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ОБСУДИЛИ ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ
О заседании комиссии по региональной
политике ПАО «Газпром»
Cтр. 2

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
ИЗБЕРБАШСКОГО ЛПУМГ
К 40-летию управления
Cтр. 3–5

ЧЕЛОВЕК, УВЛЕЧЕННЫЙ СВОИМ ДЕЛОМ
О мечтах, достижениях и увлечениях
Камиля Адисова
Cтр. 6

ЦЕЛИШЬСЯ МЕТКО – ПРОМАХНЕШЬСЯ РЕДКО
Итоги турнира по пулевой стрельбе среди
работников Общества
Cтр. 7

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с весенним праздником, днем 8 Марта!
Международный женский день – символ
наступающей весны. Он наполнен душевным
теплом, нежностью и надеждами. Это один из
самых замечательных праздников, который дарит всем нам красоту, чудесное настроение,
веру в силу добра. В этот день традиционно
торжествуют очарование, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас.
Мы восхищаемся вашей женственностью,
мудростью и терпением. Вы вдохновляете
мужчин на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете
нашу жизнь спокойнее и счастливее. Именно благодаря вам остаются вечными и незыблемыми такие ценности, как любовь и верность, семья и домашний очаг.
Вы украшаете нашу жизнь, создаёте уют,
вдохновляете на новые победы и вместе с тем
добиваетесь профессиональных успехов наравне с мужчинами, успешно реализуя себя
в самых разных направлениях, день за днем
доказывая, что вам по силам самые масштабные свершения.
Пусть волшебная атмосфера женского праздника, наполненная свежестью весенних цветов, признательностью и заботой ваших близ-

ких, окружает вас и в будни! Желаю вам, милые женщины, любви, здоровья, благополучия,
душевной гармонии и весеннего настроения!
Пусть в вашей жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок! Будьте счастливы!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
А.Ю. Астанин

ГОСА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание акционеров пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.
Утверждены списки кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

С

овет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2022 года в г. Санкт-Петербурге.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ПАО «Газпром» на конец операционного дня
6 июня 2022 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
– утверждение годового отчета Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;

– о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными
служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу
в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– избрание членов Совета директоров Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

СПРАВКА

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам
в Совет директоров ПАО «Газпром»:
1. Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2. Зубков Виктор Алексеевич – специальный представитель Президента Российской
Федерации по взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа
3. Мантуров Денис Валентинович – Министр промышленности и торговли Российской Федерации
4. Маркелов Виталий Анатольевич – заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром»
5. Мартынов Виктор Георгиевич – ректор
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина»

6. Мау Владимир Александрович – ректор
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
7. Миллер Алексей Борисович – Председатель Правления ПАО «Газпром»
8. Новак Александр Валентинович – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
9. Середа Михаил Леонидович – первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром экспорт», генеральный директор ООО «Газпром трейдинг»
10. Шредер Герхард – председатель комитета акционеров компании «Норд Стрим АГ»
(Nord Stream AG)
11. Шульгинов Николай Григорьевич –
Министр энергетики Российской Федерации.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ВАЖНО!

ПРИЗНАНИЕ

НАГРАЖДЕН ВЕДОМСТВЕННЫМ ЗНАКОМ
ОТЛИЧИЯ МЧС РОССИИ

За заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах начальник Специального отдела ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» Акай Атаев удостоен
медали МЧС России «За пропаганду спасательного дела».
Мы поздравляем своего коллегу Акая Атаева с высокой наградой и желаем дальнейших
успехов на профессиональном пути!
Анна БАРЫКИНА

НОВОСТИ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ПОЕДУТ
ЛУЧШИЕ
В феврале в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» состоялся Отборочный тур 1-го Экологического лагеря для детей работников дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
В нем приняли участие дети работников нашего общества, представившие творческие
работы с анализом экологической обстановки
разных районов и природных объектов Рес
публики Дагестан.
Авторы пяти лучших работ включены в команду, которая примет участие в масштабном
экологическом мероприятии в г. Екатеринбурге. Оно пройдет в период весенних каникул с 26 по 1 апреля в Оздоровительном лагере «Прометей».
Среди лучших – работа Абдурахмановой
Саният «Сохраним Сулак – жемчужину Дагестана!». Саният 15 лет, она живет в Тарумовке, увлекается танцами. Ее тревожит, что
все больше мусора скапливается в Сулакском
каньоне, и берега реки страдают от наплыва
отдыхающих, которые не всегда задумываются об окружающей среде.
Зайнутдин Гаджиев живет в Махачкале,
и ему хорошо известны экологические проблемы и нашей столицы, и республики в целом. Его работа называется «Экологические
проблемы Республики Дагестан». Зайнутдин
с детства увлекается наблюдениями за природой и собирает образцы насекомых.
Патимат Магомедова из Тарумовки решила проанализировать проблемы сохранения
животного мира Тарумовского района. Патимат 15 лет, она любит животных и мечтает
стать кинологом.
Малик Мехдиев из Избербаша очень любит
свой город и тревожится о том, что окружающая среда и природа страдают от деятельности человека. Малику 16 лет, он увлекается спортом, и считает, что сохранить природу мы сможем тогда, когда каждый возьмет
на себя за это ответственность.
Вадим Гусейнов живет в Дербенте и восхищается Каспием. Его работа называется
«Некоторые проблемы Каспийского моря глобального и локального значения». Он считает,
что нельзя относиться к природе по принципу «после нас хоть потоп» и необходимо делать хотя бы маленькие шаги для сохранения
окружающей среды.
>>> стр. 3

ОБСУДИЛИ ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ

28 января в Махачкале состоялось расширенное
выездное заседание комиссии по региональной
политике ПАО «Газпром». Сопредседателями
на мероприятии выступили заместитель Председателя Правления компании Виталий Маркелов и глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Наше предприятие на заседании представлял генеральный директор Александр Астанин.
Основными вопросами для обсуждения
в ходе встречи стали реализация программы
развития газоснабжения и газификации Рес
публики Дагестан и реализация поручения
Президента Российской Федерации В.В. Путина об обеспечении газоснабжения всех населенных пунктов, расположенных на территории Дагестана.
Открывая мероприятие, Сергей Меликов
отметил, что вопросы обеспечения стабильного газоснабжения и газификации населенных пунктов являются ключевыми в социально-экономическом развитии республики. Он
выразил признательность и благодарность за
посещение Дагестана столь представительной
делегацией коллег из ПАО «Газпром».
– Это придает уверенности в том, что обозначенные вопросы будут, несомненно, решаться при нашем тесном взаимодействии, –
подчеркнул Меликов. – Важность обеспечения
этого взаимодействия обусловлена и необходимостью исполнения поручений Президента страны Владимира Владимировича Путина. Это беспрецедентный случай, когда глава
государства дал поручение решить вопросы
топливно-энергетического комплекса отдельно взятого региона.

