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ПОДПИСАНА ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ 
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДАГЕСТАНА
Созданы условия для газификации
Cтр. 2

 ВСЕХ НА СВЕТЕ ПАП И МАМ САМИ МЫ 
ПОЗДРАВИМ!
Новогодние пожелания от детей работников 
Cтр. 4–5

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ДАГЕСТАН!
Новые знакомства с красивейшими местами 
нашего региона
Cтр. 6

В ГОСТЯХ У ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ
Состоялся экскурсионный тур в с. Алмак 
для работников Общества
Cтр. 7

Дорогие коллеги, друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым 
2021 годом! 

Уходящий год для всех нас был непростым, 
он принес новый опыт и бесценные уроки, 
также он был насыщен важными событиями 
и свершениями. Мы поняли, как важно пом-
нить в суете повседневности о тех, кто рядом, 
убедились в поддержке близких и друзей, за-
думались о ценности жизни.

Пусть Новый год откроет вам двери в новую 
жизнь, где есть место только радостным ново-
стям, приятным сюрпризам, переменам к луч-
шему, успешным стартам и достижению вер-
шин! Пусть праздник задаст настрой на весь 
год — приподнятый,  боевой, оптимистичный! 

Желаю, чтобы Новый год принес радость, 
новые впечатления и надежды! Пусть он бу-
дет разным: ярким и веселым, романтическим 

и мечтательным, удачным и целеустремлен-
ным. Пусть он станет отличной возможно-
стью продолжить свои успешные начинания 
и прекрасным шансом для тех, кто решил на-
чать все сначала. 

Примите самые теплые пожелания добра, 
здоровья, любви и душевной гармонии. Пусть 
вам, словно по взмаху волшебной палочки, 
удается претворять в реальность все планы, 
а новые победы принесут ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» процветание и финан-
совое благополучие. Благодарю всех вас за 
профессионализм и надежность, которые да-
рят нам бесценную уверенность в завтраш-
нем дне.

С Новым годом!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»                                                   
А.Ю. Астанин

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом!

2020 год был непростым для глобальной 
экономики. Но «Газпром» продолжает ра-
ботать четко и слаженно, стабильно обеспе-
чивает потребителей в России и за рубежом 
чистой энергией. 

Масштабная производственная програм-
ма, которую мы с вами полностью выпол-
няем, вносит весомый вклад в устойчивую 
работу энергетической отрасли на благо ны-
нешних и будущих поколений.

Мы продолжаем развитие главного для 
страны Ямальского центра газодобычи. При-
ступили к эксплуатационному бурению на 
втором опорном месторождении полуо-
строва – Харасавэйском. На приямальском 
шельфе в Карском море открыли новое круп-
ное месторождение, получившее название 
«75 лет Победы». 

Для поставок ямальского газа мы после-
довательно наращиваем производительность 
высокотехнологичного Северного транспорт-
ного коридора. Он будет играть ключевую 
роль в работе Единой системы газоснабже-
ния в XXI веке.

«Газпром» реализует Восточную газовую 
программу. В рамках программы мы гото-
вим к запуску новые объекты в Якутии, на 
Чаяндинском месторождении. Обустраива-
ем Ковыктинское месторождение в Иркут-
ской области. 

Стержневой газовой магистралью для 
восточных регионов страны является «Си-
ла Сибири».  Первый год ее работы прошел 
под знаком высокой надежности. Более того, 

в последние месяцы поставки по «Силе Си-
бири» на экспорт обеспечиваются в сверх-
плановом режиме.

Мы с вами значительно усиливаем на-
правление переработки газа. Проект строи-
тельства Амурского ГПЗ реализован на 70%, 
первые линии будут готовы уже в 2021 го-
ду. Подписаны ключевые договоры и нача-
та работа по созданию комплекса в районе 
Усть-Луги. Оба завода – на востоке и запа-
де страны – войдут в число крупнейших га-
зоперерабатывающих производств в мире. 

В уходящем году новый импульс получил 
важнейший социально ориентированный 
проект «Газпрома» – развитие газоснабже-
ния и газификации российских регионов. С 
67 субъектами Российской Федерации под-
писаны программы, по которым мы будем 
работать в этом направлении следующие 
пять лет. Объем финансирования и строи-
тельства – в несколько раз выше, чем в пре-
дыдущую пятилетку. В результате, к концу 
2025 года в 35 регионах страны будет пол-
ностью завершена технически возможная 
сетевая газификация. 

Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно реше-

ны благодаря высокому профессионализму 
и самоотверженному труду нашего большо-
го коллектива, каждого из вас. 

Желаю вам и вашим близким в наступаю-
щем году крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого доброго. 

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                    
А.Б. Миллер

С НОВЫМ ГОДОМ!
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ВАЖНО!НОВОСТИ

 Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и временно исполняю-
щий обязанности Главы Республики Да-

гестан Сергей Меликов подписали программу 
развития газоснабжения и газификации региона 
на новый пятилетний период – 2021–2025 годы. 

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены 
в объеме 13,145 млрд руб. – это в 14,6 раза боль-
ше, чем в 2016–2020 годах. 

Согласно документу, компания построит 
874 км новых газопроводов. Будут, в частно-
сти, созданы условия для газификации 193 на-
селенных пунктов в 23 районах – Ахтынском, 
Бабаюртовском, Гергебильском, Гумбетовском, 
Дахадаевском, Кизлярском, Кулинском, Лак-
ском, Левашинском, Магарамкентском, Ногай-
ском, Сергокалинском, Сулейман-Стальском, 
Тарумовском, Хасавюртовском, Хивском, Хун-
захском и Цумадинском, и впервые – в Агуль-
ском, Ахвахском, Гунибском, Рутульском и Ун-
цукульском. 

Возможности для подключения к сетевому 
газу также получат ряд крупных сельскохозяй-
ственных предприятий в Дербентском, Кумтор-
калинском, Новолакском районах. 

Кроме того, «Газпром» проведет техническое 
перевооружение и реконструкцию 27 газорас-
пределительных станций. Это повысит надеж-
ность газоснабжения потребителей в 10 райо-
нах, гг. Дербент, Избербаш, Кизляр, Махачка-
ла и Хасавюрт. 

