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ГО «ЛЕВАШИ» ПОДКЛЮЧЕН ДОСРОЧНО!
Огневые работы по подключению 
капитально отремонтированного участка 
Cтр. 2

ПРОСТО Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ…
История успеха ведущего инженера 
электросвязи Гасана Мугутдинова
Cтр. 3

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ – НА РАБОТЕ И ДОМА
Ко Дню семьи, любви и верности – история 
семейного счастья Мачишевых
Cтр. 6

РЫБАЛКА – ДЕЛО КЛЕВОЕ!
Делу - время, а потехе - час. Об интересных 
увлечениях наших коллег
Cтр. 7

ГОСА ЮБИЛЕЙ

30 июня проведено годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» в форме заочно-
го голосования.

Собрание не приняло решения по вопросам 
о распределении прибыли компании и о ди-
видендах за 2021 год.

По остальным вопросам повестки дня со-
брания решения приняты, в том числе:

– утверждены годовой отчет и годовая бух-
галтерская (финансовая) отчетность Обще-
ства за 2021 год;

– утвержден аудитор – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты» – для про-
ведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 
2022 год. Компания была признана победите-
лем открытого конкурса в электронной фор-
ме, проведенного ПАО «Газпром»;

– принято решение о выплате вознагражде-
ний членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром», не замещающим 
государственные должности Российской Фе-
дерации и должности государственной граж-
данской службы, в размерах, рекомендован-
ных Советом директоров;

– утверждены изменения в Положение об 
Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» сфор-
мирован Совет директоров компании в следу-
ющем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Ак-
ционерное общество)

2. Зубков Виктор Алексеевич специаль-
ный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимодей-
ствию с Форумом стран-экспортеров 
газа

3. Мантуров Денис Валентинович Ми-
нистр промышленности и торговли 
Российской Федерации

4. Маркелов Виталий Анатольевич за-
меститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром»

5. Мартынов Виктор Георгиевич ректор 
федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский го-
сударственный университет нефти и га-
за (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина»

6. Мау Владимир Александрович ректор 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

7. Миллер Алексей Борисович Председа-
тель Правления ПАО «Газпром»

8. Новак Александр Валентинович Заме-
ститель Председателя Правительства 
Российской Федерации

9. Патрушев Дмитрий Николаевич Ми-
нистр сельского хозяйства Российской 
Федерации

10. Середа Михаил Леонидович первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт», генеральный 
директор ООО «Газпром трейдинг»

11. Шульгинов Николай Григорьевич Ми-
нистр энергетики Российской Феде-
рации. 

Собрание также избрало новый состав Ре-
визионной комиссии в количестве пяти че-
ловек:

Кулагин Алексей Владимирович;
Сорокин Михаил Владимирович;
Фисенко Татьяна Владимировна;
Шумов Павел Геннадьевич;
Яковлев Алексей Вячеславович.
Состоялось заседание вновь избранного 

Совета директоров компании.
Принято решение избрать Председателем 

Совета директоров ПАО «Газпром» Викто-
ра Зубкова, заместителем Председателя Со-
вета директоров – Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Сформированы составы комитетов Сове-
та директоров.

В частности, Председателем Комитета по 
аудиту избран независимый директор Виктор 
Мартынов, членами Комитета – независимый 
директор Владимир Мау и член Совета дирек-
торов компании Михаил Середа.

Председателем Комитета по назначени-
ям и вознаграждениям избран Михаил Се-
реда, членами Комитета – Виктор Мартынов 
и Владимир Мау.

Председателем Комитета по устойчивому 
развитию избран Виктор Зубков, членами Ко-
митета – Алексей Миллер и член Совета ди-
ректоров компании Андрей Акимов.

В Комитет по импортозамещению и тех-
нологическому развитию вошли члены Со-
вета директоров компании Денис Мантуров 
(Председатель Комитета), Николай Шульги-
нов и Виталий Маркелов.
Управление информации  
ПАО «Газпром»

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЮБИЛЕЙ МАХАЧКАЛИНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

…ТОЧКА ОТСЧЕТА 
Приказом по объединению «Кавказтрансгаз» 
№ 7 от 10.01.1979 года в г. Махачкале было 
создано Махачкалинское линейно-производ-
ственное управление магистральных газопро-
водов (спустя месяц переименовано в Даге-
станское управление), которое явилось осно-
вой для становления и развития на территории 
республики газовой отрасли в целом. Основ-
ная цель создания филиала – необходимость 
своевременного обеспечения газоснабжения 
городов, рабочих поселков и населенных пун-
ктов сельской местности Дагестана. Зона об-
служивания – сеть магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов от администра-
тивной границы с Чеченской Республикой до 
государственной границы с Азербайджаном.

Безусловно, газификация населенных пун-
ктов не входила в обязанности Дагестанского 
управления, хотя в период с 1972 по 1992 годы 
по инициативе предприятия было подготов-

лено несколько вариантов Генеральных схем 
газификации Республики Дагестан. 

8 октября 1992 года приказом № 84 по 
ГП «Дагестангазпром» в связи с  расширени-
ем функций и полномочий линейно-эксплуа-
тационных служб и компрессорных станций 
и в интересах производства Махачкалинская 
линейно-эксплуатационная служба была пре-
образована в Махачкалинское линейное про-
изводственное управление магистральных га-
зопроводов. 

Основная задача Махачкалинского ЛПУМГ 
сегодня – обеспечение безопасной и надежной 
транспортировки природного газа к населен-
ным пунктам, c этой целью постоянно поддер-
живается режим работы на всех объектах га-
зотранспортной системы в целом.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ УПРАВЛЕНИЯ
Махачкалинское управление занимается экс-
плуатацией магистральных  газопроводов, 

В соответствии с приказом ГП «Дагестангазпром» № 84 от 8 октября 1992 года, который гласит, 
что «в связи с расширением функций и полномочий линейно-эксплуатационных служб 
и компрессорных станций и в интересах производства преобразовать линейно-эксплуатационные 
службы и компрессорные станции в линейные производственные управления» были образованы 
Тарумовское, Кизилюртовское, Махачкалинское, Избербашское и Дербентское линейно-
производственные управления. 
Мы предлагаем вниманию читателей серию юбилейных публикаций, посвященных этой памятной 
дате. И начинаем рассказ с Махачкалинского линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала». За прошедший период 
филиалом пройден сложный путь, накоплен огромный опыт эксплуатации газовых объектов, 
наработаны славные трудовые традиции. Но обо всем по порядку…

>>> стр. 4

Александр Астанин – генеральный директор 
ООО «Газ пром трансгаз Махачкала»:

Искренне поздравляю коллектив Махачкалинского ли-
нейного производственного управления магистральных га-
зопроводов с 30-летним юбилеем!

Эти годы вместили в себя огромную самоотверженную 
работу по становлению филиала и надежному газоснабже-
нию потребителей.

Безусловно, достичь таких результатов было бы невоз-
можно без профессионализма, мастерства и личной ответ-
ственности каждого из специалистов коллектива Махачка-
линского управления.

Сегодня филиал проходит этап устойчивой и стабиль-
ной деятельности, перед коллективом стоит задача по повышению надежности работы 
оборудования и линейной части магистральных газопроводов, большое внимание уде-
ляется вопросам автоматизации и управления.

Пусть сбудутся самые смелые планы, будут достигнуты самые смелые цели! Желаю 
каждому работнику славного коллектива Махачкалинского ЛПУМГ здоровья, оптимиз-
ма и неиссякаемой энергии!
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НОВОСТИ ОГНЕВЫЕ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАРУШИТЕЛИ ПДД ПОПАДУТ В ОНЛАЙН-
БАЗУ
С 1 июля заработает онлайн-база данных о 
злостных нарушителях правил дорожного дви-
жения «Витрина данных ГИБДД».

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
ДЛЯ ИП
С 1 июля по 31 декабря 2022 года организа-
ции и ИП вправе применять особый порядок 
уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов посредством пе-
речисления в бюджет РФ единого налогового 
платежа. Кроме того, ФНС России возобнов-
ляет принятие решений о приостановлении 
операций по счетам в банке при взыскании 
денежных средств со счетов должников.

ПОСОБИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ВОЕННЫХ
С 1 июля размер пособия женщинам- 
военнослужащим по уходу за ребенком до 
полутора лет будет увеличен вдвое и составит 
30 тыс. рублей. Первые повышенные выплаты 
за июль будут начислены в августе 2022 года.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ
С 1 июля вступает в силу постановление пра-
вительства РФ от 05.04.2022 №588 «О призна-
нии лица инвалидом». Граждане смогут са-
мостоятельно выбирать формат прохождения 
медико-социальной экспертизы – очный, при 
личном присутствии, или заочный, когда все 
необходимые документы поступают из медор-
ганизаций в бюро МСЭ через систему межве-
домственного электронного взаимодействия.

