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 Конференция трудового коллекти-
ва ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
состоялась 12 марта в конференц-зале 

«Асиль». В повестке дня мероприятия основ-
ным вопросом стало обсуждение итогов вы-
полнения обязательств Коллективного дого-
вора Общества в 2017 году.

В работе конференции приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» Александр Астанин, главный ин-
женер Общества Мурад Абакаров, замести-
тели генерального директора Ханакай Хана-
каев, Хабит Хабитов и Андрей Зиновьев. Го-
стями конференции стали главный правовой 
инспектор труда Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром профсоюз» Ни-
колай Наумов и председатель Дагестанского 
республиканского союза организаций профсо-
юзов Абдулла Магомедов. Всего в работе меро-
приятия приняли участие 150 делегатов, пред-
ставляющих все филиалы и структурные под-
разделения Общества. 

Открыла работу конференции своим привет-
ствием ко всем участникам мероприятия пред-
седатель Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Махачкала 
профсоюз» Руманият Насрутдинова. Всеобщим 
голосованием были решены вопросы повестки 
дня, состава президиума конференции, регла-
мента работы, состава редакционной комиссии. 

По предложению Руманият Насрутдино-
вой начать конференцию было решено с при-
ятной процедуры награждения призеров Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Золотые 
знаки и удостоверения о награждении знаком 
отличия ГТО пятерым работникам Общества, 
которые успешно выполнили испытания ком-
плекса в 2017 году, вручил Александр Астанин. 

 В числе награжденных – начальник Служ-
бы по автоматизации и метрологическому обес-
печению Избербашского ЛПУМГ Омар Муса-
пиров, водитель Избербашского ЛПУМГ Маго-

медгаджи Мусаев, электромонтер Тарумовского 
ЛПУМГ Рафаиль Доюнов, ведущий специалист 
СКЗ Даниял Исаев и единственная женщина – 
уборщица служебных помещений Избербашс-
кого ЛПУМГ Зайнаб Абдуллаева.

Далее работа конференции продолжилась 
строго в соответствии с повесткой дня. С докла-
дом об итогах производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия за 2017 год высту-
пил Александр Астанин. В ходе выступления 
он остановился на основных показателях дея-
тельности предприятия, заострив внимание на 
диагностике и ремонте газопроводов, совмест-
ной работе с региональными властями, реали-
зуемой социальной политике.

– Для поддержания надежного функциони-
рования газотранспортной системы предпри-
ятия выполнен комплекс мероприятий по диа-
гностике и ремонту объектов и оборудования, 
– подчеркнул Александр Астанин. – В сентябре 
в соответствии с утвержденным планом-графи-
ком проведены 2 комплекса планово-предупре-
дительных работ на МГ «Макат – Северный 
Кавказ» и «Моздок – Казимагомед», а также 2 
дополнительных комплекса на МГ «Моздок – 
Казимагомед» и ГО «Леваши». Устранены де-
фекты, выявленные при проведении внутри-
трубной диагностики и отбраковке труб в про-
цессе капитального ремонта изоляционного 
покрытия на участке МГ «Макат – Северный 
Кавказ» общей протяженностью 7,5 км, под-
ключен после капитального ремонта подво-
дный переход на МГ «Моздок – Казимагомед» 
через реку Количи. Предприятием выполнены 
работы по капитальному ремонту газораспре-
делительных станций «Акуша» и «Южносухо-
кумск» с комплексной заменой оборудования.

В 2017 году в соответствии с Планом капи-
тального строительства за счет собственных 
средств Общество продолжило строительство 
Системы мониторинга технологической без-
опасности объектов газотранспортной систе-
мы предприятия. Построены радиорелейные 

и волоконно-оптические линии связи, выпол-
нен монтаж инженерно-технических средств 
охраны объектов и построено здание диспет-
черского центра мониторинга на территории 
Махачкалинского ЛПУМГ. Другой объект, по-
строенный в соответствии с указанным Пла-
ном – установка по водоподготовке для нужд 
АПК «Степной» в городе Махачкале с насосной 
станцией, производительностью 8,0 м3 в час, 
и сеть водоснабжения, протяженностью 4 км. 
Строительство выполнено в рамках реализации 
Программы развития водохозяйственного ком-
плекса ПАО «Газпром» на период до 2020 года 
«Живая вода», – отметил Александр Астанин.

По второму вопросу повестки дня с докла-
дом о деятельности Общества в области тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
по итогам 2017 года выступил Мурад Абакаров. 

– Сохранение жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности являет-
ся приоритетным направлением в области ох-
раны труда, промышленной и пожарной без-
опасности. Одним из основных факторов по 
предупреждению производственного травма-
тизма, аварий и инцидентов является обуче-
ние персонала. За прошлый год 1294 работни-
ка предприятия прошли обучение и проверку 
знаний по охране труда. Предаттестацион-
ную подготовку и аттестацию по промышлен-
ной безопасности прошли 529 руководителей, 
специалистов и работников, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты Общества, 
– отметил Мурад Абакаров.

Проведение специальной оценки условий 
труда на предприятии – это забота о здоровье 
работников. В 2017 году с привлечением специ-
ализированной организации «Городской центр 
экспертиз» в Обществе была проведена специ-
альная оценка условий труда на 498 рабочих 
местах. Оценены как соответствующие допу-
стимому классу условий труда 1623 рабочих ме-
ста, 218 рабочих мест характеризуются вред-
ными условиями труда, работающим на кото-

рых, согласно действующему законодательству 
РФ, предоставляются льготы и компенсации. 

По результатам проведенной работы за от-
четный период на эксплуатируемых опасных 
производственных объектах аварий не допу-
щено. Произошел один инцидент: 13 апреля 
2017 года в результате воздействия тяжелой во-
енной техники на гусеничном ходу поврежден 
газопровод-отвод на участке ГО «Эрпели» об-
щей протяженностью 8 метров. Во избежание 
повторения подобных инцидентов в местах 
сближения грунтовой дороги с действующим 
газопроводом установлены бетонные загради-
тельные конструкции и в промежутках между 
ними дополнительные знаки закрепления трас-
сы газопровода. 

Работа по обеспечению пожарной безопасно-
сти объектов Общества проводилась в соответ-
ствии с требованиями действующих норматив-
но-правовых актов РФ, директивных указаний 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газобезопас-
ность», – рассказал Мурад Абакаров.

По основному вопросу повестки дня с док-
ладом об итогах выполнения обязательств Кол-
лективного договора ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» в 2017 году выступила председа-
тель объединенной первичной проф союзной 
организации «Газпром трансгаз Махачкала 
профсоюз» Руманият Насрутдинова, которая 
рассказала о плодотворном взаимодействии 
администрации и профсоюзной организации 
Общества. Большое внимание в док ладе бы-
ло уделено поддержке материнства и детства, 
выплате пособий, компенсаций затрат на оздо-
ровительно-восстановительное лечение работ-
ников и членов их семей. Профсоюзный ли-
дер также обратила внимание на успешную 
реализацию политики развития корпоратив-
ного спорта.

– В Обществе пропагандируется и актив-
но поддерживается здоровый образ жизни: 

КоллеКтивный договор – основа социального партнерства

Участники конференции трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

>>> стр. 5



2

Теплый дом. № 3 (136). Март 2018 г.

итогиновости

 в середине марта состоялось ежегодное со-
вещание, на котором были подведены ито-
ги деятельности органов управления Си-

стемы гражданской защиты (СГЗ) Общества 
за 2017 год, а также поставлены задачи по ее 
совершенствованию на 2018 год. 

Селекторное совещание проводилось в со-
ответствии с Планом основных мероприятий 
Системы гражданской защиты ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» на 2018 год. Участие 
в нем приняли руководители и работники, вхо-
дящие в состав координационных и постоян-
но действующих органов управления Системы 
гражданской защиты Общества и его филиалов. 

Открыл и провел совещание главный инже-
нер – начальник штаба ГО, председатель ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности Общества Мурад Абакаров. 

Главный инженер поприветствовал коллег, 
а также сделал краткий обзор повестки дня, 
обозначив цели предстоящего совещания и его 
регламент. Затем перед собравшимися с ито-
говым докладом по основному вопросу сове-
щания выступил начальник Специального от-
дела – заместитель начальника штаба ГО, за-
меститель председателя КЧС и ОПБ Общества 
Акай Атаев.

Он ознакомил слушателей с результата-
ми планомерной и целенаправленной работы 
в 2017 году, рассказал о проведенном в Обще-
стве комплексе мероприятий, позволившем 
обеспечить выполнение требований законода-
тельств в области гражданской обороны, защи-
ты работников и материальных ценностей от 
опасных факторов техногенных аварий и при-
родных катастроф.  