Правительство республики обеспечит стро-
ительство внутрипоселковых газопроводов, 
подготовку к приему газа около 41,1 тыс. до-
мовладений, 265 котельных и социальных 
объектов. 

«Газпром» и Республика Дагестан ведут си-
стемную работу по развитию газоснабжения 
и газификации. В настоящее время действу-
ет программа на 2016–2020 годы. На 1 января 
2020 года уровень газификации региона соста-
вил 89,5%, в том числе городов – 93,7%, сель-
ской местности – 76,7%. 

По итогам реализации пятилетней програм-
мы будет полностью завершена технически 
возможная сетевая газификация Республики 
Дагестан.

Управление информации  
ПАО «Газпром»

ПОДПИСАНА ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ 
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДАГЕСТАНА

ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ

– Александр Юрьевич, расскажите о Про-
грамме развития газоснабжения и газифика-
ции Республики Дагестан на 2021-2025 годы, 
которую подписали в начале декабря Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Дагестан Сергей Меликов. 

– Да, на самом деле это очень значимое со-
бытие для нашей республики, так как подпи-
санный документ – это большой шаг к улуч-
шению социально-экономических условий 
жизни населения региона. Программа разви-
тия газоснабжения и газификации осущест-

вляется ПАО «Газпром» совместно с руковод-
ством Республики Дагестан и направлена на 
повышение качества жизни людей. В рамках 
реализации Программы ПАО «Газпром» фи-
нансирует строительство межпоселковых га-
зопроводов, то есть доведение природного га-
за до населенных пунктов, а республиканские 
власти отвечают за то, чтоб проложить улич-
ные сети и подготовить потребителей и соци-
альные объекты к приему газа.

– Каким образом шла работа по подготов-
ке документа?

– Прежде всего хочу отметить, что Про-
грамма развития газоснабжения и газифика-
ции Республики Дагестан составлена на осно-
ве другого весьма важного документа – Гене-
ральной схемы газоснабжения и газификации. 
В соответствии с поручением Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Милле-
ра работа по актуализации Генеральной схе-
мы осуществлялась АО «Газпром промгаз» во 
взаимодействии с нашим предприятием, газо-
распределительными организациями и соот-
ветственно Правительством Республики Да-
гестан. Обществом были рассмотрены пред-
ложения АО «Газпром промгаз» и высказано 
мнение по развитию и реконструкции объек-
тов газотранспортной системы на террито-
рии Республики Дагестан. Нами также были 
предоставлены все необходимые исходные 
данные, включающие фактические годовые 
объемы поставки газа через газораспредели-
тельные станции (ГРС), расположенные на 

территории региона; перечень ГРС с высо-
кой степенью загрузки; проектные характе-
ристики ГРС. 

– Какая работа предстоит в рамках реа-
лизации Программы в ближайшие пять лет?

– Программой предусмотрено строитель-
ство новых распределительных газопроводов, 
техническое перевооружение и реконструк-
ция 27 газораспределительных станций, что 
позволит повысить надежность газоснабже-
ния действующих потребителей и обеспечить 
подключение новых. Все мы прекрасно пони-
маем, что газификация – это благо не только 
для населения, она открывает дополнительные 
возможности и для развития предприятий, ко-
торым использование природного газа значи-
тельно выгоднее других источников энергии. 
При разработке Программы была учтена по-
требность и расчётные значения перспектив-
ного газопотребления планируемых к реали-
зации инвестиционных проектов. 

– Александр Юрьевич, в преддверии Но-
вого 2021 года что бы Вы хотели пожелать 
дагестанцам?

– От имени коллектива предприятия и от 
себя лично поздравляю жителей Республи-
ки Дагестан с наступающим Новым 2021 го-
дом и хочу пожелать всем здоровья и благо-
получия, стабильности и новых успехов, ми-
ра и добра! Пусть в новом году сбудутся все 
намеченные планы и исполнятся мечты!

Анна БАРЫКИНА

АКТУАЛЬНО

«ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» – 
СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА В ДЕЛЕ

В целях повышения уровня страховой за-
щиты работников предприятий системы 
ПАО «Газпром» в страховой группе «СОГАЗ» 
разработана и реализуется специальная про-
грамма по добровольному медицинскому стра-
хованию «Высокие медицинские технологии» 
(ВМТ).

 ВМТ – это программа страхования работни-
ков при заболеваниях и состояниях, требующих 
длительного и дорогостоящего лечения, не вхо-
дящих в перечень стандартного полиса ДМС: 
онкологические заболевания, заболевания, тре-
бующие проведения кардио хирургических опе-
раций, инфекционные гепатиты, сахарный ди-
абет, бесплодие и т.д. 

Страхователями в данной программе вы-
ступают сами работники Общества и члены 
их семей. 

Программа в свое время была одобрена 
ПАО «Газпром», в Обществе она реализует-
ся с 2017 г.

В декабре 2020 года на предприятии про-
шла очередная презентация по вопросу прод-
ления в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Программы индивидуального медицинского 
страхования «Высокие медицинские техноло-
гии» с участием представителей Ставрополь-
ского филиала АО «СОГАЗ». В ходе мероприя-
тия они подчеркнули преимущес тва реализации 
программы ВМТ и обозначили перспективы ее 
развития в 2021 году.

Представленная программа является допол-
нением к корпоративному договору доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС) и помо-
гает обеспечить как работников, так и членов 
их семьи качественной медицинской помощью 
сверх бюджетного финансирования и терри-
ториальной программы социальных гарантий 
в области здравоохранения. Страхователями 
в данной программе выступают сами работни-
ки Общества и члены их семей. 

В уходящем году страховой защитой по дан-
ной программе воспользовались немало работ-
ников нашего Общества, у которых были ди-
агностированы тяжелые заболевания. Важно, 
что медицинская помощь при заболеваниях, вы-
явленных у застрахованных работников наше-
го предприятия в течение 2020 года, при усло-
вии беспрерывного страхования по программе 
ВМТ на 2021 год будет пролонгирована, и ле-
чение не прервется. 