По словам руководителя региона, в газовом комплексе республики за долгие годы накопилось большое количество проблем, для
решения которых требуется системный подход. Это и ситуация с задолженностью потребителей за поставленный газ, и нехватка имеющихся мощностей газораспределительной
системы в условиях роста количества потребителей, а также изношенность сетей и ситуация с обеспечением безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования. Принимая во внимание актуальность упомянутых вопросов и была сформирована повестка дня совещания.
– В 2020 году между Правительством региона и ПАО «Газпром» подписана программа развития газоснабжения и газификации
Республики Дагестан на период 2021–2025
годов с объемом инвестиций на газопроводы-отводы и газораспределительные станции – 1,6 млрд рублей, межпоселковые сети
– 11,5 млрд рублей и строительство внутрипоселковых газопроводов – 666 млн рублей.
В результате более 41 тысячи домовладений
в 193 населенных пунктах республики получат возможность подключения к природному
газу, – рассказал Виталий Маркелов.
Александр Астанин выступил на заседании
с докладом о газораспределительных станциях, которые подлежат реконструкции и техническому перевооружению в рамках Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа
ПАО «Газпром» на 2022–2026 годы. Он проинформировал коллег о проведенной в 2021

году работе в данном направлении и обратил внимание на то, что некоторые ГРС могут достигнуть предела проектной производительности гораздо раньше предполагаемых
ранее сроков, поэтому необходимо планировать реконструкцию и техническое перевооружение с опережением сроков, обозначенных в Программе.
В ходе заседания участники отметили необходимость уточнения схемы сетевого хозяйства республики, без чего невозможно проведение программ капитального ремонта и реконструкции газовой инфраструктуры.
Важнейшим условием реализации плана
намеченных мероприятий в 2022 году должна стать актуализация баз данных абонентов,
обследование объектов инфраструктуры, инвентаризация имущества и выявление бесхозяйных объектов газораспределения.
Кроме того, стороны отметили необходимость укрепления платежной дисциплины
и ликвидации несанкционированного отбора газа на территории Дагестана.
– Основной задачей для Группы «Газпром»
в Дагестане является продолжение совместной работы с органами исполнительной власти республики по инвентаризации сетей, повышению платежной дисциплины и ликвидации незаконного потребления газа, – отметил
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. – Это крайне важно
для надежного и безопасного газоснабжения
всех жителей Дагестана.
Анна БАРЫКИНА

ТРАССА

РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
«МОЗДОК – КАЗИМАГОМЕД» НА УЧАСТКЕ 600-610 КМ

В

рамках реализации инвестиционного проекта ПАО «Газпром» ООО «Газпром инвест» в зоне эксплуатации ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» ведет плановые работы по реконструкции магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» на участке
600–610 км, предполагающие вынос газопровода из оползневой зоны и подключение его
к ранее реконструированному участку магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед» на 610–623 км. Масштабное строительство ведется силами подрядной организации
с октября 2021 года.
Кроме того, на реконструированных
участках магистрального газопровода планируется монтаж блочно-комплектных
устройств электроснабжения (БКЭС) с размещением в них оборудования связи и телемеханики.
Сабира ИСРАПИЛОВА
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ИЗБЕРБАШСКОГО ЛПУМГ
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Строительство компрессорной станции. 1982 г.

В

этом году свое 40-летие отмечает Избербашское линейное производственное управление магистральных газопроводов.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

1982 год. Наше предприятие – часть производственного объединения «Севкавгазпром»
и называется Дагестанское линейное производственное управление магистральных
газопроводов. Руководит управлением Нас
рутдин Насрутдинов, который своей основной задачей видит расширение газовых сетей в республике и строительство новых газопроводов.
История основания Избербашского ЛПУМГ
непосредственно связана с решением в начале 1980-х годов Министерства газовой промышленности СССР осуществить строительство газопровода «Новопсков –Аксай –
Моздок». Эта магистраль должна была
обеспечить подачу северного газа в республики Северного Кавказа и в Закавказье.
Началом интенсивной газификации республики стало крупномасштабное строительство в 1982–1983 годах магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед».
Особая значимость нового объекта заключалась и в том, что местная газотранспортная
сеть теперь включалась в Единую газотранспортную систему России, становилась ее
важным звеном. С приходом в республику
магистрального газопровода «Моздок – Казимагомед», который протянулся с севера на
юг, дагестанские газовики начали осваивать
транспорт больших потоков газа, смогли развернуть масштабную газификацию городов
и населенных пунктов. Тогда же, в 1982 году, на 660 км нового газопровода началось
строительство газокомпрессорной станции
«Избербаш». Строители – специалисты из
города Грозного, Краснодарского края, Народной Республики Болгария.
Основным назначением КС «Избербаш»
было обеспечение транспортировки газа
в республики Закавказья. Технологический
процесс включал с себя очистку, компримирование и охлаждение природного газа, поддержание в магистральном газопроводе заданного рабочего давления. В упрощенной
форме предназначение таких станций можно выразить так: газ идет по магистрали со
средней скоростью 30 километров в час, давление с расстоянием, естественно, гаснет.
На станциях же, расположенных в 100–150
километрах друг от друга, газ очищается,
сжимается и, получив новый мощный импульс давления, подается дальше. Словом,
каждая компрессорная станция – это звено
эстафеты, которая тянется на многие тысячи километров.