– Обучение, организованное в соответствии 
с утвержденными в 2017 году Программами, 
проводившееся в форме бесед, практических 
занятий, учений и тренировок, прошли почти 

все работники предприятия. В ходе выездных 
занятий, проведенных преподавателями ЧОУ 
ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» по про-
грамме «Организация работы эвакуационных 
комиссий в дочерних обществах и организаци-
ях ПАО «Газпром» 16 работников администра-
ции и филиалов Общества, входящих в сос тав 
эвакуационных комиссий, прошли краткосроч-
ный курс обучения.

Кроме того, еще 7 человек прошли подго-
товку по различным программам на базе част-
ного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования 
«Учебный центр ПАО «Газпром».

В Обществе было проведено 12 команд-
но-штабных и 6 тактико-специальных учений, 
а также 6 объектовых тренировок, в которых 
приняли участие 907 работников. Целью их 
проведения являлось совершенствование на-
выков координационных органов управления 
Системы гражданской защиты, нештатных 
формирований по выполнению мероприятий 
гражданской обороны и нештатного аварий-
но-спасательного формирования в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. В ходе уче-
ний и тренировок отрабатывались вопросы 
взаимодействия с территориальными органа-
ми МЧС, ФСБ, МВД, Дагестанским отрядом 
филиала ПАО «Газпром» «Южное межреги-
ональное управление охраны ПАО «Газпром» 
в г. Краснодаре» и ООО «ЧОО «Альфа».

В период с 25 по 27 сентября 2017 года экс-
пертной группой объектовой комиссии Минэ-
нерго России по аттестации аварийно-спаса-
тельных формирований и спасателей ПАО 
«Газпром» была проведена проверка соот-
ветствия обязательным требованиям, предъ-
являемым при аттестации и готовности неш-
татного аварийно-спасательного формирова-
ния (НАСФ) Общества к выполнению задач по 
предназначению. По ее результатам 26 октября 
2017 года на заседании объектовой комиссии 
Минэнерго России было принято решение об 
аттестации НАСФ Общества на право веде-
ния поисково-спасательных работ.

 Главными задачами по подготовке органов 
управления и сил СГЗ Общества на 2018 год 
определены: реализация решений руковод-
ства ГО, а также штаба гражданской оборо-
ны и комиссии по предупреждению и ликви-
дации ЧС; выполнение мероприятий организа-
ционно-методических указаний по подготовке 
органов управления и сил Системы граждан-
ской защиты на 2017 – 2020 годы и Плана ос-
новных мероприятий Системы гражданской 
защиты Общества на 2018 год; повышение 
знаний, навыков и умений должностных лиц, 
направленных на реализацию корпоративной 
политики в области ГО; совершенствование 
подготовки личного состава нештатных фор-

мирований гражданской обороны, нештатно-
го аварийно-спасательного формирования, а 
также работников, не входящих в состав фор-
мирований; повышение качества и эффектив-
ности проводимых командно-штабных и так-
тико-специальных учений, а также штабных 
и объектовых тренировок, проводимых со-
вместно с органами управления и силами ГО; 
снижение рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного характера в ин-
тересах социально-экономического развития 
Общества; повышение устойчивости функци-
онирования, уровня защищенности объектов и 
работников Общества от угроз военного, тех-
ногенного, природного характера и террори-
стических проявлений; обеспечение сохран-
ности и готовности защитных сооружений к 
приёму укрываемых; обеспечение сохранно-
сти и соблюдение условий хранения запасов 
имущества, созданных для нужд ГО и ЧС. Все 
это необходимо для совершенствования уров-
ня подготовки органов управления и сил Си-
стемы гражданской защиты Общества в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, – заклю-
чил Акай Акаев. 

В ходе совещания, проводимого в режи-
ме конференцсвязи, состоялось заслушива-
ние и обсуждение отчетных докладов началь-
ников линейных производственных управле-
ний Общества.

– В 2017 году органами управления ГО и ЧС 
Общества проделана большая работа по реше-
нию вопросов в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Проведенный анализ де-
ятельности в области ГО и ЧС показал, что 
руководителями филиалов в целом уделяется 
должное внимание организационным и прак-
тическим вопросам по реализации меропри-
ятий, направленных на повышение готовно-
сти сил и средств к ликвидации ЧС мирного 
и военного времени и подготовке работников 
к действиям при их возникновении.

Деятельность ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» в области ГО и ЧС, как и в предыду-
щие годы, осуществляется на довольно высо-
ком уровне и положительно оценивается как 
Управлением мобилизационной подготов-
ки ГО и ЧС ПАО «Газпром», так и Главным 
управлением МЧС России по Республике Да-
гестан. Специальный отдел предприятия со-
вместно с работниками филиалов, уполномо-
ченными на решение задач в области ГО и ЧС, 
прикладывает немало усилий для достижения 
хороших результатов, – отметил Мурад Аба-
каров, подводя итоги совещания. 

 
Арина РЫНДИНА

о деятельности системы граждансКой 
защиты общества в 2017 году

«газпром» последовательно 
повышает энергоэффеКтивность 
и снижает выбросы парниКовых 
газов

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
работу компании по повышению энергоэф-
фективности и сокращению выбросов пар-
никовых газов.

На заседании было отмечено, что в 2011–
2017 годах в результате реализации комплек-
са мероприятий в рамках Концепции энер-
госбережения и повышения энергоэффектив-
ности на период 2011–2020 годов «Газпром» 
сэкономил 18,9 млн т у. т. топливно-энерге-
тических ресурсов. В том числе экономия 
природного газа составила 16,2 млрд куб. м, 
электроэнергии – 1,85 млрд кВт/ч.

Компания активно внедряет передо-
вые технологии и оборудование в добыче 
и транспортировке газа. Это позволяет по-
следовательно сокращать количество га-
за, используемого на собственные нужды. 
По результатам 2017 года оно снизилось на 
20,8% по сравнению с 2011 годом.

В настоящее время «Газпром» реализует 
Программу энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2018–2020 
годы. Она включает более 2800 мероприятий. 
Ожидается, что суммарная экономия топлив-
но-энергетических ресурсов за этот период 
составит не менее 6,57 млн т у. т.

Большое внимание компания уделяет сни-
жению воздействия производственной дея-
тельности на окружающую среду, особенно 
сокращению выбросов парниковых газов. По 
предварительным данным, в 2011–2017 го-
дах они уменьшены более чем на 13%. Эф-
фективность корпоративной политики в этой 
сфере подтверждается независимыми экс-
пертами. Так, на протяжении последних се-
ми лет «Газпром» является неизменным ли-
дером в секторе «Энергетика» российско-
го рейтинга инвестиционного партнерства 
Carbon Disclosure Project.

«Газпром» наряду с ведущими зарубежны-
ми энергетическими компаниями подписал 
Руководящие принципы по снижению вы-
бросов метана в производственно-сбытовой 
цепочке природного газа. Документ нацелен 
на дальнейшее снижение выбросов метана 
на всех этапах — от скважины до конечного 
потребителя, предоставление более точных 
данных о выбросах, а также продвижение ра-
циональной политики и нормативно-право-
вого регулирования выбросов метана.

В целях дальнейшего стимулирования 
энергосбережения и подготовки к сертифи-
кации корпоративной системы энергоменед-
жмента профильным подразделениям пору-
чено разработать Энергетическую политику 
ПАО «Газпром». Кроме того, среди дочер-
них обществ будет организован ежегодный 
конкурс по определению лучшей компании 
в области энергоэффективности и энергос-
бережения.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту, направленную на повышение энергоэф-
фективности производственной деятельно-
сти компании и снижение выбросов парни-
ковых газов.

Совет директоров также рассмотрел воп-
рос о ежеквартальной отчетности по испол-
нению Долгосрочной программы развития 
ПАО «Газпром» и достижению ключевых 
показателей эффективности.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

Участники совещания

Докладчик – Акай Атаев
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охранные зоны

Объектовая тренировка «Действия органов 
управления ГОЧС Избербашского ЛПУМГ 
при возникновении пожара в здании АУП» 
была проведена 28 февраля в Избербашском 
ЛПУМГ под руководством главного инжене-
ра филиала Магомеда Сурхаева. В тренировке 
принял участие руководители Избербашского 
управления, нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне (санитарный пост, звено свя-
зи и оповещения), отряд ООО ЧОО «Альфа». 

Учебные цели данной тренировки: совер-
шенствование знаний и навыков руководяще-
го состава и персонала администрации Избер-
башского ЛПУМГ при действиях по сигналам 

оповещения, использовании средств защиты 
и проведении эвакуации. 