В 2021 году АО «СОГАЗ» расширило про-
грамму ВМТ в части заболеваний и страховых 
сумм. Так, программа предусматривает риск за-
болеваний требующих кардио- и ангиохирурги-
ческих операций, которые впервые были выяв-
лены в период действия полиса. Страховая сум-
ма при этом будет включать также и расходные 
материалы для операции.

Кроме того, несмотря на то, что по сравне-
нию с 2020 годом страховая премия осталась 
неизменной, страховая сумма для работников 
увеличена до 1 000 000 рублей, а страховая 
сумма для родственников – до 700 000 рублей. 

В настоящее время Ставропольский филиал 
АО «СОГАЗ» готовит пакет документов для за-
ключения с работниками Общества страховых 
полисов по программе ВМТ, которые в ближай-
шее время будут представлены всем работни-
кам Общества на подписание. Если кто-либо из 
работников нашего предприятия решит помимо 
себя застраховать и членов своей семьи, необ-
ходимо будет к своему подписанному полису 
ВМТ приложить копию паспорта члена семьи 
и копию документа, подтверждающего родство.

Абдурахман ДЖАВАТОВ  
и.о. начальника отдела управления 
имуществом 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ НОВОСТИ

НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР ПО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

С 16 по 18 декабря в онлайн-формате был 
проведен семинар «Актуальные вопросы ин-
формирования членов профсоюза в новых 
внешних условиях» для ответственных за 
информационную работу в организациях 
«Газпром профсоюза». В его работе приняли 
участие более 50 человек, в том числе пред-
седатель комиссии по информационной рабо-
те ОППО «Газпром трансгаз Махачкала проф-
союз» ведущий специалист-главный редактор 
ССОиСМИ Анна Барыкина.

В ходе семинара участники подвели итоги 
информационной работы в 2020 году, обсуди-
ли актуальные изменения в аппарате «Газпром 
профсоюза», новые инициативы и практики 
в профсоюзной работе, поделились достиже-
ниями и реализованными проектами. 

Открыл работу мероприятия, попривет-
ствовав собравшуюся у экранов аудиторию, 
заместитель председателя «Газпром профсо-
юза» Павел Фадеичев. Он отметил, что имен-
но ответственные за информационную работу 
«Газпром профсоюза» вместе с Советами мо-
лодых ученых и специалистов стали первы-
ми, кто применили дистанционное обучение. 

Николай Рыбалка из ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» поделился с коллегами своими вы-
водами на тему: «Пандемия как кризис ком-
муникаций». Он обратил внимание на то, что 
в настоящее время особую роль играют вну-
тренние коммуникации, так называемые про-
фсоюзные сообщества. Через них возможно 
быстрее и точнее распространять актуальную 
информацию среди целевых целевых профсо-
юзных аудиторий, получать обратную связь, 
которая не всегда возможна через традицион-
ные каналы информирования.

Ответственный за информационную рабо-
ту в «Газпром добыча Ямбург профсоюзе» Ев-
гений Героян и Руслан Садыков из «Газпром 
трансгаз Сургут профсоюза» поделились опы-
том использования инструментария для ор-
ганизации удаленной работы и представили 
обзор систем автоматического постинга но-
востей в социальных сетях и других интер-
нет-ресурсах. 

Выступление Романа Арбатского из компа-
нии «FreeSTAX» было посвящено вопросам 
информационной безопасности. В частности, 
он рассказал о том, какие угрозы поджидают 
членов профсоюза в современном информаци-
онном пространстве, особенно сейчас, когда 
многие товары приобретаются дистанционно. 

Теме улучшения работы по привычным ин-
формационным направлениям посвятил свое 
выступление начальник отдела коммуника-
ций и общественных проектов «Газпром про-
фсоюза» Андрей Тутариков. Как лучше все-
го размещать новости на сайте, каким требо-
ваниям должны соответствовать материалы, 
присылаемые для публикаций в «Информа-
ционном Вестнике» – все это и еще много 
полезного и интересного содержал в себе до-
клад выступающего. 

Выступление Семена Моднова в рамках се-
минара было посвящено тому, какие патриоти-
ческое проекты были реализованы «Газпром 
профсоюзом» в 2020 году. Он также предста-
вил предварительную информацию о глав-
ных патриотических мероприятиях 2021 года.

В дискуссии по патриотическому направ-
лению деятельности «Газпром профсоюза» 
выступил Павел Нефедов из «Газпром добы-
ча Ямбург профсоюза». Он рассказал о сво-
ем личном участии в поисковых экспедициях 
2020 года, познакомил с деятельностью соз-
данного им благотворительного фонда «Исто-
рическая справедливость», призвал присоеди-
ниться к его работе.

Впервые при проведении семинаров для 
ответственных за информацию работу в этом 
году было проведено общее голосование по 
определению лучших профсоюзных органи-
заций в части организации информацион-
ной работы.

Анна БАРЫКИНА

 В день проведения предпраздничного селек-
торного совещания под председательством 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 

Алексея Миллера генеральный директор             
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Алек-
сандр Астанин вручил награды работникам 
Общества.

За большой личный вклад в развитие газо-
вой промышленности и многолетний добро-
совестный труд присвоено звание Ветеран          
ПАО «Газпром» Арсланали Уматову – элек-
трогазосварщику 6 разряда Управления ава-
рийно-восстановительных работ.

За большой личный вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплекса и многолетний 
добросовестный труд награждены Почетными 
грамотами Министерства энергетики Россий-
ской Федерации:

Сиражутдин Арсланбеков – начальник про-
изводственно-диспетчерской службы Админи-
страции;

Артур Махмудов – начальник отдела глав-
ного энергетика Администрации.

За большой личный вклад в развитие газо-
вой промышленности и многолетний добро-
совестный труд награждены Почетными гра-
мотами ООО «Газпром трансгаз Махачкала»:

Джамалутдин Зайналов – начальник отдела 
ПиПКЗ Администрации;

Александр Османов – инженер специально-
го отдела Администрации.