Кроме того, направлять на медико-соци-
альную экспертизу будут только медорганиза-
ции. Ранее такое право было также у органов 
пенсионного обеспечения и соцзащиты. Пе-
рестанет действовать автоматическое продле-
ние инвалидности на полгода, без прохожде-
ния медико-социальной экспертизы. Эта ме-
ра действовала в связи с пандемией.

ИНДЕКСАЦИЯ ТАРИФОВ ЖКХ
С 1 июля индексация тарифов за жилищ-
но-коммунальные услуги должна произойти 
в среднем на 4%.

ПРОПИСКА ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
С 1 июля вступает в силу постановление пра-
вительства РФ, согласно которому граждане 
смогут зарегистрироваться по месту житель-
ства или месту пребывания в любом регистра-
ционном органе в пределах городского окру-
га или муниципального района, а в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе – в любом 
профильном подразделении на их территории.

Регистрация по месту пребывания и месту 
жительства также будет возможна в электрон-
ном виде через портал госуслуг.

С 1 ИЮЛЯ СРОК ОФОРМЛЕНИЯ НОВОГО 
ПАСПОРТА СОКРАТИТСЯ ДО ПЯТИ ДНЕЙ.
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ
С 1 июля банки будут обязаны информиро-
вать клиентов об особенностях и рисках ин-
вестиционных продуктов, а также о том, что 
доход по ним не гарантирован и вложения не 
застрахованы государственной системой стра-
хования вкладов. Правила касаются ценных 
бумаг, производных финансовых инструмен-
тов, полисов страхования жизни с инвестици-
онной составляющей, индивидуальных пен-
сионных планов.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КРЕДИТОРОВ
С 3 июля вступают в силу изменения в по-
рядок досрочного возврата потребительско-
го кредита (займа). Установлено, что полная 
стоимость кредита в процентах годовых долж-
на указываться с точностью до третьего зна-
ка после запятой.

Установлен порядок информирования фи-
зических лиц об условиях заключаемых дого-

воров банковского вклада. В договорах с фи-
зическими лицами должна быть таблица ус-
ловий договора, содержащая информацию по 
установленному перечню. Кроме того, в ква-
дратной рамке в правом верхнем углу первой 
страницы договора должно быть указано зна-
чение минимальной гарантированной ставки 
по вкладу, порядок расчета которой опреде-
ляется Банком России.

Также с 1 июля заявление о сохранении 
прожиточного минимума можно будет подать 
напрямую в кредитную организацию. Это зна-
чит, что доходы в размере прожиточного ми-
нимума можно защитить от списания, даже ес-
ли исполнительный документ передан в банк 
без привлечения судебных приставов. Защи-
тить эти деньги при наличии исполнительно-
го производства можно с февраля 2022 года, 
обратившись к приставу.

ЗАЩИТА ПЕНСИИ
Если суд признает, что пенсионные накопле-
ния были незаконно переведены из одного не-
государственного пенсионного фонда в дру-
гой, гражданам вернут изъятый при досроч-
ном переходе инвестиционный доход.

ЛИБО ПАСПОРТ, ЛИБО ПОЛИС ОМС
При обращении за медицинской помощью 
можно будет предъявить либо полис ОМС, 
либо документ, удостоверяющий личность. 
Граждане не обязаны самостоятельно выби-
рать страховую медицинскую организацию. 
Если не подать соответствующее заявление, 
ее определит территориальный фонд ОМС.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ
Инвалиды, имеющие транспортные средства 
в соответствии с медпоказаниями, или их за-
конные представители смогут подать заявле-
ние о компенсации 50% стоимости ОСАГО 
через «Госуслуги».
Также подать заявление о предоставлении мер 
соцподдержки через этот портал смогут чле-
ны семей погибших военнослужащих и со-
трудников силовых органов.

Анна БАРЫКИНА
по материалам интернет-изданий

ОБЗОР

 В период с 19 по 21 июля на межкрано-
вом участке 565–585 км МГ «Моздок – 
Казимагомед» ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала» провело комплексные огневые 
работы с целью подключения к магистраль-
ному газопроводу капитально отремонтиро-
ванного участка ГО «Леваши» протяженно-

стью 15 км. Комплекс включал также работы 
по переподключению к указанному участку 
ГО «Ачи-Су», «Губден», подводного перехо-
да ГО «Леваши» через р. Ачи-Су. Руководи-
телем масштабных огневых работ назначен 
главный инженер Избербашского ЛПУМГ 
Мирза Крумов. 

В состав специально сформированных 
бригад вошли 114 работников Избербашско-
го, Махачкалинского, Кизилюртовского, Та-
румовского и Дербентского ЛПУМГ, а также 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, Управления технологического транспор-
та и специальной техники, Инженерно-техни-
ческого центра. 

Задействовано более 35 единиц техни-
ки. Все места производства работ обеспече-
ны связью, доклады ответственных регуляр-
но поступали в Производственно-диспетчер-
скую службу Общества.

В ходе огневых работ осуществляется кон-
троль за соблюдением требований охраны 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности. В соответствии с условиями Коллек-
тивного договора сотрудники обеспечены не-
обходимым питанием, контролируется состо-
яние их здоровья.

– Работы на ГО «Леваши» велись в тяже-
лых погодных условиях при температуре воз-
духа в тени плюс 35–36 градусов, – отметил 
начальник Избербашского ЛПУМГ Рашид 
Изавов. – По плану ввод в эксплуатацию от-
ремонтированного участка намечен на 17:00 
часов 22 июля. Однако коллектив Общества 
достойно справился с поставленными задача-
ми и завершил работы досрочно!

Надежда Ибрагимова

ГО «ЛЕВАШИ» ПОДКЛЮЧЕН ДОСРОЧНО!

Огневые работы по подключению капитально отремонтированного участка ГО «Леваши»  
к МГ «Моздок – Казимагомед» на 567 км

ПО ИНИЦИАТИВЕ «ГАЗПРОМА» СОЗДАН 
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 
РАЗВИТИЮ ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА

В Москве состоялось совещание по вопросу 
развития рынка газомоторного топлива. Меро-
приятие прошло под руководством Заместите-
ля Председателя Правительства РФ Алексан-
дра Новака и Председателя Совета директоров 
ПАО «Газпром», специального представителя 
Президента РФ по взаимодействию с Фору-
мом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова. 
Отмечено, что рынок газомоторного топлива 
в России активно развивается. Локомотивом 
этого развития выступает «Газпром». На на-
чало 2022 года в стране действует 669 газо-
заправочных станций, из них более полови-
ны (386 объектов) принадлежит «Газпрому». 
В прошлом году через сеть компании реализо-
вано почти 950 млн куб. м топлива – в 2,5 раза 
больше, чем в 2013 году. Природный газ – са-
мый экономичный и чистый вид топлива. Его 
использование снижает стоимость транспорт-
ных перевозок и улучшает экологическую 
ситуацию, что особенно важно для крупных 
городов. Вместе с тем, рост объемов потре-
бления газомоторного топлива в России пока 
недостаточен – средний уровень загрузки га-
зозаправочных станций в целом по стране не 
превышает 36%. Перспективными направле-
ниями для расширения применения природно-
го газа в качестве топлива, в частности, явля-
ются сельскохозяйственная техника, речной, 
железнодорожный и водный транспорт. Вик-
тор Зубков отметил, что для повышения эф-
фективности работы по инициативе «Газпро-
ма» создан Координационный центр по раз-
витию рынка газомоторного топлива при 
Министерстве энергетики РФ. Среди его ос-
новных задач – мониторинг рыночной ситу-
ации, экспертиза перспективных, системно 
значимых проектов, анализ нормативно-тех-
нической базы и подготовка предложений по 
ее совершенствованию. «Координационный 
центр будет формировать максимально благо-
приятные условия для использования природ-
ного газа в качестве моторного топлива. Для 
нашей страны, обладающей крупнейшими за-
пасами природного газа, развитой газотранс-
портной системой, использование природно-
го газа на транспорте является самым эффек-
тивным решением», – сказал Виктор Зубков.

Управление информации  
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ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ШЕСТИ 
С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

С 1 января по 15 июля 2022 года «Газпром», по 
предварительным данным, добыл 249,7 млрд 
куб. м газа. Это на 10,4% (на 29,1 млрд куб. 
м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ 
компании из газотранспортной системы на 
внутреннем рынке за этот период уменьшил-
ся на 1,9% (на 2,7 млрд куб. м).