По условиям тренировки, в 10:00 веду-
щий бухгалтер филиала Мурад Загирбеков, 
почувствовав запах угарного газа в сервер-
ной ИТСО, где из-за короткого замыкания 
возник пожар, включил пожарную сигна-
лизацию и немедленно сообщил о произо-
шедшем в диспетчерскую службу. О случив-
шемся был уведомлен боевой расчет ОП-21 
ГУ ФГКУ «Отряд ФПС по РД». Через ком-
плекс аварийно-технологического оповеще-
ния «Рупор» была объявлена срочная эваку-
ация персонала, который организованно по-
кинул здание.  

Согласно сценарию, при попытке тушения 
пожара электромеханик линейных сооружений 
связи и абонентских устройств Султан Устар-
ханов отравился угарным газом и получил не-
значительные ожоги. Медработники санитарно-
го поста оказали пострадавшему необходимую 
доврачебную помощь и доставили его в лечеб-
ное учреждение. 

Как отметил начальник Избербашского 
ЛПУМГ Рашид Изавов, в целом тренировка 
прошла успешно, запланированные меропри-
ятия были выполнены. Формирования, привле-
ченные к тренировке, действовали слаженно 
и продемонстрировали готовность сил и средств 
гражданской защиты Избербашского ЛПУМГ 
к выполнению задач по предназначению.

Магомед Сурхаев, 
главный инженер 
Избербашского ЛПУМГ

в избербашсКом лпумг 
возниК «пожар»…

лучший рационализатор 
2017 года

Оперативная помощь пострадавшему

Техническим отделом Общества подведены 
итоги конкурса по рационализаторской и изо-
бретательской деятельности в личном зачете 
среди работников ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» по итогам 2017 года.

Звание лучшего оспаривали 17 работников 
из 10 подразделений Общества, в том числе 
Тарумовского, Кизилюртовского, Махачкалин-
ского, Избербашского, Дербентского ЛПУМГ, 
АУП, ИТЦ, УС, СИУС, УАВР.

Конкурсная комиссия предприятия рассма-
тривала все представленные к конкурсу ма-
териалы и оценивала участников по следую-
щим критериям:

– количество заявлений на рационализа-
торские предложения, поданных всего за год;

– количество предложений, признанных ра-
ционализаторскими, всего за год;

– количество использованных рационализа-
торских предложений, всего за год;

– количество использованных рационали-
заторских предложений, по которым получен 
экономический эффект, всего за год;

– размер экономического эффекта от ис-
пользования рационализаторских предложе-
ний, тыс. руб.;

– количество поданных заявок на получе-
ние патента на изобретение, полезную модель.

По итогам проведенной работы комиссия 
распределила призовые места среди участни-
ков конкурса по рационализаторской и изо-
бретательской деятельности в личном заче-
те за 2017 год:

1 место – 522 балла – Лабазанов Шамиль 
Исмаилович – (техник (дефектоскопист) 1 ка-
тегории, ИТЦ);

2 место – 369 балла – Зяблицев Михаил 
Петрович (ведущий инженер – главный свар-
щик, АУП);

3 место – 276 баллов – Мугудинов Гасан Фа-
зилович (ведущий инженер электросвязи, УС).

Все победители и призеры конкурса награж-
дены денежными премиями.

Мы поздравляем победителей конкурса 
и желаем им дальнейших успехов в рациона-
лизаторстве и изобретательстве! 

Тагир МИРзехАНОв,
ведущий инженер Технического отдела, 
секретарь Научно-технического совета 
Общества

учения КонКурс

мг и го
– Электрометрическое обследование авто-
мобильных и железнодорожных переходов 
магистрального газопровода (МГ) «Кумли 
– Аксай» и газопровод-отвода (ГО) «Чер-
няевка».

– Техническое обслуживание и текущий 
ремонт контрольно-измерительных пунктов 
(КИП) на МГ «Кумли – Аксай».

– Завершение шурфовки МГ «Каспийск – 
Ачису» на углах поворота для обследования 
специалистами Инженерно-технического цен-
тра в рамках подготовки к внутритрубной де-
фектоскопии.

– Внутритрубная дефектоскопия, запуск 
очистного устройства в полость МГ «Моздок 
– Казимагомед» на трех участках. 

– Измерение глубины залегания ГО «Те-
рекли-Мектеб» и «Бабаюрт».

грс, гис, Кс
– Ревизия и настройка предохранительных 
клапанов на ГИС «Кумли».

– Техническое обслуживание оборудова-
ния низких сетей и противоаварийная тре-
нировка на ГРС «Южная» и «Мужукай».

– Регламентные работы по системе ав-
томатического управления ГРС, КП систе-
мы ТМ и охранно-пожарной сигнализации 
блок-боксов, проверка дистанционной сиг-
нализации и автоматики подогревателей га-
за на ГРС «Бабаюрт» и «Мужукай».

– Режимно-технологическая наладка 6 
котлоагрегатов на ГРС «Сергокала», «Кая-
кент» и «Башлыкент».

– Замеры загазованности рабочей зо-
ны КС «Избербаш». Проверка герметич-
ности свечных кранов методом приборно-
го анализа.

– Испытания внутреннего и наружного 
 противопожарного водопровода, проверка ра-
ботоспособности системы противопожарно-
го водоснабжения на КС и РЭП «Избербаш». 

– Холодная прокрутка на площадке ГПА 
№ 1–6, ТО-1 фильтров топливного и пуско-
вого газа.

– Техническое освидетельствование уз-
лов одоризации газа на ГРС «Агач-Аул», 
«Заммай».

другие объеКты
– Аудит оборудования связи и программно-
го обеспечения производства иностранных 
компаний.

– Техническое обслуживание (ТО-1) 7 кра-
нов Ду1200, 1000, 300 на узле приема-запу-
ска очистного устройства Избербашского 
ЛПУМГ. 

прочее
– Экзамены по охране труда и пожарно-техни-
ческому минимуму, а также профессиональ-
ным знаниям рабочих службы ЛЭС в Избер-
башском ЛПУМГ.

– Обучение специалистов служб связи фи-
лиалов работе с программным обеспечением 
«GLab» в Производственной лаборатории УС.

– Осмотр результатов работ на ГРС «Зам-
май», «Карабудахкент», «Какашура», «Дорге-
ли», выполненных подрядной организацией 
ООО «Комокс» в ходе строительства объек-
тов по проекту «Система мониторинга тех-
нологической безопасности объектов ГТС 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Надежда ИбРАГИМОвА
Информация предоставлена  
филиалами Общества

КоротКо о главном

под пристальным вниманием
В рамках регулярной работы по предотвра-
щению нарушений охранных зон и зон мини-
мально допустимых расстояний в период с 1 
по 15 марта выполнен осмотр охранной зоны 
и зоны минимально допустимых расстояний 
от КС «Избербаш». Проведен сбор досудеб-
ного материала по нарушению охранной зо-
ны на МГ «Каспийск – Ачису». Коллегия по 
гражданским делам Апелляционной инстан-
ции Верховного Суда РД отказала в жалобе 
администрации с. Первомайское на решение 
Каякентского районного суда о сносе незакон-
ного домостроения на 543 км МГ «Моздок – 
Казимагомед». Акушинский районный суд 
РД 3 марта удовлетворил 3 иска Общества о 
сносе домостроений на 18,7 км ГО «Акуша». 

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» ведет 
кампанию по вручению землепользователям 
уведомлений о магистральных газопроводах, 
проложенных по территориям городов, му-
ниципальных образований и районов Респу-
блики Дагестан. В ходе кампании проводит-
ся разъяснительная работа с населением. До 
сведения жителей республики доводится ин-
формация о местонахождении газопроводов, 
знаках, обозначающих их трассы и объекты, 
правилах соблюдения охранных зон и зон ми-
нимально допустимых расстояний. В период с 
января 2018 года по настоящее время уведом-
ления вручены почти 850 жителям 23 райо-
нов республики, городов Махачкала, Дербент 
и Дагестанские Огни. 

Житель города Хасавюрт, осуществивший 
в 2012 году незаконное строительство в зоне 
минимально допустимых расстояний до газо-
провода на участке 693 км МГ «Моздок – Ка-
зимагомед» (земли Хасавюртовского района 
– ГУ «Хасавюртовское лесничество»), не до-
жидаясь приезда работников Службы судеб-
ных приставов, собственными силами снёс 
самый большой объект, расположенный на 
расстоянии 161 м от оси МГ «Моздок – Ка-
зимагомед». 

Работники Кизилюртовского ЛПУМГ не-
однократно направляли нарушителю уведом-
ления, а также вели разъяснительную рабо-
ту о запрете строительства каких-либо объ-
ектов без согласования с Обществом, однако 

результатов это не дало. В апреле 2017 года 
Общество обратилось в Хасавюртовский го-
родской суд РД с иском о сносе указанного 
объекта, который в феврале 2018 года был 
удовлетворен. Нарушитель произвел снос 
на следующий день после оглашения реше-
ния суда.

