринимать 
никаких мер для профилактики этой болез-
ни. Ведь грипп считается самым опасным 
заболеванием из всех вирусных инфекций.

В 2016 году специалисты прогнозируют 
наибольшую активность штамма H1N1, яв-
ляющегося подтипом вируса свиного грип-
па, который стал известен всему миру в 2009 
году. Этот штамм представляет наибольшую 
опасность из-за вызываемых им осложне-
ний, которые нередко заканчиваются леталь-
ным исходом. К этим осложнениям относят 
пневмонию, синусит и воспаление оболочек 
мозга. Не менее опасен штамм H3N2, явля-
ющийся подтипом гриппа типа А. В России 
он эпидемий не вызывал, но стал известен с 
прошлого года. Его опасность в том, что он 
пока не является достаточно изученным, и 
в числе его главных осложнений – влияние 
на сосудистую систему.

сИМпТОМы гРИппА 
Первые симптомы появляются уже на 1–2 
сутки с момента заражения. Вирус, попав 
на слизистые оболочки органов дыхания, 
размножается на выстилающих их эпители-
альных клетках с невероятной скоростью. В 
первые несколько часов возбудитель разру-
шает эти клетки, что приводит к их гибели.

Характерным симптомом болезни являет-
ся высокая температура. Она повышается до 
38,5–40°C и держится около 3 дней. Темпе-
ратура сопровождается головной болью, су-
хостью в носоглотке, ознобом, мышечными 
болями, сухим кашлем, слезотечением, сни-

жением или полным отсутствием аппетита, 
першением в горле, светобоязнью, болью за 
грудиной, слабостью во всем теле, ломотой 
в суставах, повышенной потливостью. Ред-
ко при гриппе бывает насморк.

пРОфИлАКТИКА И лЕЧЕНИЕ гРИппА 
В целях профилактики необходимо укре-
плять иммунитет и сократить посещение 
мест избыточного скопления людей, кото-
рые могут являться источником инфекции 
в скрытом периоде.

Лекарственный препарат осельтамивир 
(тами-флю) доказал свою эффективность при 
излечении от штамма H1N1. В случае отсут-
ствия подобного препарата можно восполь-
зоваться его аналогом занамивиром (релен-
за). Если болезнь проходит не в тяжелой сте-
пени, будет вполне уместен прием арбидола. 

ЧЕМ луЧшЕ сбИВАТь ТЕМпЕРАТуРу?
Снижать температуру следует умеренно, 
ведь ее повышение всегда сигнализирует о 
том, что человеческий иммунитет начал бо-
роться с недугом. За показателями темпе-
ратуры необходимо тщательно следить, так 
как слишком резкие скачки могут сказаться 
на работе сердца. В случае дальнейшего по-
вышения температуры принимаются препа-
раты, в состав которых входит парацетамол, 
ибупрофен. Скорую помощь необходимо вы-
зывать, если прием препаратов оказался не-
эффективным.

Медико-санитарная часть Общества с но-
ября 2015 по февраль 2016 года зарегистри-
ровала около 100 случаев заболевания со-
трудников Общества гриппом. В поликли-
нике проводится своевременное выявление 
и лечение заболевания и его осложнений. 
С пациентами проводятся беседы о мерах 
профилактики. 

Айшат МУРАДоВА

ЧТО гРИпп гРяДущИЙ НАМ гОТОВИТ?

пРИслушИВАясь К РИТМу сЕРДцА…

любОпыТНО

Начало 
болезни

пРИЗНАКИ бОлЕЗНИ ОРЗ гРИпп

Постепенное

Обычно резкое, некоторые 
даже могут назвать час, 
когда почувствовали, что 
заболевают

Температура
Повышается постепенно 
и незначительно, редко 
бывает выше 38,5 С

Буквально за несколько 
часов может подскочить 
до 39–40 градусов и даже 
выше. Высокая температура 
держится 3–4 дня

Симптомы 
интоксикации

Общее состояние обычно  
не страдает

Резко нарастают озноб, 
обильное потоотделение, 
головная боль, светобоязнь, 
головокружения, ломота в 
мышцах и суставах

Насморк
Есть и весьма обильный. 
Часто преобладает над 
другими симптомами

Обычно не бывает. 
Часто лишь небольшая 
заложенность носа, которая 
появляется ко второму дню

Боль в горле, 
покраснение

Почти всегда, потому как 
идет активное воспаление 
слизистых оболочек 
носоглотки 

В первые дни болезни не 
всегда. Обычно бывают 
заложены задняя стенка 
глотки и мягкое небо

Кашель, 
ощущение 
дискомфорта 
в груди

Часто отрывистый, сухой, 
который проявляется с 
самого начала заболевания, 
боли в груди отсутствуют