Экспорт газа в страны дальнего зарубе-
жья составил 71,9 млрд куб. м – на 33,1% (на 
35,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же пе-
риод 2021 года. «Газпром» поставляет газ 
согласно подтвержденным заявкам. Растет 
экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири» в рамках двустороннего долгосроч-
ного контракта между «Газпромом» и CNPC. 
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 
13 июля запасы газа в европейских подземных 
хранилищах восполнены на 36,9 млрд куб. м. 
Для достижения уровня заполненности ПХГ 
начала сезона отбора 2019/2020 года компа-
ниям предстоит закачать еще 35,5 млрд куб. 
м газа. Отметим, что в некоторых странах Ев-
ропы, например, в Германии и Бельгии, в от-
дельные сутки первой половины июля отбор 
газа из хранилищ превышал закачку.

Управление информации  
ПАО «Газпром»
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НОВОСТИНАШИ ЛЮДИ

 Изобретатели для простых обывателей 
сродни волшебникам – они могут ожи-
вить давно замолчавший радиоприем-

ник, разобраться в сложнейших микросхемах, 
соединить мельчайшие детали и создать но-
вый аппарат, приносящий пользу в быту и на 
работе. Это неунывающие романтики, гене-
рирующие идеи, улучшающие жизнь, нахо-
дящиеся в бесконечном мыслительном про-
цессе. И в то же самое время это люди, четко 
знающие, чего хотят, идущие по жизни твер-
дыми шагами, стремящиеся в будущее с но-
выми технологиями. 

Сегодня, я хочу представить вам наше-
го коллегу – ведущего инженера электросвя-
зи Производственной лаборатории Управле-
ния связи ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла»  Гасана Мугудинова.

– Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Я родился в 1986 году в селе Касумкент 

Сулейманстальского района Республики Даге-
стан. Учился в Новопосёлковой средней шко-
ле, окончил ее с двумя четверками. Мой отец 
– землеустроитель, он работает в районном 
земельном комитете, а мама всю жизнь прора-
ботала учительницей французского и немец-
кого языков. Сейчас, к сожалению, француз-
ский язык отменили, остался один немецкий. 
Теперь мама работает в библиотеке. 

– Насколько я знаю, вы увлекаетесь радио-
техникой. Как вы пришли к этому увлечению? 

– Радиотехникой увлекаюсь с детства. Ког-
да я учился в седьмом классе, у двоюродно-
го брата сломался магнитофон, и мне стало 
интересно, как его починить. Я его разобрал 
и отремонтировал. Мне настолько понрави-
лось ощущение удовлетворения от сделанно-
го, что я стал дальше интересоваться техни-
кой. У отца нашел старые журналы, раньше 
многие выписывали такие, кажется, «Наука 
и техника» или что-то в этом роде. В этих жур-
налах была рубрика «Изобретения», и я зачи-
тывался этой информацией. 

У меня был деревянный планер (самолёт), 
и сосед, увлекавшийся авиамоделированием, 
предложил сделку – поменять планер на старую 
подшивку журналов «Радио» 1986 года плюс 
несколько радиодеталей. В последующем я стал 
собирать мелкие схемы из этих журналов. А 
позже, классу к десятому или одиннадцатому, 
уже попытался собрал свой первый радиопри-
емник. Для этого использовал запчасти из ста-
рых неработающих телевизоров, приемников. 
С теоретической частью принципа работы по-
добных устройств я был плохо знаком, види-
мо, мне в школе с учителем физики не повез-
ло, а вот практикой я увлекался очень серьезно. 

– Ваше увлечение повлияло на выбор про-
фессии?

– Несомненно. Был момент, когда в 11 клас-
се мне вдруг захотелось сменить направление. 
В то время на работе у отца поставили ком-
пьютер, и я очень увлекся работой в нем, стал 
серьезно задумываться о карьере програм-
миста. Но отец напомнил мне, как много лет 

я мечтал связать свою жизнь с радиотехникой 
и посоветовал не отступать от выбранного на-
правления. «Если не понравится, поймешь, 
что не твое – всегда сможешь перевестись на 
другой факультет», – сказал он. И я поступил 
в Дагестанский государственный политехни-
ческий университет на радиотехнический фа-
культет. Учеба на первом и втором курсе да-
лась мне нелегко, я ходил на дополнительные 
занятия по физике и математике. Постепенно 
я подтянул успеваемость, на третьем курсе по-
лучал стипендию, все спецпредметы сдавал 
на «отлично». Конечно же, ни о какой смене 
специальности речи уже не шло.

– Как вы реализовали полученные знания?
– В конце учебы в институте я проходил 

практику в НИИ «Сапфир», который зани-
мался системами радионавигации для граж-
данской обороны. Во время преддипломной 
практики меня пригласили работать на Избер-
башский радиозавод им. Плешакова, тогда он 
так назывался, который занимался изготовле-
нием радиолокаторов для военной оборон-
ной промышленности. И тогда на базе этого 
радиозавода в Махачкале у нас образовалось 
конструкторское бюро, где мы разрабатыва-
ли радионавигационные устройства, радио-
станции, радиопеленгаторы и азимутальные 
радиомаяки. Позже компания стала назы-
ваться «Русская радиоэлектроника», я рабо-
тал в ней начальником отдела сверхвысоких 
частот (СВЧ). Приехавшие в Дагестан пред-
ставители французской компании «Thales» 
изучили наши разработки и были удивлены 
конструкцией антенн. Позже мы зарегистри-

ровали несколько различных патентов на на-
ши устройства. В тот же период я писал кан-
дидатскую диссертацию, работал старшим 
преподавателем на радиотехническом фа-
культете в Дагестанском государственном 
техническом университете. Мои студенты 
с хорошими знаниями практику проходили 
в «Русской электронике». У меня в глубине 
души все же осталось желание освоить про-
граммирование, и я параллельно работе за-
нимался изучением его азов.

– Как вы пришли в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»?

– К тому времени я уже женился, стал заду-
мываться о более стабильном заработке. Со-
ставил резюме, рассказал о своей новой раз-
работке и отправил в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», где его рассмотрели и пригла-
сили меня для беседы. При встрече началь-
ник Управления связи предприятия Джалил 
Абдулганиев посоветовал мне подготовить 
доклад, в котором я подробно описал свою 
идею. Меня выслушали, идею поддержали. 
В 2013 году я был принят на работу. 

– Предприятие занимается транспортом 
газа. Как вы, работая здесь, применяете свою 
любовь к изобретательству?

– Свою изобретательскую деятельность 
я бросить не могу. Тем более, что у нас вся-
чески приветствуются и поощряются рацио-
нализаторские предложения. Первая же моя 

разработка «Стенд для тестирования форми-
рователей сигнала стандарта ТЕТРА» принес-
ла Обществу экономический эффект в разме-
ре около 8 миллионов рублей. Позже я создал 
комплекс стендов, который в условиях нашего 
предприятия позволяет ремонтировать обору-
дование различных производителей, как оте-
чественных, так и зарубежных. Для автомати-
зации процессов диагностики и ремонта раз-
работал собственный программный продукт 
под названием «Gazprom laboratory» («Glab»), 
который по сей день используется в Обществе. 
За это изобретение меня удостоили премии 
имени Н.К. Байбакова. На разных конферен-
циях среди «связистов» в Томске, Екатерин-
бурге, Ставрополе я занимал призовые места, 
мои работы были отмечены членами жюри.

У нас в Обществе очень много молодых 
перспективных работников, которые ежегод-
но вносят интересные рационализаторские 
предложения, среди них есть даже ребята, ко-
торым я в свое время преподавал. Меня это 
очень радует и наполняет чувством гордости. 

– Что можете сказать о коллективе 
Управления связи?

– Только положительные отзывы! Вообще, 
коллектив у нас очень сплоченный. В то вре-
мя, когда меня принимали на работу, в лабора-
торию УС устроились еще пара ребят, с ними 
мы тоже очень сдружились. В целом, в Управ-
лении связи работают очень позитивные, от-
крытые и надежные товарищи. Нам не сложно 
находить общий язык – люди нашей профес-
сии должны обладать определенным набором 
навыков и знаний, постоянно совершенство-

ваться, быть очень усидчивыми, терпеливы-
ми и уравновешенными.

– Расскажите о своей семье. Как прохо-
дит ваш досуг?

– Свое свободное время я стараюсь про-
водить с семьей, с детьми. Правда, времени 
на отдых и развлечения не слишком много. 
Школьная программа нынче такая сложная, 
дети не справляются сами, приходится помо-
гать, заниматься дополнительно. Так что муль-
тики у нас по расписанию – учеба на первом 
месте! Моя супруга домохозяйка. У нас трое 
детей – старшей 9 лет, а младшему полтора 
года. Я заметил, что дочери очень нравится 
программирование, она легко ориентируется 
в компьютере. Но о склонности к каким-ли-
бо наукам пока говорить рано. 