Обнаружено 2 нарушения зоны мини-
мально допустимых расстояний на 1,5 км 
ГО «Гергебиль»: строящееся домостроение 
в 50 м и загон для скота в 30 м от оси газо-
провода. Идет сбор досудебного материала.

Надежда ИбРАГИМОвА
Информация предоставлена  
филиалами Общества

Шамиль Лабазанов

вести из филиалов
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изнутри

 мы отъезжаем на «Ниве» от централь-
ной проходной часов в 10 утра. Направ-
ление – Гумбетовский район, ремонт-

но-эксплуатационный пункт (РЭП) «Аргвани». 
Задание редакции корпоративной газеты – 

увидеть, как работают наши сотрудники в слож-
ных условиях высокогорья в зимнее время, 
побеседовать с работниками подразделения, 
сфотографировать обслуживаемые коллекти-
вом РЭП объекты газотранспортной системы.

Выезжаем из Махачкалы по Талгинской 
трассе. Она почти скрыта густой пеленой ту-
мана, и мы движемся, как в разбавленном во-
дой молоке. 

Слякотный городской февраль, покрываю-
щий дорогу лужами и жидкой грязью, посте-
пенно сменяется настоящим «зимним» февра-
лем, который переметает снежком бегущую 
нам навстречу дорогу, гонится за проезжающи-
ми машинами змейками сухого мелкого снега. 

Трасса стремится в горы, постепенно нарас-
тает высота, и уши периодически закладыва-
ет. Клонит в сон, но не засыпается – по обочи-
нам то с одной, то с другой стороны все выше 
вздымаются скалы. Виды захватывают дух. Па-
рят орлы. Мы хватаемся за телефоны и почти 
беспрерывно снимаем. 

Надежда Ибрагимова: «Живя в Дагеста-
не всю жизнь, я ни разу не была в горах зимой. 
И это совсем другие впечатления и другие кар-
тины. Пышно многоцветные летом и почти 
мрачные, темно-коричневые, бурые, черные, 
покрытые потеками тающего снега скали-
стые громады зимой. Белый снег скрывает их 
мрачность, а местами, наоборот, подчеркну-
то контрастны черный камень и легкое белос-
нежное покрывало.

Иногда мы попадаем в настоящее обла-
ко, и нашу машину, словно ватой, охватыва-
ет со всех сторон туман. Въезжаем в Гимрин-
ский тоннель (самый длинный в России – более 
4300 м), проложенный сквозь гору. Ехать поч-
ти 15 минут. Как-то неуютно от осознания 
того, что над твоей головой – каменный мас-
сив огромной горы. Как говорят, выезжающих 
из тоннеля обычно встречает совершенно про-
тивоположная, чаще солнечная, погода. Мы за-
ключаем шуточное пари – солнце на той сто-

роне горы, или так же хмуро, как здесь. Увы, 
прогнозы не подтвердились – выезжаем из тон-
неля в снег и совсем без солнца. Не повезло…» 

Проезжаем место слияния двух горных рек: 
Аварского и Андийского Койсу. Удивительно, 
одна – бирюзовая и как будто более нарядная, 
а другая – серая, суровая. Здесь берет свое на-
чало полноводный Сулак. 

Нас встречают недалеко от поворота на Бот-
лих. Начальник РЭП Нурмагомед Нурмагоме-
дов с коллегами радушно приглашают нас в ка-
фе (время обеда), где уже ждет пышный авар-
ский хинкал с ароматным «горным» мясом 
и бульоном. У приготовленных блюд, без пре-
увеличения, особенный вкус. 

За столом договариваемся о дальнейшем 
маршруте – его специально построили так, что-
бы по пути можно было осмотреть несколько 
обслуживаемых коллективом РЭП объектов. 
Обед закончен, и мы выдвигаемся дальше, надо 
успеть осмотреть объекты и сфотографировать 
их – день пасмурный, а в горах темнеет быстро. 

Двигаясь по дороге вдоль Андийского Кой-
су, проезжаем под вантовым воздушным пере-
ходом ГО «Хунзах» протяженностью 120 ме-
тров, перекинувшимся с одного скалистого 
берега на другой. Кажущаяся невесомость его 
ажурной конструкции скрывает за собой уни-
кальные технологические решения, разработан-
ные в ходе строительства не менее уникально-
го газопровода к с. Ботлих.

Первая остановка – ГРС «Тантари», находя-
щаяся в консервации уже 8 лет – местные вла-
сти ждут «отмашки» от руководства республи-
ки и выделения из бюджета средств для начала 
строительства низких сетей. Мы восхищаем-
ся тем, что все оборудование находится в иде-
альном порядке, можно сказать, сияет новиз-
ной. «Тантари» готова в любой момент начать 
свою работу. 

Надо сказать, что зона ответственности 
пунк та охватывает территории 4-х высоко-
горных районов Республики Дагестан: Казбе-
ковского, Гумбетовского, Ботлихского и Хун-
захского. Общая протяженность участков га-
зотранспортной системы, обслуживаемой РЭП 
«Аргвани» – 156 км, объектов – 65. Трудно-
доступными из них являются узловые радио-

релейные станции (УРС) «Рушуха» (2015 м – 
здесь и далее указана высота над уровнем моря 
– прим. ред.) и «Эбута» (2255 м), промежуточ-
ная радиорелейная станция (ПРС) «Андий-
ские ворота» (2540 м), газораспределитель-
ные станции (ГРС) «Хубар» (998 м), «Зило» 
(1193 м) и «Мочох» (1715 м). Особо отметим 
ПРС «Кырк», расположенную на высоте аж 
2684 м над уровнем моря! Добраться до нее 
в зимнее время бывает очень и очень нелегко, 
в чем мы убедились лично!

Нурмагомед Нурмагомедов делится своими 
переживаниями по поводу того, что недавно бы-
ла сокращена численность персонала РЭП (из 
специалистов по обслуживанию ГРС остался 
он один), и теперь стало труднее поддерживать 
объекты в таком «добротном» состоянии. Найти 
знающего добросовестного работника, прожи-
вающего в этой местности, сложно, и сокраще-
ние может негативно сказаться на качестве об-
служивания объектов, так как до каждого из них 
от базы РЭП в среднем по 60–80 км, автомоби-
лей всего 2, а объезжать их нужно ежедневно. 
Эти трудности усугубляются еще и климатиче-
скими – перепады температуры и сильные ве-
тры (особенно зимой). Тем не менее, маленький 
и очень дружный коллектив РЭП «Аргвани» 
направляет все свои физические и моральные 
силы и энергию на выполнение поставленных 
перед ним задач, проявляя профессионализм 
и, позволю себе так высокопарно выразиться, 
неподдельную самоотверженность. 

Судите сами. В один из январских дней на 
ЛЭП, которая питает ПРС «Андийские воро-
та» и ГРС «Зило», произошел обрыв (это ча-
сто случается из-за обледенения проводов). 
Необходимо было восстановить работоспо-

собность объектов – включить резервное энер-
госнабжающее оборудование. А сделать это 
можно, только добравшись до высоковольт-
ного устройства катодной защиты (УКЗВ). 
Для этого инженер-энергетик Гаджи Маго-
медов, нынешний руководитель РЭП Нурма-
гомед Нурмагомедов и водитель Шамил Ма-
гомедов отправились на 86 км ГО «Ботлих». 
Не буду вдаваться в подробности, но машина 
подняться к объекту не смогла, и работники 
РЭП в темноте, в метель, шли 6 километров 
до него пешком. А потом, убедившись, что 
подача питания восстановлена, так же воз-
вращались назад. «Если бы в тот вечер мы не 
подали напряжение на объекты, жители Бот-
лихского района и военный городок остались 
бы в такую погоду без газа, а значит, без теп-
ла», – говорит Гаджи Магомедов, вспоминая 
этот эпизод. 

Но вернемся к ПРС «Кырк» – одному из за-
планированных для фотосъемки объектов. Мы 
точно не слукавим, если признаемся, что не 
раз еще вспоминали саму дорогу и особенно 
многочисленные попытки преодолеть послед-
ние 450 метров, отделявшие нас от ПРС. На-
ша «Нива», к сожалению, так и не смогла взо-
браться на крутой горный склон, прямо за ко-
торым и находился объект. Даже предпринятые 
опытным водителем Атаем Алимирзаевым по-
пытки в стиле «больше газу – меньше ям» ока-
зались бессильны перед лицом стихии – и без 
того сложный горный рельеф местности был 
покрыт почти тридцатисантиметровой толщей 
снега. Чуть выше нас забрался «рэповский» 

грузовой УАЗ, за рулем которого сидел ветеран 
горных дорог водитель-виртуоз Шамил Маго-
медов. Однако и эта машина после нескольких 
попыток с разгона прорваться к вершине вы-
нуждена была вернуться. 