Следует отметить, что новая компрессорная станция оснащалась для того времени
по последнему слову техники – газоперекачивающими агрегатами нового поколения
ГПА–Ц–6,3 на базе авиационных двигателей, способными перекачивать большие объемы газа.

проявлений человеческой несобранности.
– Вот в этом то и была наша главная трудность, – сказал начальник станции Иса Хизриевич Исаев, – подобрать подходящих людей. Представляете, первая в Дагестане газокомпрессорная станция, где взять знающих
рабочих? Многие сначала и не верили, что
сможем поднять это дело. Но мы смогли. И в
кратчайший срок. Словом, сумели создать
коллектив, спаянный железной дисциплиной.
И не только дисциплина объединяет персонал станции. Прежде всего – чувство долга. Кто может сосчитать, сколько раз приходилось среди ночи мчаться на станцию,
устранять неожиданно открывшуюся неисправность?! И ведь никто, ни один человек
не роптал: надо, так надо, работа такая. Был
здесь случай: стало вытекать масло из картера двигателя – аварийный перелив масла.
Была зима, газ очень ждали в Закавказье –
февраль там был суровым. На станцию звонили из Центра-1: продержитесь любой ценой! В час ночи подняли людей и устранили
аварию своими силами. А утром остановили агрегат и подключили резервный компрессор… Подача газа не прекратилась ни
на минуту…
Коллектив станции за короткий срок своего существования не один раз с честью выходил из трудных ситуаций. Например, впер-

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗБЕРБАШСКОГО ЛПУМГ:

– газопроводы протяженностью 222,415 км, в том числе магистральные газопроводы –
83,322 км, газопроводы–отводы – 139, 093 км;
Участки магистральных газопроводов: «Моздок – Казимагомед» (диаметр 1220 мм),
«Каспийск – Ачи-Су» (диаметр 325 мм), «Ачи-Су – Избербаш» (диаметр 325 мм);
– 1 компрессорная станция;
– 16 газораспределительных станций на 15 промплощадках.
– 32 станции катодной защиты,
– линии электропередачи длиной 122 км, 309 км кабельных линий связи, узел связи
на КС «Избербаш», 35 радиорелейных станций.

ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

Вот как описал работу первых специалистов
компрессорной станции «Избербаш» в своей статье «Надежность. Репортаж с газокомпрессорной станции "Избербаш", опубликованной в республиканской газете «Дагестанская правда» 25 сентября 1984 года
Б. Ахмедханов.
«Есть профессии, где чисто человеческие
качества приравнены к профессиональным,
а часто бывают и ценнее. Это хорошо знают
газовики, в чьей работе есть доля риска. Как
сказал начальник станции, беда не падает
с неба сама собой. Она складывается постепенно из «мелочей», незаметных, казалось
бы, неточностей, небрежностей, то есть из

вые в истории объединения «Севкавгазпром»
здесь, на месте, без отправки на авиазавод,
была произведена замена одного из узлов
газотурбинного авиадвигателя. Произвести
эту сложную операцию, да еще в нормативный срок, смогла бригада под руководством
Вячеслава Репина…
Станция «Избербаш» сплотила 75 человек. Они пришли сюда почти без опыта, но
зато с огромным желанием научиться выбранному делу… Теперь многие трудности
становления уже позади…»
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В соответствии с условиями Экологического лагеря, в состав команды должен входить
молодой специалист. По рекомендации Совета
молодых ученых и специалистов им стал руководитель Группы по производственно-техническому обеспечению ИТЦ Ислам Газалиев.
Желаем нашей молодой и талантливой
команде ярких впечатлений, новых друзей
и успеха!
Надежда ИБРАГИМОВА

ИСТОКИ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ «ГАЗПРОМА»
В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
17 февраля 1993 года государственный газовый концерн «Газпром» был преобразован
в открытое акционерное общество.
В 1960-е – 1990-е годы открытие больших месторождений газа в Сибири, на Урале
и в Поволжье сделало СССР одной из крупнейших газодобывающих стран. В 1965 году
было образовано Министерство газовой промышленности СССР, которое ведало разведкой газовых месторождений, добычей газа,
его доставкой и продажей.
В 1990 года постановлением Совета министров СССР Министерство газовой промышленности СССР было преобразовано
в государственный газодобывающий концерн
«Газпром», председателем правления которого стал министр газовой промышленности
СССР Виктор Черномырдин.
Президент России Борис Ельцин 5 ноября 1992 года подписал указ о преобразовании концерна в акционерное общество РАО
«Газпром». В декабре 1992 года Борис Ельцин назначил Виктора Черномырдина премьер-министром, что способствовало резкому
усилению экономического влияния «Газпрома», получившего от государства значительные налоговые льготы. Руководство «Газпромом» перешло к бывшему первому заместителю Черномырдина Рему Вяхиреву.
Надежда ИБРАГИМОВА

НЕКРОЛОГ

ПЕРВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Очевидно, что на момент начала строительства новых объектов в республике не было

Машинисты технологических компрессоров. 1982 г.

>>> стр. 4

С глубокой болью коллектив ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» воспринял весть о кончине в результате долгой и тяжелой болезни 13 февраля начальника отдела инженерно-технических средств охраны Службы корпоративной защиты Ахмедхана Рамазановича
Абдуллатипова.
Ахмедхан Абдуллатипов проработал на
предприятии 18 лет. Трудовую деятельность
в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» начал
в Управлении связи, затем работал в Службе
автоматизации и метрологического обеспечения, а с 2010 года в Службе корпоративной защиты. Он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, и оставил о себе память
как о добросовестном работнике, профессионале своего дела, порядочном и жизнерадостном человеке.
Коллектив предприятия выражает глубокие
соболезнования родным и близким Ахмедхана Абдуллатипова.
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4