Эти награды стали итогом многолетнего 
труда наших коллег. Они удостоены высокой 
оценки руководства Общества. Каждый из на-
гражденных, посвятивших свою жизнь служе-
нию нашему общему делу – пример для под-
ражания молодым специалистам. Церемонии 
награждения в этот день прошли во всех фи-
лиалах и подразделениях Общества.

Сердечно поздравляем наших коллег с на-
градами. Желаем здоровья, благополучия, успе-
хов и новых достижений! Пусть любимое дело 
приносит удовлетворение и радость!

Сабира ИСРАПИЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 В начале декабря в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала» проведена противопожарная 
тренировка по эвакуации персонала и ту-

шению условного пожара. Участниками меро-
приятия стали работники подразделений пред-
приятия, располагающихся в производствен-
ном здании АУП-1, и дежурные охранники 
ООО ЧОО «Альфа».

Основной целью тренировочного занятия 
являлось поддержание на современном уров-
не профессиональной и психофизиологической 
готовности работников. Это необходимо для 
осуществления успешных действий по эваку-
ации, предотвращению развития пожара, его 
локализации и ликвидации. Кроме того, цели 
тренировки включали обучение порядку и пра-

вилам поведения при чрезвычайных ситуациях, 
этапам взаимодействия персонала администра-
ции с Производственно-диспетчерской служ-
бой, дежурной службой СКЗ и другими служ-
бами Общества, а также экстренными город-
скими и республиканскими службами.

Руководил тренировкой заместитель главно-
го инженера-начальник отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности Ма-
гомеднаби Иниев. Функции начальника штаба 
по подготовке и проведению тренировки были 
возложены на ведущего инженера по пожарной 
безопасности группы производственного кон-
троля отдела ОТПиПБ Алимамеда Ширванова.

– По сценарию в подъезде правого крыла 
здания АУП-1 между первым и вторым этажом 

произошло задымление и условное возгорание, 
– рассказал Магомеднаби Иниев. – Для созда-
ния ощущения реальности события нами был 
применен генератор легкого дыма. После то-
го, как сработала пожарная сигнализация, на-
ходящиеся в здании работники под руковод-
ством своих непосредственных руководителей 
покинули рабочие места через подъезд лево-
го крыла и главный вход здания АУП-1. Ме-
стом для сбора эвакуирующихся работников, 
согласно сценарию, была определена площад-
ка под навесом. 

В условиях, максимально приближенных 
к реальным, сотрудники предприятия самостоя-
тельно и достаточно быстро сориентировались. 
Общее время эвакуации с момента подачи сиг-
нала составило около 3 минут, после чего бы-
ло организовано тушение условного пожара. 

По итогам тренировочного занятия Маго-
меднаби Иниев и Алимамед Ширванов про-
вели с коллегами беседу, в ходе которой про-
анализировали, подробно разобрали и дали 
оценку действиям сотрудников в ходе меро-
приятия.  

– В целом результаты противопожарной тре-
нировки можно считать удовлетворительными, 
поставленные учебные цели и задачи достиг-
нуты, – отметил Алимамед Ширванов. – Вме-
сте с тем, надо понимать, что подобные прак-
тические занятия нами систематически про-
водятся с целью проверки знаний и обучения 
коллег правильному поведению в экстренных 
ситуациях.  

Анна БАРЫКИНА

ЭВАКУАЦИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Разбор тренировочного занятия с коллегами

Александр Астанин и Арсланали Уматов

Александр Астанин и Сиражутдин Арсланбеков Александр Астанин и Джамалутдин Зайналов
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НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

ВСЕХ НА СВЕТЕ ПАП И МАМ САМИ МЫ ПОЗДРАВИМ!

Желаю добра и счастья 
в новом году!

Саид САЛИМОВ, 
5 лет

Хочу чтобы у каждого 
ребенка под елкой 
оказался желанный 
подарок!

Карина 
МУРСАЛОВА, 
6 лет

Всем взрослым желаю 
хорошего настроения 
и успеха!

Сергей 
ИСРАПИЛОВ,
12 лет

Новогоднего волшебства 
и чуда в новом году!

Джамиля ГУЛХИЕВА, 
10 лет

Сказочного Нового года желаю 
всем людям на земле!

Аня ПЕДЕНКО, 
6 лет

Хочу чтобы у всех 
сбылись самые 
заветные желания!

Рамина 
ЗАКАРИЕВА, 
7 лет

Побольше приятных 
сюрпризов в новом 
2021 году!

Раиса 
ИСРАПИЛОВА, 
10 лет

Пусть все взрослые 
и дети будут здоровы!

Мадина 
МУХИТДИНОВА,
8 лет
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НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!

Желаю любви и удачи 
всем!

Салима 
САЛИМОВА, 
10 лет

Желаю всем улыбок и счастья 
в новом году!

София ПЕДЕНКО, 
8 лет

Пусть исполнятся все 
мечты!

Сабина ГУЛХИЕВА, 
8 лет

Желаю всем взрослым 
денег в достатке чтобы 
покупать подарки 
дочкам и сыночкам!

Амина 
МУХИТДИНОВА, 
8 лет

Желаю чтобы все папы 
и мамы на планете 
много улыбались!

Алия МУРСАЛОВА, 
5 лет

Мира и добра всем 
людям! 

Малика 
САЛИМОВА,
7 лет

Желаю, чтобы Дедушка 
Мороз обрадовал 
подарком каждого 
ребенка! 

Самат КАРАВОВ,
5 лет

Веселья и радости весь 
год!

Марат КАРАВОВ, 
8 лет
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НАШ ДОСУГ

 ГУНИБ
Одним из красивейших мест в Дагестане по 
праву можно назвать село Гуниб. Оно распо-
лагается на одноименном плато, расположен-
ном на высоте 1500 метров над уровнем моря. 
Гуниб находится в 150 километрах от столи-
цы Дагестана – Махачкалы. Поселение воз-
никло во второй половине 19 столетия в ходе 
строительства русского укрепленного пункта. 
Историю Гуниба можно поделить на два пе-
риода – до и после возведения русской кре-
пости. Село было расположено в самой верх-
ней точке плато, и в нём завершились траги-
ческие события Кавказской войны.