Арина Рындина: «Упасть духом нам не дал 
открывшийся вид, на который до этого ни-
кто не обратил внимания, так как все были 
сосредоточены на преодолении препятствия. 
Устоять перед соблазном очутиться, в прямом 
смысле слова, над облаками, не смог никто.

Покинув машину, мы подошли к обрыву и, 
затаив дыхание, наблюдали за поистине фан-
тастической картиной. До облаков, которые 
взбитыми сливками лежали у наших ног, но на 
вершинах гор, казалось, рукой подать. Взмахи 
крыльев орлов, проглядывающие из густой бе-
лой пелены, были чем-то сказочным, почти не-
реальным. Нетронутые поля глубокого снега 
на склонах гор наводили на мысль о том, что 
по ним никогда не ходил и не пройдет человек. 

Мы настолько были поражены увиденным, 
что стояли неподвижно минуты две точно. 
Теперь лишь фотографии, оставшиеся в па-
мяти наших мобильных телефонов – свиде-
тельство реальности той картины. Воспо-
минания о месте, отличающемся не только 
необычайной красотой природного пейзажа, 
но и жесткой суровостью климата, о на-
шем пути к «Кырк», думается, забудутся 
еще не скоро».

Мы пустились в обратный путь, свернув за-
одно к ГРС «Данух» и УРС «Данух» (1958 м). 
И снова поразились тому, в каком идеальном 
состоянии находились объекты, обслужива-
емые этим небольшим, но очень трудолюби-
вым коллективом. 

Вот наш автомобиль уже въезжает на тер-
риторию производственной базы РЭП «Аргва-
ни», расположенной недалеко от села Новое 
Аргвани Гумбетовского района, на высоте 
960 м над уровнем моря. 

Нас очень тепло встречает коллектив РЭП. 
Оживленная беседа за чашкой ароматного чая из 
горных трав позволила нам отогреться не толь-
ко физически, но и душевно, и даже усталость 
отступила. Участники встречи рассказывали о 
своей работе, о сложностях и немудреных ра-
достях. Выясняется, что газету нашу тут чита-
ют с удовольствием, жаль только, что иногда 
номера попадают на «Аргвани» с опозданием. 

Нас уговаривали заночевать, чтобы утром 
съездить к ПРС «Андийские ворота», соблаз-
няли роскошным ужином (об этом уже поза-
ботилась супруга электромеханика связи РРЛ 
Сайгидсалима Зубайрова), но нам нужно было 
возвращаться. С нас взяли обещание приехать 
летом на неделю, «…тогда мы вам все пока-
жем, вы еще и не такую красоту увидите…» 

От всех этих мужчин – горцев с обожжен-
ными солнцем, ветром и морозом лицами, на-
труженными руками – веяло спокойной уверен-
ностью честных тружеников. Если надо, они 
уйдут в метель что-то там ремонтировать, под-
ключать и восстанавливать – потому что, кро-
ме них, этого никто не сделает. Надежность – 
слово, которым можно определить все, что мы 
увидели и услышали. 

Надежда ИбРАГИМОвА
Арина РЫНДИНА

там, за облаКами…

Выше облаков – 2628 м над уровнем моря

ГРС «Тантари» готова к работе

Коллектив РЭП «Аргвани»
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важно

 организуются занятия физической культурой 
и спортом, оказывается помощь в организа-
ции культурно-массовых и спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, – рассказала Ру-
маният Насрутдинова. – Ежегодно проводятся 
Спартакиада работников предприятия, турни-
ры, состязания и соревнования по различным 
видам спорта. В этом году на базе Многофунк-
ционального спортивно-оздоровительного ком-
плекса впервые были проведены состязания 
среди детей работников предприятия «Весе-
лые старты». 

Уже третий год работники предприятия сда-
ют нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» и показывают достаточно высокий 
уровень подготовки. По итогам 2017 года 10 
работников отмечены бронзовыми знаками от-
личия, 32 человека – серебряными и 10 – зо-
лотыми, – отметила Руманият Насрутдинова.

Большое внимание на предприятии уделяет-
ся творческому развитию работников и их де-
тей. Ансамбль «Сари Кум», представляющий 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», в мае 2017 
года успешно выступил в финальном туре кор-
поративного фестиваля самодеятельных твор-
ческих коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» «Фа-
кел», заняв второе место в номинации «Хоре-
ография народная (ансамбль)». Еще одну по-

беду предприятию принесла Азинат Гаджие-
ва, которая заняла второе место в номинации 
«Юный художник».  

Председатель профкома также проинформи-
ровала собравшихся о ходе годового выполне-
ния всех обязательств по социальным компен-
сациям, льготам и выплатам. 

– Работа по выполнению обязательств Кол-
лективного договора ведется с учетом всех на-
правлений производственной и социальной де-
ятельности предприятия. Соблюдается баланс 
рабочего времени, своевременно выплачивает-
ся заработная плата, единовременная стимули-

рующая выплата к отпуску и другие выплаты 
социального характера, – заключила свое вы-
ступление Руманият Насрутдинова.

В ходе конференции прозвучали также вы-
ступления начальника Тарумовского ЛПУМГ 
Умалата Исламова, начальника Финансового 
отдела Сапият Расуловой, председателя пер-
вичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Махачкала профсоюз – Дербентское 
ЛПУМГ» Рината Турабова, начальника Управ-
ления связи Джалила Абдулганиева, председа-
теля Дагестанского республиканского союза ор-
ганизаций профсоюзов Абдуллы Магомедова.

В завершение мероприятия к делегатам об-
ратился главный правовой инспектор труда 
Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» Николай Наумов, кото-
рый отметил высокий уровень проведенной 
предприятием в 2017 году работы. 

– Сегодня, в 2018 году, нам уже пора за-
думаться над новым документом, кото-
рым мы будем руководствоваться в буду-
щем, – отметил Николай Наумов. – Реше-
нием Центрального совета МПО «Газпром 
профсоюз» в адрес Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера на-
правлено обращение с просьбой о пролонга-
ции действующего Генерального коллектив-
ного договора ПАО «Газпром» на очередной 
срок. В связи с этим предлагаю внести в про-
ект Постановления конференции работников 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» пункт 
о поддержании инициативы Центрального со-
вета МПО «Газпром профсоюз» о продлении 
срока Генерального коллективного договора 
ПАО «Газпром».

По итогам всеобщего обсуждения и голо-
сования проект Постановления конференции 
работников ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» был принят единогласно. Завершилось 
торжественное мероприятие общим фотогра-
фированием на память.
Анна бАРЫКИНА

КоллеКтивный договор – основа социального партнерства
стр. 1<<<

Проект Постановления конференции принят единогласно 

молодые Кадры хобби

Главная ценность любого успешно работа-
ющего предприятия – это люди, их знания, 
навыки и опыт. Наличие кадров высокого 
профессионального уровня считается зало-
гом надежной и эффективной работы компа-
нии. Даже при наличии самой лучшей техни-
ки и новейших технологий именно они в ко-
нечном счете определяют продуктивность 
работы предприятия в целом. Поэтому ру-
ководство ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» уделяет большое внимание вопросу 
подбора высококвалифицированных кадров. 

С целью привлечения для работы на пред-
приятии молодых квалифицированных ка-
дров ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
взаимодействует с ведущими учебными за-
ведениями страны, в том числе в рамках про-
водимых вузами ярмарок вакансий. 

Ведущий специалист по подготовке ка-
дров Отдела кадров, трудовых отношений 
и социального развития Улькер Султанова 
23 марта приняла участие в работе ярмар-
ки вакансий, прошедшей в Санкт-Петер-
бургском государственном электротехниче-
ском университете «ЛЭТИ» им. В.И. Улья-
нова (Ленина).

В ходе мероприятия студентам и соис-
кателям была предоставлена возможность 
определиться с местом производственной 
практики или найти работу на предприятии. 

– Общество регулярно принимает участие 
в работе ярмарок вакансий, которые проводят 
ведущие вузы страны. Здесь соискатели напря-
мую общаются с работодателем и получают 
шанс быть приглашенными на интересную ра-
боту в престижной компании. Мы стараемся 
привлечь на предприятие активных, желаю-
щих реализовать себя выпускников – наших 
потенциальных работников – донести до них 
как можно больше сведений, чтобы помочь им 
определиться с будущей профессией и специ-
ализацией, сделать правильный первый шаг, 
– отметила Улькер Султанова. 