ДАТА

стр. 3<<<

СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ИЗБЕРБАШСКОГО ЛПУМГ
– Когда-то КС «Избербаш» была одной из
лучших и наиболее загруженных в производственном объединении «Кавказтрансгаз», –
рассказывает начальник Избербашского
ЛПУМГ Рашид Изавов. – Газоперекачивающие агрегаты станции имели самую большую наработку на один отказ и наименьший расход турбинного масла и запасных
частей. Сегодня, в связи с тем, что объемы
транспортировки газа уменьшились, работа компрессорной станции приостановлена.
Однако, несмотря на это, силами работников Избербашского ЛПУМГ компрессорная
станция поддерживается в рабочем состоянии. Раз в 100 дней проводятся горячие запуски, раз в месяц – холодные прокрутки,
каждые 10 дней – ручные прокрутки роторов. На станции регулярно проводится диагностика важных узлов и элементов, влияющих на ее безотказную работу. Газокомпрессорная служба укомплектована штатом,
инженеры и машинисты готовы к эксплуатации станции под нагрузкой. Согласно
техническим требованиям, на газоперекачивающих агрегатах поддерживается неснижаемый запас масла, ежеквартально сотрудниками лаборатории Инженерно-технического центра проводится его анализ
в маслобаках ГПА и емкостях склада ГСМ.
Коллектив готов запустить компрессорную
станцию в работу в любой день.

ИЗБЕРБАШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕГОДНЯ

Коллектив строителей КС «Избербаш». 1982 г.

готовых специалистов. Однако люди, которые приходили работать в коллектив Дагестанского ЛПУ, были все как один – энергичные, собранные, нацеленные на освоение новых профессий, готовые учиться и познавать
тонкости газовых профессий. Избербашская
компрессорная станция стала школой инженерного мастерства, важной ступенькой
в биографии многих работников и специалистов предприятия. Для обслуживания
компрессорной станции были необходимы
квалифицированные специалисты, и с этой
целью были подобраны одиннадцать чело-

Компрессорная станция «Избербаш»

век, которых в августе 1983 года направили
на обучение на Сумское машиностроительное производственное объединение (г. Сумы, Украина), где изготавливались газоперекачивающие агрегаты ГПА–Ц–6,3. Им предстояло стать первыми в истории управления
машинистами технологических компрессорных агрегатов. Спустя три месяца обучения
они вернулись на родное предприятие с удостоверениями и приступили к запуску всех
шести агрегатов станции.
Безусловно, не все было гладко в первое
время. Случались частые поломки агрегатов,

немало времени тратилось на замену и ремонт двигателей, нагнетателей и запасных
частей к ним. Наладка и доводка агрегатов
проводилась в процессе их эксплуатации.
Неотложные работы нередко выполнялись
в ночное время или в выходные дни. Такой
ритм выдерживали не все. Но те, кто остался, вскоре стали высококвалифицированными специалистами.
Постепенно на станции сформировался
технический персонал газокомпрессорной
службы, сюда приходили молодые специалисты, выпускники вузов.

В настоящее время в Избербашском ЛПУМГ
работает 139 специалистов и служащих высокого уровня. Руководит коллективом филиала Рашид Апбазович Изавов. Молодых
работников в возрасте до 35 лет – 41 человек. Ветеранов производства со стажем более 30 лет, которым присвоено звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Махачкала»,
в управлении сегодня 7 человек. Со дня основания Управления в коллективе трудится ведущий инженер газокомпрессорной
станции (бывший главный инженер филиала) Магомед Сурхаев. С 1984 года работает на предприятии начальник линейно-эксплуатационной службы Алиасхаб Магомедов, водители Рамазан Магомедов и Идрис
Идрисов. С 1985 года работает электромонтер связи Ханбеги Магомедова.
Сегодня в структуру филиала входят следующие службы: диспетчерская, линей-
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но-эксплуатационная, по эксплуатации газораспределительных станций и газового хозяйства, энерговодоснабжения и защиты от
коррозии, газокомпрессорная, автоматизации и метрологического обеспечения, связи, два участка: автотранспортный и хозяйственного обеспечения, ремонтно-эксплуатационный пункт, фельдшерский здравпункт.
Избербашское управление обеспечивает
газоснабжение г. Избербаш и семи районов
Республики Дагестан: Карабудахкентского,
Каякентского, Дербентского, Сергокалинского, Левашинского, Акушинского и Гергебильского.
Одна из главных задач управления – обеспечение бесперебойной подачи газа, что
возможно благодаря выполнению своевременных ремонтов и модернизации технологического оборудования. Филиалом на постоянной основе проводятся работы по замене
дефектных участков магистральных газопроводов, осуществляется текущий и капитальный ремонты газораспределительных
станций и других производственных объектов, находящихся в зоне ответственности
управления.
Так, в самых ближайших планах Избербашского ЛПУМГ – обновление транспортных коридоров. Запланировано осуществление ремонта на участке газопровода-отвода
«Леваши», который является важной артерией обеспечивающей газом горные районы
республики, обновление линейных кранов
на магистральном газопроводе «Моздок –
Казимагомед», реконструкция перегруженных газораспределительных станций «Уллубий-Аул» и «Хаджалмахи». Проводится
выполнение работ по реализации проекта
«Реконструкция КЛС газопровода Моздок
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Александр Астанин, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала:
От всей души поздравляю коллектив Избербашского линейного производственного управления магистральных
газопроводов с 40-летием со дня основания!
За этими цифрами – напряженная работа, победы и достижения коллектива профессионалов, выполняющего
сложнейшие задачи, связанные с бесперебойной транспортировкой природного газа.
Сегодня у нас с вами есть хороший повод оглянуться
назад, вспомнить, как все начиналось: как строились газопроводы и компрессорные цеха, как радовались первому
газовому огоньку и чествовали первого пенсионера. Несомненно, за эти годы бывало все – и успехи, и неудачи, но тем важнее для всех нас
наше настоящее, ставшее результатом нашего общего серьезного и упорного труда!
За время существования филиала неоднократно менялась структура филиала, названия служб и отделов, но во все времена специалистов Избербашского ЛПУМГ
отличал высокий профессионализм, верность делу и самоотверженность. Спасибо
за добросовестную и эффективную работу, за вашу компетентность и преданность
профессии!
Желаю всем стабильности и процветания, трудовых свершений и преумножения
успехов! Пусть у вас и ваших близких все будет хорошо!
Казимагомед» для обеспечения стабильной
связи между объектами Управления.
Другим приоритетным направлением деятельности филиала является улучшение
социально-бытовых условий работников.
В рамках этой работы в 2019 году на территории управления осуществлено строительство нового корпуса, в котором разместились диспетчерская служба управления,
диспетчерская служба по мониторингу видеонаблюдения и актовый зал.
Следует отметить, что работники Избербашского ЛПУМГ ведут насыщенную и активную
спортивную и культурную жизнь. Они ежегодно
принимают участие в корпоративных конкурсах, викторинах, акциях, фестивалях, турнирах.