Поселение возникло в 1862 году в связи 
со строительством русского военного укре-
пления. Укрепление получило название по 
бывшему аулу Гуниб (с аварского «Гуни-ме-
эр» – куча камней), который располагался 
на вершине плато и был разрушен в 1859 го-
ду. До 1895 года в нем располагались казар-
мы Самурского полка и Терско-Дагестанской 
крепостной артиллерии 29 дворов служащих, 
торговцев и отставных солдат, православная 
церковь, почтовая станция.

ТОП -5 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ:
1. Гунибская крепость – свидетельница Кав-
казской войны и исторический памятник Да-
гестана.

Природная Гунибская крепость являлась 
последним оплотом имама Шамиля, была взя-
та русскими войсками 25 августа 1859 года.

Войска Шамиля несколько дней сдержива-
ли атаки русских войск, пока их предводитель 
не принял решение о капитуляции. В резуль-
тате боевых действий, в 1859 году село было 
почти полностью разрушено. После пленения 
Шамиля здесь была построена крепость для 
гарнизона русских войск.

2. Памятник «Белые журавли» – мемори-
альный комплекс, посвященный памяти пав-
ших защитников Родины в войну 1941–1945 
года, создан по мотивам песни «Журавли» на 
стихи Расула Гамзатова и музыку композито-

ра Яна Френкеля. На памятнике указано, что 
1340 гунибцев не вернулись с войны. Находит-
ся в Парке Победы имени Расула Гамзатова.

3. Историко-архитектурный музей – явля-
ется филиалом Национального музея Респуб-
лики Дагестан им. А. Тахо-Годи.

Первый зал посвящён жителям Гуниба, ко-
торые прославились в различных войнах. Во 
втором зале размещены этнографические па-
мятники XIX века. Представлены одежда, до-
машняя утварь, ремесленные инструменты.

Здесь же хранится стол, за которым завтра-
кал император Александр II, когда посетил Гу-
ниб в 1871 году. В экспозицию также вклю-
чены медицинские инструменты известного 
врача Николая Ивановича Пирогова, который 
принимал участие в Кавказской войне и впер-
вые применил наркоз. В музее особое место 
занимает портрет имама Шамиля.

4. Гунибская гидроэлектростанция им. Ра-
сула Гамзатова – является верхней ступенью 
каскада ГЭС на реке Каракойсу. Строитель-
ство ГЭС было начато в 1995 году, завершено 
в 2005 году. Гунибская ГЭС построена по пло-
тинной схеме с бетонной арочной плотиной, 
представляя собой одну из немногих гидро-
электростанций такого типа в России. Уста-
новленная мощность ГЭС составляет 15 МВт, 
и согласно существующей в России классифи-
кации, она относится к малым ГЭС.

5. Беседка имама Шамиля – памятник народ-
ному подвигу в Кавказской войне, место, где 
1859 году была поставлена точка в Кавказской 
войне. На этом месте шли переговоры меж-
ду Имамом Шамилем и князем Барятинским.

В центре ротонды – серый валун, тот самый, 
на котором сидел князь Барятинский в момент 
переговоров с Шамилем. Этот сюжет запечат-
лен на множестве картин. Камень – историче-
ски подлинный, а вот беседке не повезло. Ро-
тонда, выстроенная в 1893 году, украшенная 
двуглавым орлом и чугунной плитой с над-
писью «На сем камне восседал генерал-фельд-
маршал князь Барятинский, принимая пленен-
ного Шамиля 25 августа 1859 года», пережила 

не одно «покушение». В первый раз она была 
разрушена во время одного из горских восста-
ний, в двадцатые годы прошлого века местные 
комсомольцы сбили с восстановленной беседки 
двуглавого орла, а в конце девяностых её взор-
вали ваххабиты. Жители района восстанавли-
вали ее своими силами, денег на привлечение 
реставраторов не было. Но постарались сохра-
нить архитектурный рисунок строения. Памят-
ной чугунной плиты беседка лишилась. Зато 
камень устоял…

Гуниб в своих работах писал Айвазовский 
и снимал в цвете Прокудин-Горский. 

Сейчас в селе проживает почти 2,5 тыс. 
человек, большая часть населения – аварцы.

КАЛА-КОРЕЙШ
По преданию, своим появлением крепость 
обязана курейшитам – это арабское племя, 
родом из которого был сам пророк Мухам-
мед. Защищенное высокой крепостной сте-
ной, поселение расположено в стратегически 
удачном месте – на вершине труднодоступ-
ной горы, окруженной с трех сторон русла-
ми пяти горных рек, а также крутыми обры-
вами. В Cредние века Кала-Корейш являлся 
столицей крупного феодального владения, 

Кайтагского уцмийства – административ-
но-политическим и культурным центром ре-
гиона, очагом распространения ислама на 
Северном Кавказе. В те времена от крепо-
сти в трех направлениях вели так называе-
мые уцмийские дороги (они были выложе-
ны камнем с расчетом на колесный транспорт 
и укреплены подпорными стенами высотой 
до восьми метров).

Со временем, в XVIII–XIX веках, стали ак-
тивнее заселяться равнинные районы Дагеста-
на, соответственно, влияние Кала-Корейша 
постепенно уменьшалось. Последние жители 
были отсюда выселены в Чечню в 1944 году. 
Впоследствии, вернувшись на родину после 
реабилитации, коренные жители обустраива-
лись в городах или поселениях в предгорье. 
Так некогда процветавшая крепость превра-
тилась, по сути, в село-призрак.

Впрочем, сегодня село Кала-Корейш вклю-
чено в один из туристических маршрутов Да-
гестана и благодаря энтузиастам потихоньку 
восстанавливается. 

Узнать больше о красоте Дагестана можно 
на странице www.instagram.com/moy_da. 

Наталия КУРБАНОВА

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ДАГЕСТАН!

