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ЧИТАЙТЕ В НомЕрЕ

цИфрА НомЕрА цИТАТА НомЕрА

«Наша сборная в Сочи доказала, что трудный период в исто-
рии отечественного спорта позади. Что все, что сделано, что 
вложено в последние годы в спорт, было не напрасно».

Владимир ПУТИН

– именно такой объем газа позволяют добывать мощности 
ОАО «Газпром» в соответствии с итоговыми показателями 2013 го-
да. При этом коэффициент восполнения запасов составляет 1,328.

617 млрд м3

СоТрУдНИЧЕСТВо С ПЕрСПЕКТИВАмИ
Совместные усилия специалистов «Газпром трансгаз Уфа» и УмПо по доводке авиапривода Ал-31СТ, 
доработанного под установку в газоперекачивающие агрегаты серии «Уфа», дали хороший результат. 
работа в этом направлении выходит на финишную прямую.

По сравнению с 2012 годом 
показатели надежности ма-
шины «с характером» уда-

лось улучшить на 50 %. Это под-
твердили и морозы, только что пе-
режитые республикой. Несмотря 
на то, что потребление газа в са-
мые холодные дни перекрыло 
плановые цифры, газотранспорт-
ная система не подвела: голубое 
топливо подавалось потребите-
лям исправно и без каких-либо 
ограничений. 

стр. 4 >>>

Уважаемые коллеги!
Дорогие женщины!
Начало марта всегда трепетно вос-
принимается каждым жителем 
России. Это не только пора про-
буждения природы, но и время 
любимого праздника, олицетво-
ряющего женственность, – Меж-
дународного женского дня, с ко-
торым я вас поздравляю от всего 
сердца.
Весенний праздник 8 марта вы-
зывает душевную теплоту и неж-
ность, потому что женщина – это 
мать, жена, подруга и великая тру-
женица. Сегодня широко изве-
стен постулат, что газ – это на-
циональное достояние России. 

Можно дополнить: вы, милые да-
мы, – наше главное национальное 
богатство, ради которого поисти-
не стоит работать, любить и улы-
баться жизни. 
Позвольте выразить вам сло-
ва признательности за чуткость 
и нежность, заботу и внимание, 
которыми вы так щедро одарива-
ете нас в жизни!
В этот праздничный день от всей 
души желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Шамиль ШАРИПОВ 

Стороны высоко оценили итоги совместной работы
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Пока в олимпийском Сочи 
лучшие лыжники страны 
доказывали свою «проф-

пригодность», спортсмены-газо-
вики в заснеженной Башкирии 
устроили свои корпоративные со-
стязания. Программа соревнова-
ний включала в себя индивиду-
альные гонки и смешанную эста-
фету. В лыжных гонках приня-
ли участие 4 сборные команды. 
К участию в соревнованиях бы-
ли допущены работники старше 
20 лет, имеющие стаж работы на 
предприятии не менее одного года.
На площадке «Биатлона» бы-
ло прохладно, сказывались бли-

зость реки и поднявшийся ветер. 
Но, тем не менее, никакие по-
годные условия не смогли сло-
мить корпоративный дух болель-
щиков, поддерживающих своих 
спортсменов хоккейными «гу-
делками» и флагами с эмблема-
ми компаний. 
Первыми на старт вышли мужчи-
ны в возрасте до 35 лет. В следую-
щем забеге приняли участие жен-
щины, входящие в ту же возраст-
ную группу. Бронзу на этом эта-
пе завоевала представительница 
«Газпром трансгаз Уфа» Мария 
Жилко. Во второй половине про-
граммы индивидуальных гонок 

обкатать лыжню вышли мужчины 
и женщины старше 35 лет. Заклю-
чительным этапом соревнований 
стала командная эстафета, в кото-
рой спортсмены нашего предпри-
ятия заняли 2 место. 
По итогам всех забегов в общеко-
мандном зачете газотранспортни-
ки стали третьими.

Прошедшие соревнования ста-
ли еще одним шагом в формиро-
вании и укреплении корпоратив-
ного единства и сотрудничества 
между трудовыми коллективами 
предприятий и партнеров Группы 
«Газпром» в РБ.