Рашид Изавов, начальник Избербашского ЛПУМГ:
Сердечно поздравляю коллег с 40-летием Избербашского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
За эти годы трудовым коллективом филиала проведена
огромная работа по его становлению и развитию, бесперебойному функционированию объектов газотранспортной
системы предприятия, обеспечению надежной транспортировки газа потребителям!
Наши достижения – результат каждодневного самоотверженного труда и кропотливой работы каждого из вас!
Хочу пожелать всем вам здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии!
Пусть сбудутся самые смелые планы, будут достигнуты поставленные цели!

Коллектив Избербашского линейного производственного управления магистральных газопроводов

Так, в сентябре 2020 года по инициативе
председателя первичной профсоюзной организации Избербашского ЛПУМГ Рамазана Батираева группа работников филиала реализовала акцию «На всю оставшуюся жизнь» по благоустройству воинского
кладбища.
Работники Избербашского ЛПУМГ стали
одними из первых участников проекта «Сад
памяти» в преддверии празднования 76-годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, когда ими были высажены на территории филиала саженцы деревьев как символ памяти и жизни.
Продемонстрировав корпоративный дух,
целеустремленность, волю к победе и единство, команда Избербашского ЛПУМГ «Кас
пий» стала обладательницей бронзовой награды прошедшей в 2021 году юбилейной
Спартакиады работников ООО «Газпром
трансгаз Махачкала».

ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

Одним из передовиков рационализаторской
работы среди работников Избербашского
ЛПУМГ признан электромеханик радиорелейной линии службы связи Магомед Магомедов, который в 2020 году подал на рассмотрение комиссии корпоративного конкурса
по изобретательской и рационализаторской
деятельности 20 рационализаторских работ,
из которых 15 были успешно приняты и введены в эксплуатацию.

Важным элементом мотивации персонала на повышение качества труда и развития
профессиональных навыков персонала являются проводимые на предприятии конкурсы профессионального мастерства среди специалистов и рабочих. Работники Изербашского управления показывают отличные
результаты в этой области. Водитель автобуса Магомед Курбанов стал обладателем почетного второго места по итогам корпоративного конкурса «Лучший водитель автобуса
ООО "Газпром трансгаз Махачкала" – 2021».
Оператор ГРС «Избербаш» Зайнаб Гаджиева также прославила свой филиал, заняв второе место в конкурсе профессионального мастерства "Лучший оператор ГРС
ООО «Газпром трансгаз Махачкала" – 2021».
Блеснуть высоким уровнем знаний и навыками в выполнении практического задания на конкурсе «Лучший слесарь технологических установок – 2021» удалось Зауру Минатуллаеву, занявшему второе место.
Звание «Лучший инженер по эксплуатации магистральных газопроводов – 2021»
удостоен инженер 1 категории линейно-эксплуатационной службы Избербашского
ЛПУМГ Абдулмуслим Юсупов.
По итогам конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший приборист»
третьего места удостоен приборист Избербашского ЛПУМГ Рашид Гасанов.
Еще один представитель филиала – Магомед Мусапиров – по итогам конкурса профмастерства в 2021 году был назван лучшим
инженером по электрохимзащите предприятия.
Саид Махмудов стал победителем конкурса «Лучший электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования предприятия – 2021».
Высокий уровень теоретических знаний
в ходе профессионального состязания на звание «Лучший инженер по организации и нормированию труда ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» – 2021» продемонстрировал ведущий экономист Избербашского ЛПУМГ
Минатулла Гусейнов, который стал обладателем второго места.
Представитель Избербашского ЛПУМГ
Гаджи Рамазанов вошел в тройку лидеров
конкурса профмастерства среди инженеров
электросвязи в 2021 году.
Ведущему инженеру по охране труда
и промышленной безопасности Избербашского ЛПУМГ Джафару Джафарову присвоено звание «Лучший инженер по охране труда и промышленной безопасности – 2021».
Анна БАРЫКИНА
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НАШИ ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК, УВЛЕЧЕННЫЙ СВОИМ ДЕЛОМ

К

оллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» насчитывает почти 2000 сотрудников. С кем-то из коллег мы знакомы лично, сталкиваемся в процессе работы, кого-то слышим только по телефону,
связываемся при помощи электронной почты, о ком-то читаем в публикациях в газете «Теплый дом». Рубрика «Наши люди»
помогает нам узнавать друг друга получше, видеть в коллегах не просто хороших
специалистов и ответственных работников,
но и простых людей с мечтами, достижениями и увлечениями.
Сегодня мы хотим представить вам молодого и энергичного человека, начальника
Химико-аналитической лаборатории Инженерно-технического центра предприятия Камиля Адисова.
– Камиль, расскажите немного о себе,
пожалуйста?
– Я родился в 1983 году в Ногайском районе Республики Дагестан в селении Кунбатар. С отличием окончил сельскую общеобразовательную школу.
В школе я серьезно увлекся химией, мне
очень нравилась эта наука. Я участвовал
в различных олимпиадах по этому предмету, в том числе и в республиканских. Призовое место в такой олимпиаде позволило
мне в 2001 без экзаменов поступить в Дагестанский государственный университет на
химический факультет только на основании
собеседования.
Выбирая это направление, я представлял
себе почему-то «Сургут Нефтегаз», мечтал
о хорошо оплачиваемой достойной работе
в газовой отрасли. Я понимал, что хорошие
химики – узконаправленные специалисты –
всегда высоко ценятся.
– А кто Ваши родители? Как они приняли Ваш выбор профессии?
– Моя мама учитель французского языка,
в свое время она окончила Дагестанский педагогический институт. Кстати, наша школа была единственной в районе, где преподавали французский язык. Правда, сейчас
уже в ней ввели английский язык, а мама
вышла на пенсию.
Папа всю жизнь был агрономом, после
окончания Сельскохозяйственного института (сейчас это Аграрный университет) он
работал в совхозе, гремевшем на весь Советский Союз, но, к сожалению, после распада страны, совхозы тоже «развалились»
и отец остался без работы вплоть до достижения пенсионного возраста.
Родители поддерживали меня в моем выборе, хотя, конечно, мечтали хоть об одном
медике в роду. Я понимал, что у меня бы получилось стать врачом, знаний у меня было
достаточно, но конкурс в мединститут был
огромным, экзамены тогда сдавались не так,
как теперь, никакого ЕГЭ не было, и я пошел по пути наименьшего сопротивления.
– Вы сразу после окончания вуза нашли
работу по специальности?