Рубрика «Приезжайте в Дагестан» продолжает знакомить вас с незабываемыми 
достопримечательностями нашей республики. Несмотря на предновогоднюю суету 
и налетевшие морозные ветры, вы можете переноситься в красивейшие места, коими богат наш 
родной край, читая постоянную рубрику в ежемесячном корпоративном издании «Теплый дом». 
Вечером после работы, сидя в уютном кресле, укутавшись в плед и попивая ароматный чай 
с горными травами, откройте нашу газету и путешествуйте с нами. 

Село Гуниб. Фото Заида Хамидова

Село Кала-Корейш. Фото Мусы Салгереева
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Искренне поздравляю трудовой коллектив 
и членов профсоюзной организации Общества 
с наступающими новогодними праздниками!

Преодолевая вызовы года уходящего, пред-
приятия и организации Группы Газпром со-
хранили стабильность и динамику разви-
тия, вселяя тем самым уверенность трудо-
вых коллективов в выбранном социальном 
курсе компании.

Выполняя производственные показатели, 
«Газпром» выполняет перед работниками со-
циальные обязательства, чётко следует курсу 
корпоративной социальной ответственности 
на территориях деятельности.

Политику последовательной защиты инте-
ресов работников и членов их семей реализу-
ет «Газпром профсоюз», который в уходящем 
году продолжил объединять под своим флагом 
все трудовые коллективы Группы Газпром.

Желаю в следующем году крепкого здоро-
вья и благополучия, уверенности и стабиль-
ности вам и вашим родным. Продолжаем ра-
ботать на 100%, как это всегда было принято 
в «Газпроме». А «Газпром профсоюз» будет 
помогать вам в этом.
Председатель «Газпром профсоюза»  
В.Н. Ковальчук

МИР ВОКРУГ НАС

 В субботний день 12 декабря группа работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» с утра собралась на Центральной 

проходной предприятия, чтобы отправиться на 
экскурсию выходного дня. Участниками вы-
ездного мероприятия стали работники Управ-
ления по эксплуатации зданий и сооружений, 
Администрации, Медицинской службы, Ин-
женерно-технического центра, Учебно-про-
изводственного центра и Службы информа-
ционно-управляющих систем. 

На этот раз Объединённая первичная проф-
союзная организация «Газпром трансгаз Ма-
хачкала профсоюз» предоставила возмож-
ность отправиться на один день в село Алмак 
Казбековского района. Принимая во внимание 
тот факт, что в силу вынужденных причин на 
протяжении долгого времени никаких коллек-
тивных выездов не было, желающие отклик-
нулись на предложение профсоюза молние-
носно и с огромной радостью.

Путь до места назначения предстоял 
неблизкий, но отличное настроение, пред-
вкушение путешествия и главное – интерес-
ный, проникновенный и душевный рассказ 
экскурсовода настроили всех туристов на 
нужную волну. И чем дальше микроавтобус 

отъезжал от Махачкалы, тем больше красо-
ты за окном наблюдали газовики. Живопис-
ные аулы, бурные горные реки, заснежен-
ные величественные пики – вся эта неверо-
ятная красота не давала отвлечься от дороги 
ни на минуту. 

По пути в Алмак туристы проезжали мно-
го разных населенных пунктов, но одна оста-
новка была сделана в рамках программы на 
дороге, с которой открывался завораживаю-
щий вид на село Буртунай. Крыши домов, 
припорошенные снегом, облака и голубое не-
бо в просветах – картина впечатляющая! Как 
признались позже все участники экскурсии, 
они ощутили в этом месте удивительное уми-
ротворение и спокойствие, возможно, поэто-
му каждый сделал себе на память по несколь-
ко фотоснимков. 

Между тем до основного места назначения 
– природного заповедника Алмак – туристы 
добрались ближе к обеду. Надо сказать, что 
уникальность этого места ощущается с пер-
вых минут пребывания. Основной достопри-
мечательностью считается расположенная 
здесь ферма по разведению пятнистых оле-
ней. По рассказам экскурсовода, территория 
фермы-заповедника впечатляющая – 850 гек-

таров. На сегодняшний день поголовье пятни-
стых оленей насчитывает около 1500 особей, 
хотя 45 лет назад сюда из Кабардино-Балка-
рии было привезено всего триста. Но разво-
дят оленей здесь не просто так: панты – моло-
дые рожки животных – сдают для производ-
ства дефицитных медицинских препаратов.

– Это просто удивительное место, – рас-
сказала одна из участниц этого путешествия 
Фатима Джафарова. – Красоты природы впе-
чатляют – тот, кто хоть раз тут побывал, вряд 
ли забудет свои ощущения. Свежий, мороз-
ный, горный воздух, только что выпавший 
снег и одновременно солнце сделали прогул-
ку по территории туристическо-оздоровитель-
ного комплекса незабываемой. Ну, и конечно, 
олени – грациозные и милые существа! Заво-
раживающая атмосфера!

После небольшой ознакомительной экс-
курсии по территории заповедника у газови-
ков было достаточно времени, чтобы вдоволь 
нагуляться, подышать горным воздухом, пона-
блюдать за животными, покормить их. Море 
положительных эмоций получили те, кто ре-
шился отправиться на конную прогулку, ко-
торая была предусмотрена в рамках экскур-
сионной программы.

– Удивительно, но это маленькое путеше-
ствие подарило всем массу позитива и ярких 
впечатлений, – отметила инженер 1 категории 
ИТЦ Аида Хазбулатова. – Для меня ценным 
в этой поездке стало буквально все: и смена 
обстановки, и замечательная природа, и жи-
вотные, с которыми мы контактировали. Но 
больше всего удовольствия я получила от жи-
вого общения с коллегами, думаю, что все мы 
по нему очень соскучились и чудесно прове-
ли вместе выходной день. 

Отдельный пункт экскурсионной програм-
мы – обед, который был предложен гостям 
в зоне отдыха. Меню включало в себя блюда 
дагестанской национальной кухни: чуду раз-
ных видов, аварский хинкал, и, конечно же, 
шашлык. Однако вкусная еда и задушевные 
разговоры – это еще не все пункты празднич-
ного застолья, которое невозможно без насто-
ящей зажигательной лезгинки. И музыка, ко-
нечно же, была, причем настолько задорная, 
что плясали абсолютно все.