В рамках ярмарки вакансий все студенты 
и соискатели, проявившие интерес в отноше-
нии предприятия, были проинформированы 
о предлагаемых вакансиях, возможном раз-
витии карьеры в ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала», обязательных требованиях к работ-
нику Общества в области профессиональной 
квалификации, необходимых сертификатах, 
допусках и т. д. Следует отметить, что по-
добный формат взаимодействия очень вос-
требован всеми заинтересованными сторо-
нами: вуз трудоустраивает выпускника, вы-
пускник вуза получает возможность найти 
свое место в жизни и реализовать свои ам-
биции, предприятие получает квалифициро-
ванного специалиста. 
Анна бАРЫКИНА

прямой путь на предприятие фотовзгляд на дагестан

Улькер Султанова знакомит соискателя с информацией о предприятии

Для современного человека фотография – это 
не просто изображение, это язык, говорящий 
на уровне эмоций. Причем, язык этот достаточ-
но многообразный, способный передать атмос-
феру, настроение, впечатление… Посредством 
фотографии автор может выразить всю пали-
тру человеческих чувств: удивление, сопере-
живание, радость, печаль, грусть, нежность… 

Фотографии – это своего рода история, с по-
мощью которой мы можем увидеть мир та-
ким, каким он был в ту минуту, когда был сде-
лан снимок. Когда-то люди делали фотографии 
для того, чтобы сохранить память о родствен-
никах или каких-то значимых событиях жизни 
– свадьбах, юбилеях, новоселье, рождении де-
тей, туристических поездках. 

Сегодня благодаря наличию камер в мобиль-
ных телефонах и социальным сетям фотолюби-
тельством увлекаются практически все: и стар, 
и млад. И, конечно, есть такие фотолюбители, 
чьи работы выполнены практически на профес-
сиональном уровне. Многие уже догадались, 
что речь идет о нашем коллеге фотолюбителе 
Рашиде Сулейманове и его фотоработах, о ко-
торых мы уже не раз рассказывали на страни-
цах нашей газеты. 

С 25 февраля по 10 марта в Москве, в Цен-
тральном доме художника на Крымском Валу, 
в рамках V Общероссийского фестиваля при-
роды «Первозданная Россия» прошла фотовы-
ставка «Неизвестный и прекрасный Дагестан», 

на которой были представлены работы Рашида 
Сулейманова. Как признался сам автор, для не-
го участие в столь значимом проекте – возмож-
ность через фотографии приоткрыть завесу не-
известности над нашим родным Дагестаном. 

– Мне очень приятно, что я стал частью од-
ного из самых масштабных фестивалей, посвя-
щенных природе России, – рассказал Рашид Су-
лейманов. – Благодаря «Первозданной России» 
мои фотоработы увидят жители разных регио-
нов нашей страны, а это значит, что они позна-
комятся с историей и красотами Дагестана. На-
деюсь, что у людей, увидевших мои пейзажные 
фотографии, возникнет желание приехать в наш 
горный край, чтобы увидеть его невероятную 
красоту, познакомиться с нашими гостеприим-
ными людьми, влюбиться в Каспийское море, 
бурлящие реки и водопады, равнины и степи, 
высоченные живописные горы. 

Следует отметить, что фотоработы Рашида 
Сулейманова стали также украшением выстав-
ки, организованной в конце февраля по случаю 
празднования 25-летия ПАО «Газпром» в Го-
сударственном Кремлевском дворце, что явля-
ется признаком творческого успеха их автора. 
Нам же остается только порадоваться за свое-
го коллегу Рашида Сулейманова, работы кото-
рого вызывают у созерцающих их людей толь-
ко положительные эмоции и восторг, что очень 
приятно и полезно во всех смыслах. 
Анна бАРЫКИНА

На выставке «Неизвестный и прекрасный Дагестан»
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аКтуально

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» принял активное участие в прошедших 
18 марта 2018 года выборах Президента Рос-
сийской Федерации. Во главе с генеральным 
директором Александром Астаниным для го-
лосования на избирательные участки Даге-
стана пришли 99% численного состава ра-
ботников и членов их семей. Таким образом 
работники Общества выразили свою актив-
ную гражданскую позицию, ответственное 
отношение к будущему своей страны и же-
лание видеть ее сильной и могущественной.

Коллектив предприятия и его филиалов 
в Дербенте, Избербаше, Кизилюрте, Ма-
хачкале и Тарумовке принял участие в ак-
ции в поддержку всероссийской эстафеты 
«Межнациональная зарядка 180318: твой го-
лос решает», приуроченной к выборам Пре-
зидента Российской Федерации.

выборы 2018: наш голос решает

Голосуем всей семьей

Работники Общества голосуютВажен каждый голос На «Межнациональную зарядку» вышли работники Махачкалинского ЛПУМГ

Всероссийскую эстафету принял коллектив Дербентского ЛПУМГ

Александр Астанин на избирательном участке Выбор – за нами!
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день в Календаре

 домашняя кошка – млекопитающее семей-
ства кошачьих отряда хищных – по всей 
видимости, самый хитрый вид домашних 

животных на планете: их даже не пришлось 
одомашнивать, потому что в своё время они 
сделали это сами!

Собаки были одними из первых домашних 
животных, которых человек приручил. Счи-
тается, что охотники-собиратели похищали 
волчат и растили их, как своих компаньонов 
для охоты.

Что касается кошек, то в основном они одо-
машнились самостоятельно. Когда люди стали 
заниматься земледелием и вести оседлый об-
раз жизни, им пришлось учиться хранить боль-
шие запасы зерна на складах и примитивных 
силосах. А если в одном месте хранится мно-
го зерна, то любой фермер подтвердит вам, что 
в конечном итоге туда придут полчища крыс.

Люди терпели кошек, потому что те охоти-
лись на крыс и таким образом помогали хра-
нить зерно, а кошки терпели людей, потому 
что в человеческих зернохранилищах всегда 
было полно еды на любой вкус. Благодаря это-
му кошки постепенно адаптировались к жизни 
рядом с людьми, стали более открытыми и до-
верчивыми и, в конце концов, одомашнились. 
Считается, что одомашнивание произошло 
в Месопотамии и Древнем Египте, что приве-
ло к обожествлению кошек в этих обществах.

Кошки связаны с людьми гораздо сильнее, 
чем еще какие-либо домашние животные. За 
10 000 лет проживания рядом с людьми домаш-
ние кошки научились общаться с нами, а мы, 
кажется, понимаем их. 

Они умеют не только доставлять радость 
своим хозяевам, но и манипулировать ими. Как 
говорил один юморист: «Считается, что кош-
ки и дрессировка несовместимы. Не знаю, не 
знаю, мой кот выдрессировал меня за 2 часа».

Кошки умело пользуются любовью хозяев, 
в частности, для того, чтобы получить больше 
еды. Так, звук «мяу» был предназначен при-
родой для того, чтобы маленькие котята могли 
подзывать свою мать. Вырастая, котята долж-
ны перестать его использовать. Взрослые ди-
кие кошки, живущие в естественной среде оби-
тания, не мяукают никогда. Однако в процес-
се одомашнивания кошки пришли к выводу, 
что их инфантильное «мяу» наиболее эффек-
тивно действует на их хозяев: оно звучит до-
статочно жалостливо и громко (известно, что 
мяуканье по диапазону схоже с плачем младен-
ца, поэтому в человеке, особенно в женщине, 
срабатывает инстинкт, и он не может на него 
не реагировать). Мяуканье стало универсаль-
ным способом общения взрослых кошек и ко-
тов с человеком. Интересно, что общаясь друг 
с другом, кошки не мяукают.

Кошки и люди испытывают друг к другу 
сильную привязанность. Наибольшее взаимо-
понимание наблюдается в отношениях жен-
щин-экстравертов и молодых, активных жи-

вотных. Им для успешного общения хватает 
незначительных намеков – например, под-
нятый трубой хвост сигнализирует о жела-
нии дружеского контакта. Подобные взаимо-
отношения характерны для людей, а в приро-
де практически не встречаются. Кошки ведут 
себя как маленькие дети, которые еще не нау-
чились разговаривать. 

«Человек и кошка хорошо знают склонно-
сти и предпочтения друг друга. Их отношения 
основаны на взаимном притяжении, просто-
те взаимодействия, играх, любви и социаль-
ной поддержке», – утверждают исследователи.

Правы исследователи или нет, но эти малень-
кие зверьки действительно умеют и посмешить, 
и порадовать хозяина, и разделить с ним грусть 
или созерцательное настроение. Они независи-
мы и в то же время способны быть благодар-
ными за то, что подобрали, отогрели, вылечи-
ли, подарили дом и любовь. 

без Кота и жизнь не та!
Весна наступала на город семимильными ша-
гами, в воздухе витали дурманящие вообра-
жение запахи, ласточки выстроились на про-
водах, словно бусы, цветущие деревья, словно 
невесты, стояли, потупив взор. Город сверкал, 
как новый чайник, от весеннего солнца, все-
общее ликование природы передалось горо-
жанам, у всех на лицах сияли добрые улыбки. 