– По окончании университета я уехал
в Москву «за большими деньгами» – в силу
молодости мне казалось, что с красным дипломом для меня там будут открыты все двери. Работу по специальности я так и не нашел и стал работать завскладом. Там я проработал 5 лет, за это время успел обзавестись
семьей – женился, родились дети.
– Как Вы пришли в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала»?
– В 2011 году мы с женой решили вернуться в Дагестан. Я узнал, что по счастливому для меня стечению обстоятельств
в 2012 году на ГИС «Кумли» в Тарумовском ЛПУМГ появилась временная вакансия
инженера-химика, и я решил попробовать
свои силы – прошел собеседование, меня
приняли. Работа оказалась очень интересной
и ответственной. Я втянулся, познакомился
с коллегами из разных филиалов, приезжал
в Махачкалу для участия в конкурсах профмастерства, даже побеждал. Конечно, когда человек, чью временную должность я занимал, должен был вернуться, руководство
задумалось над тем, как со мной быть. Меня перевели на должность лаборанта, на которой я проработал год.
А потом, в 2016 году Роза Львовна Назарова – бывший начальник Химико-аналитической лаборатории ИТЦ – ушла на заслуженный отдых, ее должность занял другой
специалист, таким образом освободилась
еще одна вакансия, которую предложили
мне. Пришлось переехать, первое время
снимать жилье. Семья оставалась временно
жить в селе, а потом мне удалось решить вопросы с квартирой, и жена с детьми перебрались ко мне. Уже здесь, в Махачкале, у нас
родился третий ребенок.

графику из всех точек отбора привозят пробы газа, мы определяем компонентный сос
тав, на его основе определяем физико-химические параметры и проверяем на соответствие газа требованиям ГОСТ. Мы выдаем
паспорт качества газа за месяц, в котором указываем, что газ из такой-то точки отбора соответствует или не соответствует необходимым параметрам. Некоторые параметры, из
тех, что мы определили, заносятся в вычислители, и объем и цена газа зависят от состава газа. Мы являемся центральным сектором
ИЛГ и данные из всех ГИС, ГРС о качестве
газа стекаются к нам, вся информация генерируется в нашей Химико-аналитической лаборатории. Кроме этого, мы контролируем качество газа после проведения огневых работ
с целью подтверждения качества газа и пригодности к дальнейшей транспортировке согласно требованиям СТО Газпром 089-2010
«Газ природный, транспортируемый по магистральным газопроводам». На основании
проведенных исследований ежемесячно выдаются паспорта качества газа для потребителей. В связи с вступлением в силу Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего
природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию (ТР ЕАЭС),
мы будем еще и декларировать продукцию.
В связи с реконструкцией систем качества
газа на 8 ГРС Общества установлены потоковые хроматографы, которые выводят на экран
результаты анализа газа и передают на верхний уровень. Наша задача – контролировать
работу хроматографов, обеспечить достоверность результатов. Не так давно для наших
сотрудников было проведено обучение работе на потоковых хроматографах. Два дня

– В прошлом году меня избрали Председателем профсоюзной «первички». Поначалу эта нагрузка меня не напрягала, учитывая, что основной период моей работы
в этом направлении выпал на пандемию со
всеми вытекающими запретами на проведение массовых мероприятий. Мы чаще всего занимались помощью индивидуально, по
обращениям работников. В случаях тяжелых
заболеваний сотрудников и их родных оказывали людям посильную материальную помощь благодаря поддержке Профсоюза. Теперь после того, как меня назначили начальником службы, совмещать стало сложнее.
К тому же, я считаю, что начальник не должен выполнять функцию профсоюзного лидера, ведь если предположить, что руководитель ущемляет в правах своих подчиненных, то им, получается, не к кому обратиться
за решением проблемы. Поэтому я хочу созвать собрание членов профсоюза, где объявлю о самоотводе и предложу избрать нового председателя «первички».
– Как коллеги восприняли Ваше назначение на должность начальника?
– Мне кажется, нормально, мало что кардинально поменялось в моих отношениях с коллективом. Я пока сам не осознал до
конца свое назначение. Думаю, что коллеги были готовы к тому, что именно я стану
начальником лаборатории, так как в отсутствие начальника его обязанности возлагались на меня.
Я не строгий руководитель, предпочитаю
индивидуальный подход к каждому сотруднику. Если вижу, что человек столкнулся с затруднениями, предпочту еще раз объяснить,
показать – не люблю конфликтных ситуаций,
стараюсь их избегать. Каждый свою работу