По признанию тех, кто стал участником 
этого приключения, отличное настроение 
и хорошее чувство юмора сделали отдых в ве-
селой компании коллег незабываемым. 
Анна БАРЫКИНА

В ГОСТЯХ У ПЯТНИСТЫХ ОЛЕНЕЙ

Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2021 годом!

У всех нас с раннего детства сохранились 
яркие впечатления о самом добром, веселом, 
чудесном празднике с украшением елки раз-
ноцветными гирляндами и шарами, запахом 
мандаринов, смехом, радостью, теплом до-
машнего очага и конечно, подарками. Пусть 
предвкушения новогоднего чуда и сказочно-
го волшебства вновь появятся в душе каж-
дого из нас. 

Каким будет наступающий год, что он 
нам принесет – во многом зависит от нас. 
Так пусть 2021 год принесет вам творческое 
вдохновение и удачу во всех делах, откро-
ет новые перспективы и возможности, даст 
силы для достижения поставленных целей, 
подарит поддержку коллег и друзей!

Искренне желаю всем доброго здоровья, 
новых успехов, неиссякаемой энергии, бла-
гополучия, стабильности и процветания!

Председатель 
ОППО «Газпром трансгаз  
Махачкала профсоюз» 
Р.М. Насрутдинова 

СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА № 7 (7)
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1999 год стал одним из самых драматичных 
в истории нашего предприятия, да и самой ре-
спублики. В январе и феврале произошли зем-
летрясения, которые нанесли ощутимый ущерб 
технологическим объектам и компрессорной 
станции «Кизилюрт».

 В начале августа этого года в граничащие 
с Чеченской Республикой Ботлихский и Цума-
динский районы вторглись международные бан-
ды боевиков. Вместе с военными и полицей-
скими на защиту своей земли встали и простые 
горцы, сформировавшие народное ополчение. 
В его ряды встали 700 газовиков, они были го-
товы в любой момент отправиться на место бо-
евых действий, охраняли селения и производ-
ственные объекты, принимали и размещали 
беженцев из мест боев, осуществляли наблю-
дение и патрулирование.

 В ходе военных событий были уничтожены 
газовые хозяйства Новолакского района, Кадар-
ской зоны Буйнакского района, газораспредели-
тельные станции Новолакское, Новомехельта, 
объекты технологической связи в Карабудах-
кентском, Буйнакском и Новолакском районах. 
В Махачкале был взорван дом генерального ди-
ректора и административное здание ООО «Ре-
гионгаз», бандитский снайпер расстрелял ра-
ботника «Новолакрайгаз» Мусиева…

Но беда не приходит одна… 29 сентября 
ООО «Дагестангазпром» (так называлось 
тогда наше предприятие) получает факсо-
грамму центрального пункта диспетчерско-
го управления ОАО «Газпром»: «В целях 
недопущения разрушения объектов газовой 
инфраструктуры, исключения пожаров, на-
чиная с 10:00 30 сентября …прекратить все 

поставки газа через территорию Чеченской 
республики…»

Срочное сообщение было вызвано указа-
ниями военного командования в связи с нача-
лом проведения контртеррористической опе-
рации в зоне магистральных газопроводов на 
территории Чеченской Республики. С 1 октя-
бря газопроводы «Макат – Северный Кавказ» 
и «Моздок – Казимагомед» на территории со-
седней республики были полностью разгруже-
ны. В дальнейшем их запуск не планировался. 
Республика Дагестан оказалась перед реальной 
угрозой остаться без газа накануне отопитель-
ного сезона. А это значит, что не будут рабо-
тать котельные в больницах, школах, детских 
садах и жилых домах, остановятся хлебозаво-
ды, возможны резкие перегрузки систем элек-
троснабжения. 

В этой сложной ситуации руководство «Да-
гестангазпрома» выступило категорически 
против такого непродуманного решения. Да-
гестанские газовики предложили альтернати-
ву – восстанавливать объекты газоснабжения 
на территории соседней республики. Ведь мир-
ное население, испытавшее на себе тяготы во-
йны, нуждалось в тепле и нормальных услови-
ях жизни не меньше, чем в хлебе.

 В октябре 1999 года в Чечне группа Прави-
тельственная комиссия на 4 вертолетах в сопро-
вождении 3 военных вертолетов обследовала 
состояние подводящих газовых сетей и газорас-
пределительных станций на предмет возмож-
ности скорой подачи газа в дома жителей Шел-
ковского, Надтеречного и Наурского районов.

Ее выводы окончательно убедили руковод-
ство страны в возможности безопасной эксплу-

атации газопроводов на территории Чеченской 
Республики. На ОАО «Газпром» была возложе-
на задача восстановления газоснабжения тер-
риторий ЧР, контролируемых федеральными 
силами. Подать газ надо до 1 ноября. Эта за-
дача коллективом «Дагестангазпром» была вы-
полнена в срок.

 1 ноября 1999 года пришло долгожданное 
телеграфное сообщение: «Разрешается пода-
ча газа в подводящие газопроводы и комму-
никации ГРС к селам Братское, Знаменское, 
станицам Ищерская, Новые Щедрины, Шел-
ковская…»

Так удалось предотвратить катастрофиче-
ский удар по газовой отрасли, экономики и на-
селения Дагестана. ООО «Дагестангазпром» 
мобилизовало все резервы и обеспечило бес-
перебойные поставки газа потребителям как 
минимум в течение года. Даже в Новолакском 
и Буйнакском районах, где объектам газотранс-
портной системы был нанесен существенный 
ущерб, уже 22 октября удалось по временной 
схеме обеспечить готовность подачи газа в се-
ления Кадар, Новолакское и другие.