Весь мир как будто стал добрее, всеобщее 
настроение передалось и мне. И вдруг эту идил-
лию прервал визг кошек. Четверо на одного – 
силы были не равны, но отважный кот сражал-

ся, несмотря ни на что. Как бесстрашный гаско-
нец, он бросался на своих врагов. И все же…

Убегая от нападающих, кот взобрался на са-
мую верхотуру ближайшего дерева, остальные 
коты, видя, что его не достать оттуда, ретиро-
вались. Но кот уже не мог спуститься с дерева 
самостоятельно. С помощью прохожих я осво-
бодила его, и он тут же вцепился в меня. Так 
Чарли стал членом нашей семьи. 

То, что нам попался питомец с характером, 
мы поняли уже на следующий день. Чарли не 
признавал воду, стоявшую в миске – только 
свежайшую, налитую у него на глазах. Мог 

есть квашеную капусту, хрумкая и смешно 
щурясь. Мог отдыхать в невероятных местах: 
в стиральной машине, на подоконнике, на де-
реве. Но спит он всегда с мамой на одном ди-
ване, и никто не имеет права занимать его за-
конное место. 

Наш малыш Чарли оказался котом амери-
канской короткошерстной породы, с неверо-
ятным окрасом – как у питона. Кот стал все-
общим любимцем, членом семьи, для которо-
го приобретаются всякие кошачьи вкусняшки. 

Когда Чарли основательно утвердился в се-
мье и понял, как он нам дорог, он привёл в дом 
Маркизу. Правда, это потом она стала краса-
вицей Маркизой породы мейн-кун, а до этого 
была лохматой и грязной. В отличие от Чарли, 
Маркиза оказалась доброй, мягкой и ласковой 
кошечкой. Как истинная кошка женского по-

ла, она домоседка и соня. Маркиза очень вос-
питана – дама культурная, городская, она всег-
да стучится в дверь, когда приходит с улицы.

Обычно две кошки плохо уживаются в од-
ном доме, но между Чарли и Маркизой как буд-
то подписан мирный договор. Маркиза, посту-
пив по-женски мудро, сразу уступила главен-
ство Чарли. Однако, когда недавно в открытую 
дверь прорвалась чужая кошка в надежде по-
есть из миски Чарли, наша тихоня Маркиза так 
огрела её лапой и фыркнула, что кошка сгину-
ла тут же и больше не появлялась. 

Вот такие мои друзья меньшие. Без кота 
и жизнь не та!  

мурКа и ластиК
«Кошка Мурка, беспородная, окрас черепахо-
вый» – так записано в паспорте Мурки. А па-
спорт у неё – не абы что, а международного 
образца. 

Мурка – кошка с характером. Изящная го-
ловка, вытянутая мордочка, удлинённые глаза 
выделяют её из сородичей. Мурка благодарна 
и злопамятна одновременно. 

Она всегда встречает меня у порога, вытя-
нувшись на дорожке. Нет, не приветствует ме-
ня, а ждёт, когда я наклонюсь (поклонюсь) и по-
глажу её. Это ритуал. И попробуй дотронуться 
до неё ногой! Прикосновение нижней конечно-
стью воспринимается как страшное оскорбле-
ние. Возмущённая дама вскакивает и убегает 
драть кресло (отчего то совершенно не портит-
ся), при этом мордочка её повёрнута в мою сто-
рону, а взгляд говорит: «Я тебе устрою!» 

Тогда следом за устрашающим воплем «Мур-
ка!» в неё летит первый подвернувшийся пред-
мет, чаще тапок. Всё происходит по тому же сце-
нарию, если мадам не покормили или предло-
жили не то блюдо, что она желает, а угодить ей 
сложно, тем более, что дама следит за фигурой. 

Вернувшись с прогулки, кошка взбирается 
на колени хозяйке (что является большой ред-
костью) и благодарно кладёт голову на плечо. 
Предательство Мурка прощает с трудом. Как-то 
я, вернувшись домой после долгого отсутствия, 
не увидела её в прихожей. Мурка была найдена 
под тумбой, откуда она настороженно наблю-
дала за мной, обиженная тем, что я её остави-
ла с чужим человеком. С трудом удалось упи-
рающееся животное вытащить из-под мебели. 

Уборка в шкафах не проходит без надзо-
ра этой хозяйки. Она обязательно изучает все 
вытащенное на свет божий из шкафов. Любая 
новая вещица в доме вызывает интерес: об-
нюхивается, осматривается, толкается лапкой. 

Несправедливо было б ничего не сказать 
о ещё одном постояльце – коте Ластике Ласти-
ковиче. Взятый на передержку, он надолго за-
держался у нас. Ластик – «интеллигент в треть-
ем поколении». Мягкий, ласковый, вежливый. 
Белая манишка, черепахового окраса жилет, 
глаза цвета незрелого крыжовника, добрейший 
взгляд. Кто скажет, что родился он на улице? 
Без отчества к нему как-то неудобно даже об-
ращаться. При этом котик крупный, с крепки-
ми бойцовскими лапами и зубами. Большую 
часть суток Ластик Ластикович пропадает где-
то на улице, изредка забегая домой, чтоб пере-
кусить, набраться силёнок.

Этот «интеллигент» разогнал всех котов 
в округе, оставил только кошек. Теперь он 
«первый парень на селе». Правда, в боях за 
это звание внешний облик Ластика сильно 
пострадал: морда в не успевающих заживать 
кровоподтёках, нос в царапинах, за ушами 
выдраны клочья шерсти. Манишка из белой 
превратилась в бурую, местами грязно-розо-
вую от крови. Да, борьба за сферы влияния 
даётся ему нелегко. 

Но при этом Ластик Ластикович обожает 
всё человечество и готов идти за каждым, кто 
его позовёт, чего не скажешь о человечестве, 
которое в лице некоторых особей регулярно 
снимает с добряка ошейники. Котик очень ла-
сковый, добрый и терпеливый, он героически 
переносит тисканье детей и уколы ветерина-
ра, в отличие от Мурки, прячущейся при зву-
ке докторского голоса. Отсутствие Ластика до-
ма – праздник для Мурки. У неё даже выра-
жение мордочки становится довольным, я бы 
даже сказала, счастливым, хотя он её ни в чём 
не стесняет. Ну не любит она его, не любит! 
Что теперь делать?!

Надежда ИбРАГИМОвА 
Асиль АРСЛАНбеКОвА 
Фарида ПРИМОвА

Кот Чарли – питомец Асиль Арсланбековой

Маркиза – кошка Асиль Арсланбековой

Бася – кошечка Надежды ИбрагимовойДымок – питомец Татьяны Лазаревой Чарли - котик Владимира Лимонова Бэлла – любимица Тагира Агаева

Мурка – подопечная Фариды Примовой

первого марта отмечается день кошек в россии. люди чествуют заслуги этих животных, 
показывают им своё почитание и любовь. у многих наших сотрудников дома живут эти 
загадочные существа, которые большую часть жизни проводят во сне. их глаза светятся в 
темноте, они надоедают нам своим мяуканьем, кидаются под ноги в погоне за мячиком и даже 
гадят в неположенных местах. но они же дарят чувство умиротворения, когда, мурлыча, 
сворачиваются в клубочек на коленях, и без них в доме пусто и как-то слишком стерильно.

дай, Кот, на счастье лапу мне
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человеК трудареКлама

«Чистота – залог здоровья» и «смех продле-
вает жизнь» – ярким выразителем этих двух 
постулатов является уборщица служебных 
помещений Управления эксплуатации зданий 
и сооружений Марьям Магомедова. Энер-
гичная, всегда аккуратная, веселая, Марьям 
с улыбкой начинает свой рабочий день. На 
территории административного комплекса 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» рабо-
тают 25 уборщиц, добросовестно выполня-
ющих свои обязанности, но Марьям выде-
ляется среди них своей жизнерадостностью 

и неиссякаемой энергией. Там, где появля-
ется она, всегда слышится смех.

Марьям родилась 27 мая 1964 года в по-
селке Шамхал Республики Дагестан. Там же, 
в Шамхале, пошла в школу, но доучилась 
только до восьмого класса – пришлось пой-
ти работать. Мама растила трех дочерей од-
на, отец девочек умер, когда Марьям и ее се-
стре-близнецу было всего полтора года. Ма-
ма работала в прачечной на птицефабрике, 
времена были непростые, поднимать детей 
было очень сложно. Поэтому Марьям, бу-
дучи ученицей седьмого класса, бралась за 
любую работу: на фабрике, на стройке, ра-
ботала дояркой, чтоб только маме помочь. 

Шестнадцать лет назад счастливый случай 
привел Марьям в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». В то время достраивался адми-
нистративный комплекс предприятия в по-
селке «Степной», и Марьям приняли на рабо-
ту штукатуром-маляром. На тот момент она 
одна растила двоих сыновей, поднимала их, 
как могла. Позже стала работать дворником, 
а в 2011 году перешла в УЭЗиС на участок 
санитарного обеспечения. Какие бы поме-
щения ни поручали Марьям, там всегда ца-
рят чистота и порядок: она любит по-ново-
му расставлять мебель, ухаживать за цве-
тами в кабинетах, натирать окна до блеска. 
Неутомимая Марьям может разрядить обста-
новку веселой шуткой, поддержать добрым 
словом и зарядить положительной энерги-
ей на целый день.