На 2-е сутки болезни 
возникают мучительный 
кашель, боль за грудиной по 
ходу трахеи

Чихание Очень часто Бывает редко

Покраснение 
глаз

Редко, при сопутствующей 
бактериальной инфекции

Довольно частый симптом

Астенический 
синдром 
(слабость)

Во время болезни 
слабость есть, но 
после выздоровления 
незначительна и быстро 
проходит

Утомляемость, слабость, 
головная боль, 
раздражительность и 
бессонница могут сохраняться 
на протяжении 2–3 недель 
после окончания болезни

– Диана Магомедбековна, расскажите, по-
жалуйста, о себе. 

– Я родилась в городе Калуге в 1985 году. 
Туда моих родителей, тоже врачей, направи-
ли по окончании мединститута по распреде-
лению. В Калуге я прожила до 17 лет, и, когда 
возник вопрос о моем поступлении в вуз, папа 
настоял, чтобы я училась в Дагестанской госу-
дарственной медицинской академии. В 2002 го-
ду, во время моей учебы, моя семья вернулась 
в Дагестан. Я окончила медакадемию в 2008 
году и уехала проходить интернатуру в Санкт-
Петербургском институте усовершенствования 
врачей-экспертов, даже планировала остаться 
там для обучения в ординатуре, но потом забо-
лел отец, мне хотелось быть с ним рядом, и я 
вернулась на родину. Ординатуру проходила в 
Центральной клинической больнице г. Махач-
калы, там же начала самостоятельно работать.

– Как Вы пришли на работу в Газпром?
– Моя мама узнала, что ООО «Газпром 

трансгаз Махачкала» планирует открыть Мед-
санчасть и набирает персонал. Она отнесла мои 
документы в отдел кадров. Через какое-то вре-
мя мне позвонили и назначили день собеседо-
вания, после которого пригласили на работу. Я 
работаю в Медико-санитарной части Общест-
ва врачом-кардиологом с 11 января 2011 года.

– Как складываются отношения в Вашем 
коллективе?

– Коллектив очень дружный и слаженный. 
Нашему начальнику Запиру Лугуеву удалось 
собрать в МСЧ очень интересных людей, ква-
лифицированных молодых и энергичных спе-
циалистов. Несмотря на разную специализа-
цию, у нас много общих интересов. Мы в чем-

то перенимаем опыт друг друга, стараемся под-
держивать в сложных ситуациях.

– У врачей в Медсанчасти много работы? 
Часто ли газовики обращаются к вам?

– Вы знаете, когда я только собиралась здесь 
работать, знакомые говорили мне, что работы 
будет мало, так как в Газпроме все здоровые. 
Но, конечно же, абсолютно здоровых людей 
сейчас очень сложно найти, если вообще воз-
можно, все болезни «помолодели», соответст-
венно, проблемы со здоровьем наблюдаются 
нередко. Это и острые случаи, которые быва-
ют у здорового человека, например, ОРВИ или 
пневмония, и хронические проблемы, такие как 
наследственная предрасположенность, артери-
альная гипертензия, аритмия. Большую поль-
зу приносит ежегодная диспансеризация, бла-
годаря которой люди узнают о заболеваниях, 
о которых ранее и не подозревали. К сожале-
нию, наши люди в основной массе недостаточ-
но внимательно относятся к своему здоровью, 
не контролируют его, порой не знают, где на-
ходится их поликлиника. А у нас на предприя-
тии, благодаря выраженной социально-направ-
ленной политике руководства, здоровью работ-
ников уделяется большое внимание.

– Существуют ли особые рекомендации кар-
диолога, позволяющие предотвратить заболе-
вания сердечно-сосудистой системы?

– В кардиологии мы, в первую очередь, исхо-
дим из ощущений. Если беспокоит сердце, воз-
никает боль в области грудной клетки, сущест-
вует наследственная предрасположенность, то 
не стоит откладывать визит к врачу. Более того, 
независимо от этого, необходимо проходить ре-
гулярное обследование. После 30 лет любому 

человеку важно следить за своим давлением и 
пульсом. И самое главное – нужно избавиться 
от вредных привычек, регулярно заниматься 
спортом, следить за питанием, употреблять в 
пищу продукты, содержащие калий и магний, 
больше времени проводить на свежем воздухе.

– Вас часто можно видеть, в том числе 
как участника, на проводимых ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» мероприятиях: спар-
такиадах, интеллектуальной игре «Узнать 
за 60 секунд», туристическом триале «Май-
ский гром».