– Как бы вам хотелось провести свой иде-
альный отпуск?

– Мне нравится путешествовать по Даге-
стану. У нас часто бывают рабочие выезды 
на объекты, в том числе в Ботлихский район. 
В этих поездках меня настолько впечатлили 
горные пейзажи, что я при первой предста-
вившейся возможности постарался отвезти ту-
да семью. Я хотел, чтобы они увидели самый 
длинный тоннель, Ахульго, Андийское Койсу, 
Сулакский каньон и множество других пре-
красных мест, коими богат наш родной край.

Беседовала Наталия КУРБАНОВА

ПРОСТО Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ…

Гасан Мугудинов – ведущий инженер электросвязи

«ГАЗПРОМ» НАЦЕЛЕН НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

Правление ПАО «Газпром» приняло к све-
дению информацию о ходе выполнения 
 Комплексного плана мероприятий по раз-
витию перерабатывающего комплекса ком-
пании. Отмечено, что переработка углеводо-
родного сырья – стратегически важное на-
правление деятельности «Газпрома». Чтобы 
использовать добытый газ максимально ра-
ционально и экономически эффективно, ком-
пания последовательно расширяет действую-
щие перерабатывающие производства и стро-
ит новые. Комплексный план, утвержденный 
в 2022 году, нацелен на дальнейшее техноло-
гическое развитие перерабатывающего ком-
плекса «Газпрома», повышение энергоэф-
фективности и экологической безопасности 
производств, опережающую подготовку ква-
лифицированного персонала. При реализации 
комплексного плана особое внимание уделя-
ется внедрению высокотехнологичного рос-
сийского оборудования, цифровых решений, 
систем автоматизации и прогрессивных мето-
дов управления, увеличению глубины перера-
ботки сырья. Одним из ключевых мероприя-
тий является разработка программы развития 
и повышения эффективности ООО «Газпром 
переработка» на период до 2050 года. Разви-
тие «Газпромом» сегмента переработки, осво-
ение выпуска продуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью способствуют укреплению 
отечественного научного и промышленного 
потенциала, формированию новых компетен-
ций – в первую очередь в машиностроении, 
придают дополнительные стимулы социально- 
экономическому росту российских регионов.
Управление информации  
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«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ 
ТЕМП СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ 
ДЛЯ ДОГАЗИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о ходе выполнения задач по 
догазификации в субъектах Российской Феде-
рации в 2022 году – подведению сетевого газа 
к границам домовладений в уже газифициро-
ванных населенных пунктах без привлечения 
средств граждан. На 7 июля Единый опера-
тор газификации (ЕОГ, ООО «Газпром гази-
фикация») и региональные операторы гази-
фикации получили свыше 920 тыс. заявок на 
догазификацию. Подписано 427,7 тыс. дого-
воров, из них выполнено около 38%. В зоне 
ответственности ЕОГ работу по догазифика-
ции ведут газораспределительные организа-
ции (ГРО) «Газпрома», а также независимые 
ГРО. Финансирование обеспечивает ЕОГ. Ди-
намика строительства газопроводов органи-
зациями «Газпрома» растет. Так, в июне они 
исполнили (подвели газопроводы к границам 
земельных участков) 23 тыс. договоров – на 
4% больше, чем в мае, и на 36%, чем в апре-
ле. Вместе с тем, независимые ГРО в ряде 
регионов показывают недостаточные темпы 
догазификации. Необходимо усиление кон-
троля за деятельностью этих организаций со 
стороны руководства регионов. «Газпром» 
ведет широкую разъяснительную кампанию 
среди населения об условиях участия в про-
грамме догазификации. Делает процесс по-
лучения услуг более простым и удобным. Се-
годня подписать договор на прокладку газо-
провода до границы участка или на комплекс 
услуг по подключению к газу в формате «еди-
ного окна» можно в 900 клиентских центрах 
Группы «Газпром межрегионгаз». Кроме то-
го, по инициативе Группы комплексную ус-
лугу предоставляют многофункциональные 
центры в 31 субъекте РФ.
Управление информации  
ПАО «Газпром»
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газораспределительных станций, систем 
электрохимзащиты, телемеханики и автома-
тики, энергоснабжения и тепловодоснабже-
ния. Основной вид деятельности – транс-
порт природного газа, обеспечение  топливом 
 коммунально-бытовых потребителей, про-
мышленных объектов и населения городов Ма-
хачкала, Кас пийск и Буйнакск, а также насе-
ленных пунктов Буйнакского, Карабудахкент-
ского и частично Кумторкалинского районов, в 
которых проживают  более миллиона человек.

В последние годы в Каспийске идут се-
рьезные преобразования, призванные уве-
личить экономический потенциал горо-
да. С 2017 года здесь действует режим 
 территории опережающего социально-эко-
номического развития с льготным налогоо-
бложением для  инвесторов, а в 2018 году Ми-
нистерство обороны Российской Федерации 
приняло решение о перебазировании в Даге-
стан из Астрахани Кас пийской военно-мор-
ской флотилии. Таким образом, в Каспийске 
появился новый военный городок, увеличи-
лось население города, создаются промыш-
ленные предприятия, а значит появляются 
крупные потребители природного газа.

Коллектив Махачкалинского ЛПУМГ на-
считывает 160 человек, среди них высоко-
квалифицированные инженеры, техники, га-
зосварщики, слесари, машинисты, операто-
ры газораспределительных станций и другие 
специалисты, способные решать любые по-
ставленные перед ними задачи. 

Сегодня перед работниками Махачкалин-
ского ЛПУМГ поставлена задача реализации 
двух больших проектов: реконструкция ма-
гистрального газопровода «Моздок – Кази-
магомед» 600–610 км и замена участка ма-
гистрального газопровода «Закольцевание» 
общей протяженностью 30 км.

В зону обслуживания Махачкалинского 
филиала входят:

– 203,398 км газопроводов, в том чис-
ле 109,23 км магистральных газопроводов 
(63,640 км магистральный газопровод «Моз-
док – Казимагомед» диаметром 1220 мм, 
15,03 км газопровода «Каспийск – Ачи-Су» 
диаметром 325 мм, 30,56 км газопровод «За-
кольцевание» диаметром 325 мм) и 98,7 км 
газопроводов – отводов (22-х газопрово-
дов-отводов диаметрами 108 мм, 159 мм, 
219 мм, 325 мм, 529 мм); 

– 22 промплощадки и 24 автоматизиро-
ванные газораспределительные станции. 
В их числе одна из первых в Дагестане ГРС 
«Какашура», четыре станции «Махачкала – 
Северная» и «Махачкала – Восточная»; од-
ни из последних станций – ГРС «Эрпели», 
ГРС «Доргели» и ГРС «Санаторий «Каспий», 
ГРС «Буйнакск» и ГРС «Чапаево»;

– 33 УКЗ и 46 СКЗ, 138,148 км. воздуш-
ных и кабельных линий электропередачи, 

42 замерных узла, кислородная и автозапра-
вочная станции.

В настоящее время в Махачкалинском фи-
лиале действуют следующие службы: диспет-
черская, линейно-эксплуатационная, по экс-
плуатации газораспределительных станций 
и газового хозяйства, автоматизации и ме-
трологического обеспечения, энерговодо-
снабжения и защиты от коррозии, связи, хо-
зяйственного обеспечения; а также автотран-
спортный участок и врачебный здравпункт. 

Несомненно, стабильная работа любого 
управления во многом зависит от человека, 

стоящего у его руля. Более десяти лет дея-
тельностью коллектива Махачкалинского фи-
лиала успешно руководит Рустам Гусейнов. 

О СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ ФИЛИАЛА
Сегодня в управлении трудится 39 работников 
в возрасте до 35 лет. Заслуженных работников 
со стажем более 30 лет, которым присвоено 
звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала», в управлении 6 человек, среди них 
Салаутдин Кадыравов, Омар Омаров, Сайпут-
дин Исмаилов, Курбан-Гаджи Исмаилов, Сол-
танбек Баганов и Абдурахман Таштемиров. 

– Как в любом коллективе со своими на-
работанными традициями, в нашем управле-
нии приветствуется преемственность поко-
лений – передача опыта и знаний молодым 

специалистам, – рассказал Рустам Гусейнов. 
– Адаптация молодежи у нас проходит под 
чутким руководством и опекой заслуженных 

работников филиала. В настоящее время на-
блюдается тенденция к омоложению коллек-
тива – средний возраст работников сегодня 
составляет немногим больше 42 лет. В чис-
ле работников Махачкалинского ЛПУМГ 
есть и те, кто, выбрав непростую профес-
сию, продолжили дело своих родителей, ра-
ботавших в Обществе. Среди них – Виктор 
Горбунов, Абдулла Исламов, Артур Айрапе-
тян, Эльдар Хасболатов, Мурад Магомедов. 