Даже по возвращении домой Марьям не 
торопится отдыхать. Она активно ведет об-

щественную деятельность и вне работы, со-
брав единомышленников из числа соседей, 
благоустраивает придомовую территорию: 
посадила во дворе деревья, цветы, органи-
зовала площадку для детей, установку ска-
меек и, конечно же, следит за чистотой. Со 
всеми насущными хозяйственными вопроса-
ми соседи обращаются к Марьям. Она мож-
но сказать комендант двора. Проживая на 
втором этаже, именно она ходит по всевоз-
можным инстанциям и пишет обращения и 
ходатайства чтоб наконец починили лифт в 
их подъезде.

– Марьям – очень трудолюбивая, испол-
нительная и ответственная, добросовест-
но относится к своей работе, любит чисто-
ту и порядок. Коллеги отзываются о ней как 
о позитивном и хорошем человеке. Отзыв-
чивая и коммуникабельная, Марьям заслу-
жила уважение в коллективе, была выбра-
на звеньевой в участке. За добросовестный 
труд в 2011 году ей была объявлена благо-
дарность ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла», – рассказала о своей подчиненной на-
чальник участка санитарного обеспечения 
УЭЗиС Маржанат Шейхмагомедова.

В жизни Марьям было много трудных пе-
риодов и невосполнимых потерь, но, благо-
даря своему боевому характеру и жизнелю-
бию, она смогла сохранить в себе способ-
ность радоваться каждому дню и делиться 
этой радостью с окружающими. Желаем ей 
не терять бодрости духа и успехов в работе!

Наталия КУРбАНОвА

наша энергичная марьям

 за последние 10–15 лет у нас в стране 
прошло уже несколько пенсионных ре-
форм. Стало ли от этого лучше? Все эти 

реформы делаются вроде бы с благой целью: 
увеличить размер пенсий, повысить коэффи-
циент замещения зарплаты, сделать начис-
ление выплат более справедливым. Но в ре-
альности всё почему-то получается не так…

Теперь государственная пенсия, которая 
сейчас называется страховой пенсией по ста-
рости, основана на балльной системе. Она 
гарантирует фиксированную часть (в 2018 г. 
– 4982 рубля), а остальное зависит от труда 
человека – чем дольше он работает и больше 
получает, тем больше баллов зарабатывает. 

Каждый гражданин должен владеть ин-
формацией о том, сколько баллов он уже за-
работал. Представлена эта информация на 
портале «Государственные услуги». Клик-
нете кнопку «Извещение о состоянии лице-
вого счета в ПФР» и изучите свою пенсион-
ную историю.  Главное, на что необходимо 
обратить внимание – это на трудовой стаж, 
который учел Пенсионный Фонд, и на ко-
личество баллов (ИПК – индивидуальные 
пенсионные коэффициенты), которые вы 
уже заработали.  

Но балл-то стоит всего 81 рубль! В бли-
жайшие годы численность пенсионеров бу-
дет увеличиваться, а численность трудо-
способного населения сокращаться, и, как 
следствие, размер страховой пенсии будет 
неизбежно таять. При прогнозируемой в бли-
жайшие годы невысокой инфляции в России 
цена балла практически не будет увеличи-
ваться. Это означает, что, накопив даже боль-
шое количество баллов, человек может по-
лучить очень скромную страховую пенсию. 
Конечно, это несправедливо, но это наша 
пенсионная действительность.

Совет №1. Заведите папку «Моя пенсия» 
и ежегодно подшивайте туда выписки с го-

сударственного портала (информация об-
новляется ежегодно в июне месяце); следи-
те за полнотой своего стажа; отслеживайте 
начисление каждого балла.

Помимо страховой пенсии, с 2003 по 2013 
годы у работников 1967 года рождения и мо-
ложе формировалась вторая – накопитель-
ная пенсия.  Здесь все проще: пенсионные 
накопления в «живых» и понятных нам ру-
блях, они инвестируются, не зависят от де-
мографических показателей и наследуются.  
Более 40 млн человек перевели эти накопле-
ния из Пенсионного Фонда РФ в негосудар-
ственные пенсионные фонды. 

Но пенсионные накопления, как государ-
ственная собственность, зависят от решений 
Правительства РФ – с 2014 года взносы ра-
ботодателя, поступающие на формирова-
ние второй – накопительной – пенсии, не за-
числяются на счет пенсионных накоплений, 
а отражаются в тех же виртуальных баллах.  
«Мораторий» продлится до 2020 года. 

Профильные министерства запланирова-
ли, что обязательное пенсионное страхова-
ние будет трансформировано в Индивиду-
альный пенсионный капитал (ИПК) за счет 
личных средств самих работников. Ваши на-
копления, сформированные из взносов рабо-
тодателя за период 2003–2013 годы, будут яв-
ляться первым взносом в систему ИПК. Пока 
еще не приняты основополагающие законы, 
поэтому у «молчунов», до сих пор не распо-
рядившихся своими накоплениями, есть вре-
мя окончательно подумать, стоит ли остав-
лять их в Пенсионном фонде с учетом того, 
что и их возможно конвертируют в баллы, 
которые не инвестируются и не наследуются.

Совет №2. Заключите договор об обя-
зательном пенсионном страховании с 
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные нако-
пления» и переведите пенсионные накопле-
ния под личный контроль. Фонд вошел в го-

сударственную систему гарантирования при 
Агентстве по страхованию вкладов под но-
мером 1, что гарантирует вам полную со-
хранность пенсионных накоплений в рублях. 

Хочется порадовать читателей: именно 
в России живет сейчас самая многодетная се-
мья в мире, занесенная в Книгу рекордов Гин-
несса. В семье Шишкиных из Воронежской 
области 20 родных детей (9 сыновей и 11 доче-
рей). Но личный энтузиазм отдельных семей 
вряд ли позволит кардинально решить демо-
графическую проблему. В совсем недалеком 
будущем, количество пенсионеров уже пре-
высит количество работающих. Поэтому, ес-
ли не хотите копить себе на пенсию, побейте 
рекорд семьи Шишкиных в надежде, что ва-
ши дети обеспечат вас на старости. 

А если серьезно, то наши дети должны 
уже своим детям, а не нам. Мы должны так 
обеспечить свою старость, чтобы не быть им 
в тягость. Чтобы мы могли сами оплатить си-
делку, вставить зубы, приобрести лекарства. 
Старость стоит дорого. 

Совет №3. Заключите с Фондом договор 
негосударственного пенсионного обеспече-
ния. Хорошо иметь счет в надежном банке. 
Хорошо, когда есть своя недвижимость. Но 
еще лучше, если у Вас есть именной пенси-
онный счет в ГАЗФОНДе. Доходность, как 
правило, выше банковской, но кроме доход-
ности положено еще 13% социально-нало-
гового вычета от государства. И пока вы бу-
дете пытаться «разматывать» весь хитроум-
ный клубок в государственной пенсионной 
системе, не теряйте время и начинайте ин-
вестировать в свою старость. Регулярное 
пополнение своего именного пенсионного 
счета с гарантией инвестирования, насле-
дования, возвратности поможет вам гордой 
и уверенной походкой перешагнуть рубеж 
нашей «золотой осени». 

ваш АО «ГАзФОНД  
пенсионные накопления»
www.gazfond-pn.ru

три совEта от газфонда

газфонд

Более миллиона граждан России в 2017 году 
воспользовались ипотечным кредитованием, 
чтобы приобрести себе квартиру или дом. Ры-
нок показал взрывной рост. Почему? В это не-
просто поверить, но ипотека действительно 
стала очень популярным, удобным и вполне 
доступным способом улучшить свои жилищ-
ные условия. 

Если Вы также задумались о покупке нового 
жилья, но по каким-то причинам так и не реши-
лись оформить ипотеку, то настало самое вре-
мя для важного шага! Приходите в ближайшее 
отделение Газпромбанка и оформите заявку на 
ипотечный кредит по ставке 9,2% независимо 
от первоначального взноса и срока кредита. Ре-
шение по заявке действует 3 месяца. Более то-
го, Ваша ставка снизится до 9% при условии 
приобретения квартиры у крупнейших застрой-
щиков – партнеров Банка. 

Мы поможем Вам сделать правильный вы-
бор и приобрести недвижимость своей мечты 
на выгодных условиях и при минимальных за-
тратах сил и времени.

www. gazprombank.ru 
8 800 100 07 01

доступная ипотеКа стала 
реальностью!

Марьям Магомедова
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