– Я веду довольно активный образ жизни, 
люблю встречаться с интересными людьми, 
узнавать от них что-то новое, а подобные ме-
роприятия расширяют кругозор, способствуют 
сплочению коллектива. Туристический триал 
«Майский гром» в Казани вообще перевернул 
мое сознание! Увидев физическую подготовку 
представителей других дочерних обществ Газ-
прома, я поставила перед собой более слож-
ные задачи, так как поняла, что нет предела 
возможностям человеческого организма, и те-
перь у меня есть высокая планка, к которой я 
буду стремиться.

– Есть ли у Вас, помимо занятий спортом, 
еще какие-нибудь увлечения?

– Да, есть. Я увлекаюсь музыкой, играю на 
фортепиано и гитаре, сочиняю стихи. Конечно, 
теперь на эти увлечения остается все меньше 
времени, но в кругу друзей и близких, в тур-
походах у костра, когда мы отдыхаем с семьей 
за городом, я беру в руки гитару и с удоволь-
ствием пою.

Наталия КУРБАНоВА

Врач МСЧ Диана Гарунова

Большое предприятие – это единый 
организм, сердцем которого являются 
люди – профессионалы своего дела, и 
очень важно, чтобы их здоровье было в 
надежных руках. 

В ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» с 2010 года функционирует оснащен-
ная современным оборудованием Меди-
ко-санитарная часть, в которой работают 
высококвалифицированные специалисты 
и медсестры, внимательные и неравно-
душные к проблемам пациентов. Одна 
из них – наш собеседник врач-кардио-
лог Диана Гарунова.
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Историю о ветеране Великой Отечественной войны Нисредове бутае Нисредовиче 
рассказывает внук - начальник службы организации реконструкции и 
строительства основных фондов ООО «газпром трансгаз Махачкала» 
ямудин Нисредов.

Мой дед, Нисредов Бутай Нисредович родился 1 
июля 1923 года в с. Асаликент Сулейман-Сталь-
ского района Дагестана в семье крестьянина. Се-
мья была многодетной, и Бутаю, старшему из де-
тей, пришлось оставить учебу в школе и начать 
помогать родителям. Вскоре не стало отца, заботы 
о том, как помочь матери прокормить младших 
братьев и сестер, легли на его неокрепшие плечи. 
Вот так, в 14 лет он начал свой трудовой путь   раз-
норабочим в колхозе «Октябрьская Революция».  

Когда началась война, соседи, родственники 
ушли на фронт. Работы прибавилось, жить стало 
еще труднее. В 20-летнем возрасте – 22 марта 1943 
года – Бутай Нисредов был призван в ряды Крас-
ной армии Касумкентским РВК ДАССР. 

С марта 1943 по январь 1944 года проходил служ-
бу в качестве стрелка в 110-м стрелковом полку. 30 

августа 1943 года в ожесточенном бою при освобождении г. Смоленска, подорвавшись 
на мине, был тяжело ранен. Его тело пронзило множеством осколков, и он чудом остался 
жив. Потом был долгий период лечения и послегоспитальной реабилитации.

После демобилизации 15 января 1944 года мой дед вернулся к мирному труду. Прибыв 
на родину, он женился, впоследствии вместе с супругой Пичекиз Нисредовой они вос-
питали шестерых детей. 

Он был любящим и заботливым семьянином, его отличали исключительная скром-
ность, доброта, отзывчивость, чуткое и внимательное отношение к людям.

После войны дедушка прожил еще 68 лет, трудился в совхозе «Агасиевский». Я хо-
рошо его помню, но, правда, о войне он почти не рассказывал... Совсем недавно, в 2012 
году, он ушел из жизни. Смерть дедушки Бутая –  тяжелая утрата для всех родных и 
близких. В родном селе Асаликенте его знают и помнят все друзья и близкие, в нашей 
памяти он всегда останется бесстрашным воином, великим тружеником, замечательным 
человеком. И памятник, который воздвигнут в его честь в родном селе, всегда будет на-
поминать о дедушке Бутае – воине и труженике.

Бутай Нисредов был награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» «За победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

Учредитель и издатель: ооо «Газпром трансгаз Махачкала». Адрес: 367030, г. Махачкала, ул.: о. Булача. Главный редактор – Сабира Исрапилова (israpilova-sg@dgp.gazprom.ru; тел.: 38-784). Корреспонденты: Вера Тимофеева, Надежда Ибрагимова, 
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ОбъяВлЕНИЕ