В целях распространения передового опы-
та и совершенствования профессионального 
мастерства специалистов и рабочих предста-
вители Махачкалинского ЛПУМГ регуляр-
но принимают активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства, проводимых 
в Обществе. Так, по итогам прошлого года 
звания «Лучший слесарь КИПиА – 2021» 
был удостоен представитель Махачкалин-
ского ЛПУМГ Руслан Гаджимагомедов. Ре-
шением экспертной комиссии конкурса на 
звание «Лучший водитель легкового авто-
мобиля – 2021» победа присуждена водите-
лю управления Балатбеку Балатбекову. Сле-
дом звание «Лучший электромонтер свя-
зи – 2021» подтвердил по итогам конкурса 
Магомед Мичилов. 

Следует отметить, что работники управ-
ления участвуют также в культурной и спор-
тивной жизни предприятия, добиваясь не-
плохих результатов. Так, серебряным призе-
ром турнира по настольному теннису в 2021 
году среди работников предприятия стал 
представитель Махачкалинского филиала 
трубопроводчик линейный 5 разряда Кур-
бан-Гаджи Исмаилов. Другой представи-
тель управления – Гамзат Зайналов – стал 
обладателем третьего места на турнире по 
настольному теннису в зачет Спартакиады – 
2021. Обходчик линейный 4 разряда Махач-
калинского ЛПУМГ Абакар Хизриев в 2021 
году стал обладателем второго места сразу 
в двух турнирах: корпоративного турнира 
по шахматам и аналогичного турнира в за-
чет Спартакиады. 

О ЗАСЛУЖЕННЫХ И ДОСТОЙНЫХ…
Многие годы в Махачкалинском ЛПУМГ 
добросовестно трудятся ведущий инже-
нер Службы энерговодоснабжения и защи-
ты от коррозии Мавлюдин Асланов и стар-
ший мастер по эксплуатации и ремонту 
 оборудования объектов газотранспортной 
системы Линейно-эксплуатационной служ-
бы Салавутдин Кадыравов. Профессионалы 
высокого уровня, многие годы отдавшие лю-
бимому делу, они пользуются большим ав-
торитетом и уважением среди коллег. В про-
шлом году Мавлюдин Асланов был награжден 
Почетной грамотой Министерства энергети-
ки РФ, а Салаутдину Кадыравову присвоено 
звание «Ветеран ПАО “Газпром”».
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Рустам Гусейнов – начальник Махачкалинского 
ЛПУМГ:

От всей души поздравляю всех коллег, работников Ма-
хачкалинского линейного управления магистральных га-
зопроводов, с 30-летием со дня образования. Наш филиал 
обеспечивает надёжную транспортировку газа потребите-
лям, вносит весомый вклад в развитие города Махачкалы 
и Республики Дагестан в целом.

Руководство предприятия ставит перед нами серьёзные 
задачи, решение которых требует значительных волевых 
усилий. И я уверен, что наш сплоченный коллектив справит-
ся с ними и продолжит славные традиции нашего Общества.

Особую благодарность хочу выразить ветеранам Махачкалинского управления, ко-
торые стояли у его истоков и создали надёжную базу для нашей сегодняшней деятель-
ности. Умение работать на перспективу, сила корпоративных традиций, глубокое зна-
ние производственных процессов и экономики, социальная ответственность всегда от-
личали наш коллектив.

Искренне желаю всем работникам управления новых профессиональных достиже-
ний, амбициозных проектов и реализации всего задуманного!

Огневые замена крана 565 585 Махачкала-Избербаш ЛПУМГ 2021-2462
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Мавлюдин Асланов начинал с азов – при-
шел на предприятие в 1994 году как электро-
монтер. Благодаря увлеченности и стремле-
нию делать свою работу качественно «вырос» 
до ведущего специалиста. Как рассказывает 
Мавлюдин Магомедович, за без малого 30 лет 
работы пришлось повидать всякое. В кон-
це 90-х годов работал на восстановлении га-
зотранспортной системы в Шелковском рай-
оне Чеченской Республики. Тогда наше пред-
приятие по инициативе первого генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» Насрутдина Насрутдинова помогало со-
седней республике «встать на мирные рель-
сы». Однако работники нашего предприятия, 
задействованные в этой благородной мис-
сии, работали при постоянной угрозе ока-
заться под обстрелом террористов или вооб-
ще в зоне боевых действий. Более месяца, а 
это немало, находился Мавлюдин Асланов на 
территории Чечни, выполняя свои профес-
сиональные обязанности. «Да, иногда было 
страшно, – признается Мавлюдин Магоме-
дович, – но кто бы еще мог это сделать тог-
да, кроме нас, ведь в Чечне не было необхо-
димых специалистов».

Мавлюдин Асланов считает главным в сво-
ей жизни свою профессию, работу. Иногда 
приходит задолго до начала рабочего дня, что-
бы в тишине и спокойствии обдумать и наме-
тить планы, подготовить необходимые доку-
менты. Потом планерка, и Мавлюдин с кол-
легами разъезжаются по объектам трассы, 
которую знают до последнего винтика. Их 
обязанность – сохранить и обеспечить це-
лостность и надежность вверенного участка 
газотранспортной системы. Мавлюдин Асла-
нов – опытный наставник и авторитетный ру-
ководитель, к которому прислушивается мо-
лодежь, стараясь перенять его знания, вник-
нуть в нюансы профессии. 

Когда душа требует отдыха, Мавлюдин 
Асланов предпочитает поехать в родное се-
ло в Рутульском районе Дагестана. Природа, 
горы, чистый воздух помогают расслабиться, 
отвлечься от забот. 

Сын Мавлюдина Магомедовича пошел по 
его стопам – окончив РГУ им. И.М. Губкина, 
пришел работать в Махачкалинское ЛПУМГ, 

в ту же службу, что и отец. Через некоторое 
время он решил уехать на Север, набрать-
ся опыта, попробовать себя в более суровых 
условиях. Дочь выбрала профессию медика 
и, создав свою семью, тоже переехала на Се-
вер. «Молодежь ищет себя, растет, меняется, 
и это радует», – улыбается Мавлюдин Маго-
медович. 

Главного мастера Салавутдина Кадыраво-
ва мы встретили в фойе административного 

корпуса Махачкалинского ЛПУМГ – он толь-
ко приехал с объекта. Почти 40 лет Салавут-
дин Магомеднабиевич посвятил профессии 
газовика, и в его трудовой книжке только од-
на запись, датированная 1986 годом – о прие-
ме на работу в «Дагестангазпром» в качестве 
трубопроводчика линейного. 

За свою трудовую жизнь он участвовал 

в более чем 50 комплексах огневых работ («Не 
считая мелких», – уточняет Салавутдин). Ко-
нечно, наиболее запомнившимся периодом 
является самый сложный этап в истории на-
шего предприятия, ознаменованный множе-
ством террористических актов и диверсий на 
газотранспортной системе Общества. Так же, 
как и Мавлюдин Асланов, он работал на вос-
становлении объектов газовой инфраструк-
туры Шелковского района Чеченской Респу-

блики, делился опытом с вновь принятыми 
на работу чеченскими специалистами в ор-
ганизованном в составе нашего предприятия 
Червленненском ЛПУМГ. 

Самыми впечатляющими Салавутдин 
 Кадыравов называет работы по реконструк-
ции МГ «Моздок – Казимагомед» на участке 
610–623 км. «Прокладка новой трубы, мас-
штабность проекта – это не забывается, при-
ятно участвовать в таком важном деле», – го-
ворит ветеран.

«Мы работаем в тесной связке со свар-
щиками, знаем особенности каждого, – рас-
сказывает Салавутдин Магомеднабиевич. 
– Добросовестность, точность, стремление 
довести все до совершенства – важнейшие 
качества трубопроводчика. Этому я учу мо-
лодежь, которая приходит к нам. Без прак-
тики никуда, только практика даст необхо-
димый запас уверенности и умение работать 
по-настоящему».

Сын Салавутдина Кадыравова Магомед-
наби Кадыравов, закончил Дагестанский го-
сударственный технический университет по 
специальности «Программная инженерия», 
также работает на нашем предприятии. Дру-
гой сын служит в системе МВД, дочь реши-
ла стать врачом. 

Портрет Салавутдина Кадыравова не раз 
размещался на Доске Почета Общества, он на-
гражден медалью «За боевые заслуги» – в пе-
риод с 1984 по 1986 годы он служил в Афга-
нистане, в г. Файзабад, выполнял интернаци-
ональный долг.

На вопрос о том, в чем заключается сча-
стье, Салавутдин Кадыравов ответил: «Глав-
ное, чтобы был мир! Я стараюсь радоваться 
каждому дню!»