– Расскажите о своем коллективе? Чем
занимается лаборатория?
– Коллектив у нас небольшой, дружный.
Сначала лаборатория делилась на два направления: одна занималась анализом газа,
вторая – анализом горюче-смазочных материалов. Сейчас нас объединили, пока в службе 5 человек. Есть одна вакансия, мы ищем
хорошего химика.
В 2016 году, на базе химико-аналитической лаборатории ИТЦ создана Испытательная лаборатория газа (ИЛГ) с 4-мя секторами (химические лаборатории ЛПУМГ). ИЛГ
Общества аккредитована в национальной системе аккредитации лабораторий газа (САЛГАЗ). Согласно области аккредитации, ИЛГ
занимается контролем качества газа на соответствие требованиям ГОСТ, СТО и технических соглашений. Нам по определенному

представитель завода-изготовителя в теоретическом и практическом форматах проводил занятия на базе Учебно-производственного центра Общества и на ГРС «Махачкала Северная».
С одной стороны, установка хроматографов облегчила нам задачу, а с другой – добавила необходимость считывать показания одновременно сразу с 8 хроматографов,
проводить анализ полученных результатов.
Из-за переменного состава показатели могут меняться каждый час. Также необходимо проводить техническое обслуживание,
ежедневную калибровку и постоянный контроль приборов.
– Я знаю, что Вы являетесь председателем «первички» профсоюза ИТЦ Общества.
Не усложняет ли это выполнение Ваших основных рабочих обязанностей?

знает, нужно просто вовремя направить, ведь
доброжелательная атмосфера очень сказывается на конечном результате.
– Как Вы проводите свой досуг? Есть ли
у Вас увлечения помимо работы?
– Все свое свободное время я стараюсь
проводить с семьей. Общаюсь с детьми, обсуждаю с ними их планы на жизнь, мечты
о будущих профессиях, стараюсь направить,
подсказать. Они проявляют интерес к точным наукам, учатся хорошо, увлекаются компьютерами, как и многие дети в наше время.
Каждые выходные мы ездим в село к родителям, дети очень тянутся к бабушкам и дедушкам. Еще до переезда я начал там строить дом, и, конечно же, очень много времени и сил уходит на строительство.
Удачи!
Беседовала Наталия КУРБАНОВА
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СТРАНИЧКА ПРОФСОЮЗА № 2 (18)

СПОРТ

ЦЕЛИШЬСЯ МЕТКО – ПРОМАХНЕШЬСЯ РЕДКО

В

преддверии Дня защитника Отечества
в г. Махачкале на стадионе им. Е. Исинбаевой прошел турнир по пулевой
стрельбе, организованный для работников
Общества Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Махачкала профсоюз». В ходе состязаний определились лидеры – 1 место вместе со званием самого меткого стрелка в ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» занял линейный обход-

чик 4-го разряда линейно-эксплуатационной
службы Дербентского ЛПУМГ Эльдар Гамзатов, второе – инженер 2 категории Службы
автоматизации и метрологического обеспечения Марат Курбанов, и третье с небольшим
отрывом – ведущий инженер по радиосвязи
Службы по эксплуатации радиосредств Управления связи Александр Свиридов.
Призеры получили дипломы, медали, памятные кубки и денежные призы из рук орга-

низатора соревнований ведущего специалиста
УЭЗиС Ризвана Даниялова, который поздравил
коллег с победой и пожелал им новых успехов.
Такие состязания, которые каждый год организует ОППО «Газпром трансгаз Махачкала
профсюз», давно уже стали хорошей традицией и пользуются большим интересом и неизменным успехом у работников предприятия.
– Для меня это уже второй турнир, в котором я участвую, хотя работаю в Обществе не-

давно, – рассказал Эльдар Гамзатов. – Стрельба – мое хобби, я никогда профессионально
этим не занимался. Победа далась нелегко
– соперники у меня были достаточно сильные. Мне понравилась организация турнира
– все было на высоком уровне, увлекательно
и с позитивом. Уверен, что и в будущем турнир будет интересен и я с удовольствием приму участие в нем.
Сабира ИСРАПИЛОВА
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МУЗЕЙНАЯ СРЕДА

ГАЗОВЫЙ ФАКЕЛ В ГОРАХ

20 февраля 2008 года в селе Ботлих состоялся
торжественный ввод в эксплуатацию газопровода-отвода «Ботлих». На нем присутствовали делегация ОАО «Газпром» во главе с заместителем Председателя Правления Александром Ананенковым и президент Республики
Дагестан Муху Алиев. На газораспределительной станции «Ботлих» был торжественно зажжен газовый факел.
Интересны воспоминания ветерана
ОАО «Газпром», Почетного работника газовой промышленности Адильхана Абидинова, находившегося «на передовой» весь период строительства газопровода-отвода «Ботлих». Ему же руководство ООО «Газпром
трансгаз Махачкала» поручило организацию
торжественного мероприятия на ГРС «Ботлих» с зажжением факела. В своей книге «Заоблачная магистраль» он описывает настроение такого важного в истории предприятия
и нашей республики дня.
«Для нашего коллектива были очень
важны запланированные торжественные
мероприятия. …Александр Ананенков,
объявил о том, что все поедут в Ботлих на
автомобилях. (Вылет делегации к месту
проведения митинга на вертолетах из-за
погодных условий был исключен, а время
пребывания делегации ОАО «Газпром» в республике было строго регламентировано –
примечание редакции). Колонне легковых
автомобилей в сопровождении спецподразделений ГАИ не так просто было передвигаться по горной дороге и узким улочкам
встречных селений. У селения Тлох на границе Ботлихского района гостей встретил
фольклорный ансамбль. Это было настолько неожиданно для всех (в нашей программе этого не было), и, может, поэтому вызвало искренний восторг и неподдельную
радость каждого участника этой поездки!
В приподнятом настроении все участники тепло попрощались с местными жителями и продолжили путь в Ботлих. Именно в это время повалил густой и… очень
красивый снег».
На ГРС «Ботлих» гостей ждали жители
не только Ботлихского, но и Казбековоского, Цумадинского, Гумбетовского и Хунзахского районов. Выступая на митинге, Александр Ананенков поздравил горцев с радостным событием и отметил, что строительство
газопровода-отвода к селению Ботлих не имеет мировых аналогов по уровню сложности.
«”Газпром” завершил сооружение этого газопровода досрочно, – подчеркнул Александр
Ананенков. – …Наша задача состоит в том,
чтобы природный газ пришел в каждый рай-