Не менее важная работа была проделана на 
территории ЧР. С мирной миссией сюда пер-

выми пришли газовики. За короткий срок бы-
ла возобновлена подача газа в Шелковской, Гу-
дермесский, Надтеречный, Наурский, Грознен-
ский и другие районы ЧР. Специалисты нашего 
предприятия работали круглосуточно при ре-
альной угрозе нападения боевиков, возможно-
сти подорваться на оставленной мине…

Но это еще не все… С 1 ноября 1999 года 
в составе ООО «Дагестангазпром» на правах 
производственной единицы начало функциони-
ровать Червлененское ЛПУМГ. Костяк коллек-
тива составили 80 бывших работников компрес-
сорной станции «Червленная». Дагестанские 
газовики передали новым коллегам в порядке 
первичной помощи 2 автомобиля и дизель-гене-
ратор. Работникам ЛПУМГ был выделен аванс 
в размере 40 тыс. рублей, а также поставлены 
продукты питания: 40 мешков муки, 10 меш-
ков сахара, 100 кг макаронных изделий, 500 кг 
картофеля. Люди получили постоянную рабо-
ту и стабильный заработок. Для жителей рай-
онов, в которых было восстановлено газоснаб-
жение, это стало знаком новой мирной и бла-
гополучной жизни.

Но это еще не все…
Надежда ИБРАГИМОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 Ежегодно 22 декабря в нашей стране от-
мечается День энергетика. Дата эта была 
выбрана в связи с тем, что именно в этот 

день в 1920 году был принят Государствен-
ный план электрификации России. И с не-
го берет свое начало история энергетики на-
шей страны. Без преувеличения можно ска-
зать, что день энергетика – самый социально 
значимый профессиональный праздник, так 
как от ответственной работы энергетиков за-
висят тепло, свет и уют в наших домах, рабо-

та промышленных предприятий и транспорт-
ных систем. И говоря о профессиональном 
празднике энергетиков, мы никак не могли 
обойти вниманием человека, к которому этот 
день имеет самое непосредственное отноше-
ние – начальника отдела главного энергетика 
Артура Махмудова.

В 1988 году выпускник приборостроитель-
ного факультета Дагестанского  политехниче-
ского института Артур Махмудов, завершив 
службу в рядах Советской армии, устроился 
на работу инженером по испытанию высоко-
частотных установок на Дагестанский завод 
электротермического оборудования в г. Избер-
баш. Молодой специалист – инженер- электрик 
Артур Махмудов с большим энтузиазмом, ин-
тересом и искренним увлечением трудился на 
заводе и вскоре уже занял должность началь-
ника отдела метрологии. 

В январе 2004 года Артур Алиметович по-
ступил на работу в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». Его производственная деятель-
ность началась с работы в качестве инжене-
ра энергослужбы Избербашского ЛПУМГ. В 
2006 году он перешел на работу инженером 
по электрохимической защите 1-й категории. 
За время работы в филиале Артур Махмудов 
принимал участие в организации работ по ка-
питальному ремонту энергооборудования КС 
«Избербаш», строительству и вводу в эксплу-
атацию участка вдольтрассовой ВЛ 10кВ МГ 
«Моздок – Казимагомед», замене морально 
устаревшего оборудования электрохимзащи-
ты на новое. 

В 2008 году, отметив профессиональные 
качества Артура Алиметовича, ему предло-
жили перейти на работу в Администрацию 
Общества на должность ведущего инженера 
производственного отдела по эксплуатации 
оборудования энергетики и противокорро-
зионной защиты (в настоящее время – отдел 
главного энергетика). В соответствии с долж-
ностными обязанностями Артур Махмудов 
проводил работу по формированию годовых 
заявок на приобретение материально-техни-
ческих ресурсов, их распределению и контро-
лю за использованием. Он принимал участие 
в подготовке технических заданий, требова-
ний, условий на объекты нового строитель-
ства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов энергетики Общества, экспертизе 
разработанных проектов, составлении планов 
работ по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту, диагностике энергетическо-
го оборудования. 

Конечно, современная энергетика – это од-
на из отраслей, требующих постоянного об-
новления знаний и повышения уровня ква-
лификации, что обусловлено развитием но-
вой техники, технологий и законодательства 
в этой сфере.

– За годы работы на предприятии я неодно-
кратно проходил обучение на всевозможных 
курсах повышения квалификации, – рассказы-
вает Артур Махмудов. – Так называемая «пе-
резагрузка» – это требование времени. Зна-
ния, получаемые в ходе профессиональной 
переподготовки, крайне необходимы специ-

алистам, ведь они помогают решать конкрет-
ные практические вопросы, с которыми мы 
сталкиваемся в процессе профессиональной 
деятельности. 

В 2014 году Артура Махмудова переве-
ли на должность начальника отдела главно-
го энергетика. Тогда же он прошел курсы по-
вышения квалификации в Санкт-Петербург-
ском филиале НОУ «Корпоративный институт 
ОАО «Газпром». 

За время работы в должности начальника 
отдела Артур Алиметович участвовал в ре-
ализации многих значимых для предприя-
тия проектов при строительстве которых под 
его руководством был обеспечен ввод в экс-
плуатацию большого объема энергетическо-
го оборудования. 

Руководство Общества высоко ценит дело-
вые качества, производственный опыт и зна-
ния Артура Махмудова. В 2007 году он был 
награжден Почетной грамотой ООО «Каспий-
газпром», в 2016 году его имя было занесено 
на Доску почета предприятия, а в 2020 году 
Артур Алиметович удостоен Почетной гра-
моты Министерства энергетики Российской 
Федерации. 

Мы от души поздравляем Артура Махмудо-
ва и в его лице всех энергетиков предприятия, 
желаем всем крепкого здоровья, празднич-
ного настроения и позитивной, созидатель-
ной энергии! Удачи и новых профессиональ-
ных успехов!

Анна БАРЫКИНА

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ АРТУРА МАХМУДОВА

МУЗЕЙНАЯ СРЕДА

Мы продолжаем цикл статей, посвященных истории нашего предприятия. Есть в Дагестане 
обычай взаимопомощи, когда всем миром помогают построить дом, проводить в последний путь 
близких, организовать свадьбу и многое другое. Когда в соседней Чеченской Республике 
в результате военных действий страдали мирные жители, как настоящие дагестанцы, для 
которых добрососедские отношения – одна из важных составляющих образа жизни 
(менталитета), пройти мимо беды соседа мы не могли. 

К СОСЕДЯМ – С МИРНЫМ ОГНЕМ 
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