Анна БАРЫКИНА 
Надежда ИБРАГИМОВА

Салавутдин КадыравовМавлюдин Асланов

Коллектив Махачкалинского ЛПУМГ
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

 Всем нам прекрасно известно, что се-
мья дарит человеку любовь, поддерж-
ку, опору, понимание, стабильность 

и радость. Все в мире постепенно меняет-
ся: нравы, сами люди и их жизни, но семья 
остается главной ценностью на все време-
на. И мы можем назвать счастливым того че-
ловека, у которого есть семья и дом, где его 
ждут и любят. 

Среди работников нашего предприятия 
есть много благополучных и счастливых 
семейных пар. По случаю знаменательно-
го праздника мы решили рассказать о жиз-
ни одной из таких семей. Это наши колле-
ги – ведущий инженер по расчетам и ре-
жимам Производственно-диспетчерской 
службы Ибрагим Мачишев и ведущий эко-
номист Планово-экономического отдела 
 Раисат Гаджиева. 

– Ибрагим, расскажите нам о том, как 
судьба вас свела с Раисат.

– В 2004 году я поступил на работу в Ки-
зилюртовское ЛПУМГ инженером-электро-
ником и в силу своего общительного харак-
тера сразу же стал активистом: участвовал 
в различных корпоративных мероприятиях, 
в конкурсах, всегда был в тесном контакте 
с коллегами, не только по филиалу, но и по 
всему предприятию. На тот момент обще-
ние коллег осуществлялось либо по стаци-
онарному газовому телефону, либо на фору-
мах, которые действовали. У нашего Обще-
ства тогда был свой ресурс, где работники в 
свободное от работы время могли поделить-
ся какими-то мыслями, обсудить различ-
ные вопросы и просто наладить неформаль-
ное общение. Периодически мы собирались 
в Махачкале, устраивали встречи, где могли 
вдоволь наговориться. В числе участников 
этого форума были и мы с Раисат. Там и за-
родились наши дружеские отношения, кото-
рые потом трансформировались в семейные.

– Как долго Вы вместе?
– 23 июня мы отметили 15 лет нашей се-

мейной жизни. Конечно, всякое в бывало за 
это время, но лично я понял, что для меня 
семья имеет первостепенное значение. Мы 
поженились, когда мне было уже почти 30. 
Раисат, конечно, помладше, но мы на тот мо-
мент были уже достаточно взрослыми людь-
ми, прекрасно осознающими, чего хотим. 
И несмотря на то, что характеры у нас раз-
ные, на многие вещи мы смотрели одинако-
во, то есть в одном направлении.

– А в чем это выражалось?
– Ну вот к примеру, мы с Раисат сразу до-

говорились при возникновении каких- либо 
проблем не бежать от их решения, не «играть 

в молчанку», а наоборот садиться и обсуж-
дать, чтобы все это не наслаивалось и не до-
шло до точки невозврата. Также мы оба хо-
тели, чтобы наша семья стала многодетной. 

– Как распределены обязанности в Ва-
шей семье?

– Четких договоренностей по распределе-
нию обязанностей безусловно, нет, но, как 
и положено маме, Раисат следит за поряд-
ком, готовит вкусности, занимается домаш-
ними делами, а на мне работа по дому, даче, 
какой-то ремонт, починка каких-то бытовых 
приборов и так далее. Вопросами воспита-
ния детей занимаемся мы оба. 

– Любую семью можно описать, подобрав 
определенные прилагательные – большая, 
маленькая, студенческая, молодая, друж-
ная, веселая, многодетная и так далее. Как 
бы Вы охарактеризовали свою семью? Рас-
скажите коротко о членах Вашей семьи?

– Про свою семью я отметил бы, что мы 
прежде всего ценим взаимопонимание, то 
есть готовность слушать и слышать друг 
друга, идти навстречу, находить компромисс. 
Думаю, что общение формирует доверие, на 
котором все держится. Любое недопонима-
ние, любой вопрос можно и нужно решать, 
проговаривая. 

У нас трое детей: старшая и единственная 
дочь – Марьям, которой сейчас 14 лет и два 

сына – Исмаилу 12 лет, а Сиражутдину ис-
полнилось пять. Старшие дети – школьни-
ки, а младший ходит в детский сад. Конеч-
но, у каждого из них свой характер, случа-
ются моменты соперничества за внимание, 
зачастую приходится разрешать и сглажи-
вать конфликты, но в целом мы с супругой 
стараемся окружить заботой и вниманием 
каждого из них. 

– Ибрагим, поделитесь, что Вы считаете 
основой крепкой и дружной семьи?

– На мой взгляд, семья – это то место, с 
которого все начинается: сначала рождение 
детей, потом воспитание, следом передача 
традиций, взглядов, ценностей, приобще-

ние их к социуму, привитие нравственных 
принципов, в соответствии с которыми нуж-
но жить. Основа крепкой семьи – взаимопо-
нимание, которое должно сложиться между 
всеми членами, доброжелательность, общ-
ность интересов, забота друг о друге. Мы 
стараемся проводить вместе как можно боль-
ше времени. Я уверен, что когда в семье есть 
занятия, которые интересны всем, и они да-
рят новые эмоции и впечатления, то потом 
всем нам есть, о чем поговорить, что вспом-
нить, и что запланировать на будущее. А со-
вместно пережитые приятные и положитель-

ные эмоции очень укрепляют семью. И по-
рой в них так здорово окунуться!

– То есть, чтобы быть одним целым, не-
обходимо вместе проводить досуг?

– Это обязательно, но, кроме того, я счи-
таю, что с детьми нужно постоянно гово-
рить, что-то объяснять, проводить бесе-
ды, но ненавязчиво. Мы, например, часто 
устраиваем совместные просмотры филь-
мов, которые потом обсуждаем. Дети рас-
сказывают о том, что им в них понравилось 
или наоборот, не понравилось, на какие-то 
важные вещи мы с Раисат стараемся обра-
тить их внимание – так незаметно и проис-
ходит воспитание. В процессе таких бесед 

можно лучше понять, какими разными по-
рой бывают наши с детьми взгляды на одни 
и те же события. Кроме того, периодически 
мы с супругой устраиваем выходные врозь 
– я с мальчишками на даче, а она с дочерью 
могут провести выходной в походе по мага-
зинам. Это тоже, кстати, очень хороший ва-
риант для общения с детьми. В такие дни 
я сыновьям по-мужски объясняю, что муж-
чина сильнее женщины, и как важно помо-
гать в домашних делах маме, уважать ее труд 
и всячески оберегать. 
– Разделяете ли Вы мнение, что, только 
создав семью, человек начинает любить 
по-настоящему?

– Наверное, нет. С возникновением се-
мьи, конечно же, появляется чувство ответ-
ственности за близкого человека, осознание 
того, что в твоих руках жизнь родных тебе 
людей. Вместе с тем я знаю, что есть люди, 
которым не представилась возможность со-
здать свою семью. Они одиноки, но берут на 
усыновление ребенка, дарят ему свою ласку, 
тепло и любовь, готовы принести свет и на-
дежду в сердце одинокого малыша. Когда я 
вижу таких людей, то испытываю огромное 
уважение к их выбору и осознаю, что для 
них это не акт доброты или любви, это – об-
раз жизни. 

– Расскажите о традициях, сложивших-
ся в Вашей семье?

– Говоря о традициях, на ум сразу прихо-
дит то, что мы всегда встречаем вместе но-
вый год и при этом обязательно устраиваем 
фейерверки. Я сам с детства очень люблю 
салюты. У меня в этот момент поднимает-
ся настроение, охватывает чувство радости 
и восхищения. А еще больше я радуюсь, ког-
да вижу восторг своих детей от ярких огонь-
ков, которые окрашивают небо в разные цве-
та и озаряют его. 

А еще у нас есть традиция вместе про-
водить отпуск. Как правило, это путеше-
ствия, в которые мы отправляемся на маши-
не. Мы либо едем в гости к родственникам, 
либо просто в какой-то отель на отдых. Та-
кие поездки мы обсуждаем и планируем за-
ранее, и всегда учитывается мнения всех чле-
нов семьи. Этот момент для меня очень ва-
жен. Мы советуемся не только в отношении 
отдыха. Все семейные вопросы у нас при-
нято обсуждать совместно, чтобы у каждо-
го была возможность высказать свою точку 
зрения. С детьми обязательно нужно совето-
ваться, так как это формирует у них чувство 
значимости, собственной ценности и уве-
ренности в себе.

– Закончите фразу: «Я хочу, чтобы в на-
шей жизни было больше»….

– Побольше положительных эмоций… 
Мне кажется, что их много не бывает.

– Спасибо за беседу, Ибрагим. Я желаю 
Вам и Вашей семье всего самого наилучше-
го! Пусть все ваши общие мечты сбудутся! 