блАгОДАРНОсТь

НАшА пОбЕДА. МОя ИсТОРИяНАшИ люДИ

Творчество – создание ценностей, чаще все-
го не только для себя, но и для других. Твор-
ческие люди способны украшать повседнев-
ную жизнь, вдохновлять окружающих, дейст-
вуя креативно в различных ситуациях. Сколь-
ко раз мы торопливо проходим мимо друг дру-
га в каждодневной суете, в насущных заботах, 
надуманных проблемах и поисках их решений. 
И редко, очень редко останавливаем взгляд на 
человеке, который трудится рядом, интересу-
емся его внутренним миром с перспективой 
открыть для себя что-то новое…

В Махачкалинском ЛПУМГ работает ин-
женер по охране труда и пожарной безопасно-
сти Абдула Абдулаев. Мало кто из коллег зна-
ет о его увлечении – он пишет картины. Натя-
гивает холсты на рамы, берет мастихин и, на-
кладывая мазки маслом, изображает окружаю-
щий мир – таким, как он его видит. Делает он 
это, на наш взгляд, реалистично, умело рас-
ставляя акценты, в общем так, что некоторые 
его работы, опять-таки на наш взгляд, заслу-

живают внимания искусствоведов – особен-
но ему удаются зимние пейзажи, море, при-
рода нашего края. 

На его картинах горы отражаются в вод-
ной глади, берега рек и озер окаймлены сос-
нами и кустарником, зритель словно пере-
носится в атмосферу соснового бора и ды-
шит целебным воздухом, напоенным аро-
матами хвои. 

Профессиональные художники утвержда-
ют: для создания зимних пейзажей необхо-
димо умение изобразить снег так, чтобы он 
«играл», передавал ощущение холода и зим-
ней свежести. В работах Абдулы снег – как 
настоящий, его ослепительная белизна буд-
то веет морозом и отражается в водной гла-
ди. Картины Абдулы Абдулаева хочется рас-
сматривать снова и снова, возвращаясь и от-
крывая для себя новые ощущения, которые 
дарит нам автор. 

Сабира ИСРАПИЛоВА

МИР В КАРТИНАх АбДулы 
АбДулАЕВА

КОНКУРС
НА ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Что приветствуется?
– актуальность,
– оригинальность в смысловом плане и 
оформлении,
– художественное исполнение и 
выразительность,
– содержательность текстового материала, 
лозунг, призыв,
– юмористический сюжет.

Как?
– принимаются оригиналы плакатов размера 
А1, а также их копии в электронном виде до 
1 мая 2016 г. 
– работы могут выполняться в любой технике: 
масло, гуашь, акварель, цветные карандаши, 
компьютерная графика, фотомонтаж, 
аппликация и пр.

Звонить нам: 
38-820 - Ильяс Идрисов;
ilyasov-ii@dgp.gazprom.ru

Уважаемый Керим Басирович! Мой низкий 
поклон за то благородное и богоугодное де-
ло, которое сделали в преддверии Нового го-
да, оказав материальную помощь нашей мно-
годетной семье, благодаря которой мы прио-

брели для нашего сына новую, удобную коля-
ску. Спасибо за отзывчивость и способность 
понять чужую боль.

Делать добро никогда не поздно, главное – 
не забывать о тех, кто это делает.

Рождается желанный ребенок, а мир рушит-
ся в одночасье, когда слышишь приговор вра-
чей – ДЦП. Зачастую мы, родители остаемся 
одни со своими проблемами. 

Случайно встретив человека с физически-
ми или умственными недостатками, многие 
чувствуют неловкость и стараются быстрее 
забыть о нем. 

У милосердия нет ни чинов, ни сословий, 
ни национальности, ни вероисповедания! По-
ка есть такие люди, как руководство и работ-
ники ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ве-
ра в бескорыстие и добро будет всегда!

Зумрут ГАДжИеВА –  
мама Мугутдина Гаджиева. 
Новолакский район, Новострой, с. Дучи

17 февраля в результате несчастного случая 
на 63-м году жизни скончался ведущий ин-
женер производственного отдела по эксплу-
атации оборудования энергетики и проти-

вокоррозионной защиты Касумов Сеид-Гу-
сейн Куламович.

Сеид-Гусейн Касумов пришел в ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала» в 1998 году, под 
его руководством в Обществе проведена 
большая работа по перевооружению и заме-
не морально и физически изношенного энер-
гетического оборудования, проведена рекон-
струкция энергохозяйства компрессорной 
станции «Избербаш», построены и введены 
в эксплуатацию сотни километров вдольтрас-
совых линий электропередачи. Сеид-Гусейн 
Касумов был награжден в 2003 году звани-
ем Заслуженного энергетика РД, в 2008 году 
– Благодарностью Минпромэнерго РФ, его 
искренне уважали коллеги и подчиненные.

Коллектив Общества выражает глубокие 
соболезнования близким и родным Сеид-Гу-
сейна Касумова.

НЕКРОлОг