он и населенный пункт Дагестана, чтобы все
жители этой республики смогли пользоваться теми преимуществами, которые дает самый удобный и экологически чистый вид топлива – природный газ».
Президент Республики Дагестан Муху Алиев в ответной речи сказал: «Мы благодарны
«Газпрому» за ту огромную работу, которая
была проделана в ходе газификации п. Ботлих.
Без преувеличения можно сказать, что газификация горных сел Республики Дагестан имеет для местных жителей историческое значение. Появление сетевого природного газа качественно улучшает быт селян, способствует
экономическому развитию региона, оказывает прямое влияние на повышение уровня жизни наших земляков».
Несмотря на холодный февральский день,
на площадке перед ГРС «Ботлих» среди множества людей царила атмосфера тепла и душевности. Люди искренне были рады приходу газа и благ, связанных с ним, в их непростую жизнь.

В ИНФРАСТРУКТУРУ ГО «БОТЛИХ»
ВОШЛИ:

– 5 газораспределительных станций
– 4 узла запуска и приема очистных
устройств
– 1 узел редуцирования газа
– 11 промежуточных радиорелейных
станций
– 12 блок-боксов электрохимхащиты
– 1 ремонтно-эксплуатационный пункт
– 10 станций катодной защиты
– 1 вдольтрассовая ЛЭП
Параллельно газопроводу проложена автомобильная дорога Агвали – Ботлих.
На 2 года, 6 мес. и 6 дней раньше нормативного срока выполнены проектирование и строительство газопровода.
Конечно, не обошлось и без присущего
горцам юмора, музыки и танцев. Ни один
дагестанец не отпустит гостя без вкусного
угощения, а уж зажигательные танцы и музыка никого не оставят равнодушным. Тут
отличился глава Ботлихского района Джавпар Рамазанов. Выступив с благодарностью
в адрес газовой компании, он вручил представителям «Газпрома» традиционные бурки и папахи – белые – Александру Ананенкову, Богдану Будзуляку и Ярославу Голко
– а остальные члены делегации были облачены в черные бурки и папахи. Глава района
пошутил: «Чтобы в многочисленной массе

народа можно было отличить руководителей
газпромовской делегации!». Гости чувствовали себя необычно в таких нарядах, но наверняка оценили способность бурок и папах
сохранять тепло.
Горцы издревле выражают свои эмоции
в танце. Не стал исключением и этот торжественный момент. Зазвучала лезгинка, на
которую пригласили всех гостей – и как тут
устоять! Это был настоящий праздник на фоне горящего газового факела – первого в этих
древних, грозных, непредсказуемых и таких
прекрасных горах!
Затихла музыка, разъехались по своим селам и районам участники митинга. А в доме
бывшего начальника 4-го Отдела Управления «Дагестанская граница» полковника милиции Мурадиса Алидибирова, который со
своими подчиненными в августе 1999 года
в числе первых принял неравный бой с бандами международных террористов, награжденного Орденом мужества Российской Федерации, продолжала твориться история. Именно на его кухне впервые в Ботлихе загорелся
природный газ, и конечно, по традиции, была приготовлена яичница.
А на следующий день уже в Махачкале состоялась встреча делегации ОАО «Газпром»
с коллективом ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Много было сказано теплых и благодарственных слов. И главное, коллектив
нашего предприятия почувствовал ценность
и важность для страны своей каждодневной,
иногда кажущейся рутинной, работы.
Адильхан Абидинов пишет: «Таким образом, описанные мероприятия явились своеобразным и официальным подтверждающим
фактом успешного завершения основного этапа строительства газопровода-отвода. …Это
означало, что на «нулевом» километре линейной части магистрали налажен учет расхода природного газа, построен узел запуска
очистного устройства диаметром 530 мм и решены другие требуемые проектом технологические задачи. На совмещенной площадке
у с. Зило, где диаметр трубы менялся из 530
на 325, а рабочее давление снижалось до 25
атмосфер, в полном объеме выполнены работы по монтажу узла приема очистного устройства, узла редуцирования газа, а также узла
запуска очистного устройства…. А замыкала эту сложную технологическую систему
газораспределительная станция «Ботлих, на
которой с того памятного и торжественного
дня 20 февраля 2008 года стабильно поддерживается рабочее давление природного газа».
Газопровод-отвод «Ботлих» стал первой ласточкой в газификации горных районов рес

публики. Более 200 000 жителей горного Дагестана получили возможность воспользоваться
преимуществами голубого топлива. В 5 высокогорных районах Республики Дагестан, ранее недоступных для поставок природного газа, началась масштабная газификация. И уже
в 2010 году был построен газопровод-отвод
Хунзах протяженностью 42,8 километра, проектной производительностью около 400 миллионов кубометров в год.
Надежда ИБРАГИМОВА

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ДАТЫ, СОБЫТИЯ

Июнь 2005 г. – визит Президента РФ
Владимира Путина в Республику Дагестан, во время которого он поручил
осуществить газификацию Ботлихского района
Ноябрь 2005 г. – заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром»
Александром Ананенковым утверждено задание на проектирование газопровода-отвода к с. Ботлих
Сметная стоимость проекта составила
5 млрд. 612 млн. 480 тыс. рублей
Маршрут ГО «Ботлих» пролегает по
горному рельефу, через ущелья, хребет
Салатау, Харибский перевал, гору Кырк
и по сложности не имеет аналогов в мире.
– 108, 27 км – протяженность ГО «Ботлих»
– 2 700 м над уровнем моря – наивысшая абсолютная отметка его маршрута
В строительстве газопровода участвовало:
– 3 000 человек
– 150 единиц специальной техники
и технологического транспорта
– 27 подрядных строительных организаций
Строительство газопровода сопровождалось большим объемом земляных и буровзрывных работ, обусловленных наличием скалистых
грунтов.
– 400 – с таким наклоном в скале нарезались «полки» – узкие террасы, на которых работала тяжелая техника, самоотверженно доставляемая и удерживаемая строителями на крутых
скалистых склонах.
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