Беседовала Анна БАРЫКИНА

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ – НА РАБОТЕ И ДОМА
Каждый год 8 июля в нашей стране отмечается замечательный праздник – День семьи, любви 
и верности, который напрямую связан со всеми влюбленными и любящими, теми, кто идет 
по жизни рука об руку, «в горе и в радости». 

Семья Ибрагима и Раисат Мачишевых
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 Человек с незапамятных времен обращал 
свой взор к морю, реке, озеру в надежде 
найти в водных просторах богатый и дол-

говременный кладезь пропитания. Так посте-
пенно сложилась особая группа людей – ры-
баков, которые сначала по-любительски, а со 
временем и профессионально, стали снабжать 
нас вкусной рыбой.

Поэтому неудивительно, что в разгар лета в 
некоторых странах отмечается профессиональ-
ный праздник – День рыбака. Один из люби-
мых летних праздников как самих рыбаков – 
особого братства, которое объединяет людей 
разных возрастов и занятий – так и людей, ни-
когда не державших удочку.

В СССР День рыбака появился 3 мая 1965 го-
да. Был издан указ Президиума Верховного Со-
вета СССР об учреждении праздника. Именно 
тогда его решили отмечать ежегодно во второе 
воскресенье июля. Время выбрано неслучайно: 
примерно к этому моменту как раз заканчива-
ется действие запрета на ловлю рыбы, связан-
ное с их нерестом. Кроме того, летняя погода 
окончательно приходит в норму, и все цените-
ли рыбалки устремляются к водоемам.

Рыбалка – это спорт, хобби, особенное со-
стояние души, способ слияния с природой. Тра-
диционное блюдо праздника – конечно же, уха.

Наши коллеги не исключение, среди них 
немало увлеченных рыбалкой. И это неудиви-
тельно – в Дагестане помимо Каспийского мо-
ря и его заливов насчитывают 6255 рек. В ка-
ждом водоеме есть что поймать. Крупнейшие 
и основные реки – Терек и Сулак, а также Рубас 
с притоками и Самур. Самые крупные озера – 
Кезенойам в Ботлихском районе (в нем обитает 
эндемичный подвид лососевых рыб вида кум-
жа – эйзенамская форель), а также Нижнетер-
ские озёра и озеро Ак-Гёль в Махачкале, мно-
го веков служившее местом разведения рыбы. 
Везде, где есть водоем, рыбалка обеспечена. 

В Кизлярском заливе встречаются окунь, щу-
ка, сазан, осетр, севрюга, белуга, красноперка, 
лещ, линь, вобла, сом. Аграханский залив явля-
ется основным местом обитания и нерестили-
ща рыб частиковых и осетровых пород. Всего 
же в Каспийском море 101 вид рыб. Здесь оби-
тает 90% рыб осетровых пород мира. Это мо-
ре – просто неисчерпаемый кладезь рыбы, ко-
торую можно ловить, но только разрешенны-
ми способами.

Для наших коллег рыбалка – это не просто 
хобби и приятное времяпрепровождение, а бес-
крайний мир открытий и незабываемых впечат-
лений, которые надолго остаются в рыбацком 
сердце. По их признаниям, она является, пожа-
луй, самым трудоемким видом отдыха, кото-
рый требует большого объема знаний и опыта.

В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» не-
однократно проводились соревнования по рыб-
ной ловле на призы генерального директора 
предприятия, в которых наши заядлые рыбаки 
имели возможность проявить ловкость, сно-
ровку и терпение.

Наби Абсаламов, водитель УТТиСТ рас-
сказал, что рыбалкой увлекся еще школьником. 

– Я вырос у моря, в городе Каспийске. Ча-
стенько наблюдал, как рыбачат взрослые, и сам 
пристрастился. С тех пор рыбачу в Аграханском 
заливе, в Кизлярском районе на озере Юзбаш, 
в канале Тушиловка, на Сулаке. Чаще идут са-
зан и щука. Как-то на Юзбаше я поймал саза-
на весом 13,5 килограмм. Это пока мой самый 
крупный трофей! Бывают и курьезные случаи, 
один запомнился надолго. Однажды на рыбал-
ке крючок вонзился в палец, и, чтобы его из-
влечь, пришлось полтора часа добираться до 
ближайшей больницы. Я веду свой блог о ры-
балке. Завел канал на Ютьюбе относительно 
недавно, сначала просто для себя, для близких, 
а потом обратил внимание, что народ подписы-
вается, количество просмотров увеличивает-

ся, и я стал активнее вести блог. Познакомил-
ся с ребятами-блогерами из соседних городов 
и республик, и понеслось (улыбается). Назва-
ние моего канала – «Рыбак с Каспия».

Еще один любитель рыбной ловли – ве-
дущий специалист Службы по организации 
и проведению физкультурно-оздоровительных 
и культурно-массовых мероприятий УЭЗиС Ри-
зван Даниялов.

– Я вырос в селе рядом с речкой, и, конеч-
но, не мог не увлечься рыбалкой с самого дет-
ства. Чаще всего я рыбачу у моря, выезжаю и на 
другие водоемы в сторону Избербаша, к Сула-
ку, с друзьями, с семьей. Беру детей, палатки, 
все необходимое – и с ночевкой, отдыхать от 
городской суеты. За последнее время мой са-
мый большой улов – трехкилограммовый са-
зан. В детстве я и больше ловил. Сейчас ча-
ще ловлю тарань, в народе ее «тарашкой» на-
зывают, воблу.

Был у меня курьезный случай – однажды 
вечером с дядей пошли к морю рыбу ловить. 
Стемнело. Забросили удочки, чувствую – клю-
ет, начинаю тянуть, по ощущениям, попался не-
маленький кутум, я еле держу, дядя подсказы-
вает – расслабь немного, я расслабляю – леска 
еще сильнее натягивается, никак не могу вытя-
нуть. Оказалось, с другой стороны вдоль бере-
га расположился еще один рыбак, тоже забро-
сил удочку и решил, что ему попалась хорошая 

рыбина – тянул изо всех сил, а на самом деле 
наши крючки сцепились, и мы друг друга пе-
ретягивали. Очень смеялись потом. 

Руслан Зухрабов, ведущий инженер Отде-
ла обеспечения ремонта, ТОиДО СОВОФ тоже 
поделился своим рассказом о хобби.

– Рыбалкой я увлекся в 2013 году. До этого 
времени я жил и работал в Подмосковье, а по-
сле возвращения домой друзья-рыбаки часто 
приглашали меня в свои поездки на рыбалку. 

Я ездил с ними, наблюдал за процессом, так 
потихоньку и втянулся. С каждым годом я все 
больше и больше закупал снасти, интересные 
новинки, потом у меня появился второй спин-
нинг или удилище, потом третий, и так на-
брался комплект из спиннингов, катушек, ле-
сок и приманок на каждый вид рыбалки. В за-
висимости от того, на какой водоем или речку 
с течением ты едешь и какую рыбу планируешь 
ловить –берешь специальный комплект снастей. 
Для каждого вида рыбалки свой. 

Самый крупный мой улов – это радужная 
форель весом 3,8 кг. Для форели это очень 
внушительный вес. Я предпочитаю выезжать 
на хищника, а форель – хищная рыба. Если 
говорить о ручьевой (горной) форели, то она 
весит около 300–500 граммов, что тоже счи-
тается для этого вида форели очень непло-
хим трофеем.

Однажды небольшой курьезный случай про-
изошел с моим товарищем в нашей совместной 
поездке. Вероятно, с такими ситуациями стал-
киваются многие рыбаки. Так вот, крючок до-
вольно глубоко вошел моему товарищу в па-
лец. Я сначала пытался силой вытащить крючок 
пассатижами, но у меня ничего не вышло, по-
том решили подручным ножом вскрыть палец, 
но это оказалось для меня слишком страшно, 
а товарищу больно. Объездив ближайшие села, 
мы так и не нашли врача, который мог бы нам 

помочь. Пришлось все бросить и ехать в бли-
жайший город Кизилюрт, где уже в травмпун-
кте крючок удалили, палец обработали, и по-
ставили уколы от столбняка.

Я рыбачу в разных местах и водоемах, но все 
же самое любимое для меня место рыбалки – 
это горы. Горная форель водится в ручьях высо-
ко в горах. Часто выезжаю в граничащие с Гру-
зией районы Дагестана, добираться не близко, 
приходится ехать 5 часов, иногда и 7. Но по-
мимо самой рыбалки, я наслаждаюсь неопису-
емой красотой нашего края. Я попадал в такие 
места, где можно прикоснуться к истории Да-
гестана, обнаружить заброшенные одиночные 
дома, небольшие села, террасы, к которым нет 
дороги, и добраться туда можно, только преодо-
левая горы и речки. Бывает, попадаю в совсем 
дикие места – я люблю выискивать их на кар-
те, изучая особенности местности и подходы 
к рекам. Друзья часто говорят, что ходить в та-
кие места опасно, ведь там можно и на медведя 
наткнуться, встречались медвежьи следы. Но, 
любопытство берет верх. Ночь в палатке для 
меня лучше, чем любая кровать в доме. Ког-
да выезжаю недалеко, в низменной части Да-
гестана ловлю щуку, окуня, иногда судака, все 
эти рыбы из категории хищных. 

Мы от души поздравляем всех профессио-
налов и любителей рыбной ловли с праздни-
ком и желаем хорошего клева!

Общалась с рыбаками

Наталия КУРБАНОВА

НАШ ДОСУГ

РЫБАЛКА – ДЕЛО КЛЕВОЕ!

Наби Абсаламов, водитель УТТиСТ

Руслан Зухрабов, ведущий инженер СОВОФ

Ризван Даниялов, ведущий специалист УЭЗиС
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Наступили долгожданные школьные ка-
никулы, и родители начали задаваться 
вопросом, чем занять детей в свободное 

время? ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
с легкостью отвечает на этот вопрос – отпра-
вить в летний оздоровительный лагерь «Сол-
нечный берег», расположенный на каспий-
ском побережье в Карабудахкентском райо-
не Республики Дагестан.

Ежегодно предприятие организует для де-
тей работников Общества летний отдых, вклю-
чающий в себя активное времяпрепровожде-

ние, а также йодированный морской воздух, 
четырехразовое питание, спортивные состяза-
ния, плавание в открытом бассейне, шахматы, 
волейбол, футбол и многие другие подвижные 
игры под присмотром опытных и ответствен-
ных педагогов. Дети получают возможность 
увлекательно и интересно провести каникулы 
вдалеке от городского шума и пыли.

В три потока по 21 день с 10 июня и до 
17 августа дети газовиков от 7 до 15 лет весе-
ло и с пользой отдыхают, заводят друзей, уча-
ствуют в интересных конкурсах, разучивают 

песни, танцуют на дискотеках и рассказыва-
ют страшные истории по вечерам у костра.

Уютные чистые спальные корпуса, свет-
лая столовая, из которой даже самые приве-
редливые едоки не уходят голодными, боль-
шая территория, оснащенная площадками для 
игр, качелями и горками, а также энергичные 
и внимательные вожатые, у которых припа-
сено огромное количество затей, способных 
увлечь любого «нехочуху».

Ребята поделились с нами впечатления-
ми о своем отдыхе в лагере «Солнечный бе-

рег», и все как один говорят о добрых вожа-
тых и интересных играх. Но самые восторжен-
ные отзывы детей отданы прогретому ярким 
июльским солнцем бассейну. 

В лагере созданы все необходимые условия 
для комфортного проживания детей, незабы-
ваемых впечатлений от которого им хватит на 
долгие годы. Ребята и их родители благодар-
ны руководству предприятия за организацию 
прекрасного отдыха.

Наталия КУРБАНОВА

ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

 С наступлением лета резко возрастает забо-
леваемость острыми кишечными инфек-
циями (ОКИ). Именно в это время созда-

ются благоприятные условия для сохранения 
возбудителей во внешней среде и их размно-
жения в продуктах питания и воде.

ОКИ – это обширная группа заболеваний 
человека. К ней относятся: дизентерия, брюш-
ной тиф, паратифы (А, Б), холера, сальмонел-
лезы, энтеровирусные инфекции и др.

Источник инфекции – больной человек или 
носитель возбудителей ОКИ. Наиболее опас-
ны для окружающих больные легкими, стер-
тыми и бессимптомными формами.

ОКИ болеют взрослые и дети, наиболее ча-
сто – дети в возрасте от 1 года до 7 лет. На до-
лю детей приходится около 60–65% всех ре-
гистрируемых случаев.

Основной механизм передачи – фекально-о-
ральный, реализующийся пищевым, водным 
и контактно-бытовым путями.

Факторами передачи могут являться пища, 
вода, предметы обихода, игрушки, в переда-
че некоторых инфекций имеют значение на-
секомые (мухи, тараканы). Заражению ОКИ 
также способствуют антисанитарные условия 
жизни, несоблюдение правил личной гигие-

ны, употребление продуктов питания, хранив-
шихся или готовившихся с нарушением сани-
тарных правил.

Восприимчивость к ОКИ высокая. Риск за-
ражения зависит от дозы попавшего в орга-
низм возбудителя, его вирулентности, а так-
же от состояния барьерной и ферментативной 
функции желудочно-кишечного тракта и вос-
приимчивости организма.

Иммунитет после перенесенной инфекции 
нестойкий, продолжительностью от 3–4 ме-
сяцев до 1 года, в связи с чем высока возмож-
ность повторных заболеваний.  От момента 
попадания возбудителя в организм до появ-
ления симптомов заболевания может пройти 
от нескольких часов до 7 дней.

Чтобы не заболеть ОКИ, надо помнить ос-
новные правила профилактики и научить этим 
правилам детей.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОКИ:
– Соблюдение личной гигиены, тщательное 
мытье рук мылом перед едой и после поль-
зования туалетом. На прогулку с ребенком, 
в дорогу возьмите специальные дезинфици-
рующие салфетки. 

– Не употребляйте для питья воду из откры-
тых источников или продаваемую в розлив на 
улице. Употребляйте для питья только кипя-
ченую или бутилированную воду.

– Перед употреблением свежие овощи необ-
ходимо тщательно мыть и обдавать кипятком.

– Для питания выбирайте продукты, подвер-
гнутые термической обработке.   Тщательно 
прожаривайте (проваривайте) продукты, осо-
бенно мясо, птицу, яйца и морские продукты.  
Не храните пищу долго, даже в холодильнике.  

– Скоропортящиеся продукты храните толь-
ко в условиях холода. Не оставляйте приготов-
ленную пищу при комнатной температуре бо-
лее чем на 2 часа. Не употребляйте продукты 

с истекшим сроком реализации и хранивши-
еся без холода (скоропортящиеся продукты).

– Для обработки сырых продуктов пользуй-
тесь отдельными кухонными ножами и разде-
лочными досками. Храните сырые продукты 
отдельно от готовых продуктов.

– Купайтесь только в установленных для 
этих целей местах. При купании в водоемах 
и бассейнах не следует допускать попадания 
воды в рот.

– Не покупайте обрезанные яблоки, груши, 
бананы. Они изначально не пригодны к то-
му, чтобы есть их в первозданном виде, без-
опасными они становятся только после те-
пловой обработки.

– Не покупайте разрезанные арбузы и ды-
ни, не приобретайте те же дыни с подгнив-
шим бочком. Если дыня уже подгнила, то бак-
терии находятся не только на поверхности, 
они проникают внутрь.

– Не стоит покупать молочные продукты 
у частных лиц, они не проходят необходимой 
обработки и контроля.

– Покупая колбасу, мясные деликатесы, 
стоит обратить внимание на срок их реали-
зации.

– Яйца перед тем, как сложить в холодиль-
ник, необходимо вымыть с мылом. Кроме то-
го, надо исключить из своего рациона блюда, 
в состав которых входят сырые яйца.

– Не скапливайте мусор и пищевые отхо-
ды, не допускайте появления мух и тараканов, 
постоянно поддерживайте чистоту в жилище, 
не забывайте мыть дверные ручки. Тщатель-
но мойте и чистите детские игрушки. 

Если вы или ваш ребенок заболел, обяза-
тельно обращайтесь за медицинской помо-
щью. Не занимайтесь самолечением! Бере-
гите себя и будьте здоровы!

По материалам интернет-изданий

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

ВАЖНО

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХОРОШЕГО 
ЧЕЛОВЕКА…

С прискорбием сообщаем, что на 53 году жиз-
ни скончался наш коллега – ведущий инженер 
отдела организации снабжения и комплекта-
ции  МТР Назыр Агаев. 

Свою трудовую деятельность он начал 
с 2001 году и был принят инженером в отдел 
Планирования и оформления зачетов и догово-
ров УМТС «Каспийгазсервис». С января 2016 
года до настоящего момента работал ведущим 
инженером в отделе организации снабжения 
и комплектации МТР УМТСК. 

За многолетний добросовестный труд 
и большой личный вклад Назыр Юсупбе-
кович в 2017 году был награжден Почетной 
грамотой ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла». Коллеги и друзья помнят его вниматель-
ным и коммуникабельным, добросовестным 
и общительным, он пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением среди коллег 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

Коллектив Общества глубоко скорбит и вы-
ражает искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Изображение: www.freepik.com
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