Эллина ГАЛИНА 

Ежегодно с 1 января проводит-
ся индексация должностных 
окладов работников не ни-

же размера инфляции по стране. 
Так, в 2013 году индексация со-
ставила 7,1 %, а с 1 января 2014 го-
да – 5,6 %.
При этом уровень среднемесячной 
заработной платы руководителей, 
специалистов, служащих и рабо-
чих из года в год превышает уста-
новленный уровень индексации 
(в 2013 году увеличение средне-
месячной заработной платы соста-
вило 11,3 %).
Такой рост обусловлен проведени-
ем не только ежегодной индекса-
ции зарплаты, но и выплатой всех 
доплат, надбавок, единовременных 
поощрительных выплат, предусмо-
тренных Положением об оплате 
труда работников Общества.
Несмотря на то, что в прошлом го-
ду была проведена большая работа 

по приведению продолжительно-
сти рабочего времени к норматив-
ной, уменьшению времени работы 
сверхурочно и в выходные и празд-
ничные дни, средняя заработная 
плата не уменьшилась. Это про-
изошло за счет присвоения выс-
ших категорий и разрядов, пере-
смотра оценочных коэффициентов 
окладов работников, установления 
большему количеству работников 
доплат и надбавок, а также увели-
чения размера выплат по единовре-
менным премиям. Дополнитель-
но к 20-летию со дня образования 
ОАО «Газпром» была выплачена 
единовременная премия всем ра-
ботникам в размере одного оклада.
Кроме того, необходимо напом-
нить, что ежегодная индексация 
минимальной тарифной ставки 
влечет за собой и увеличение всех 
социальных выплат работников.
Реальный уровень доходов работ-

ников растет за счет предоставле-
ния целого спектра социальных 
услуг, а ведь на постройку и со-
держание зданий социального на-
значения, предоставление путевок 
на лечение и отдых и многое дру-
гое затрачены немалые средства.
Общество предоставляет возмож-
ность всем сотрудникам поль-
зоваться медицинским центром 
с высокотехнологическим обору-
дованием и здравпунктами, при-
чем он открыт и для членов семей, 
и для пенсионеров.
На рабочих местах созданы нор-
мальные условия труда, предо-

ставляются современные средства 
защиты, обеспечивается достав-
ка персонала на все объекты ор-
ганизации.
Также продолжается программа 
обучения работников на базе УПЦ 
и в других лицензированных уч-
реждениях.
Таким образом, реальные дохо-
ды работников находятся на до-
стойном уровне, и наше Общество 
остается предпочтительным рабо-
тодателем в республике.

Татьяна БУРАВОВА,
начальник ООТиЗ 

ИНформАцИоННАя мАГИСТрАль

ЗАрПлАТА рАСТЕТ
Несмотря на кризисные явления в стране и в мире в целом, одним 
из основных направлений политики управления человеческими 
ресурсами оАо «Газпром», его дочерних обществ и организаций 
является поддержание достойного уровня оплаты труда.

Бронзовый призер Мария Жилко и ее соперницы

В уфимском СоК «Биатлон» состоялся корпоративный турнир предприятий 
и партнеров Группы «Газпром» в рБ по лыжным гонкам. Несколько 
десятков работников газовой сферы со всей республики вышли на старт.

ПоЧТИ олИмПИЙСКИЕ ИГрЫ
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организаторы конкурса – 
Министерство труда и соци-
альной защиты населения 

Башкортостана, Федерация проф-
союзов РБ при участии Государ-
ственной инспекции труда в РБ, 
Управления Роспотребнадзора по 
РБ, Регионального отделения Фон-
да социального страхования по РБ 
и Межотраслевого института.

При проведении соревнования учи-
тывалось обеспечение безопас-
ных условий труда и их улучше-
ние в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ, снижение 
производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемо-
сти работников, повышение куль-
туры производства, повышение от-
ветственности должностных лиц 

и работников в сфере охраны труда.
В этом году конкурс на лучшую ор-
ганизацию условий и охрану тру-
да проводился в Башкортостане 
в 13 раз. Для участия в очередном 
конкурсе была подана 191 заявка. 
В заключительном этапе приняли 
участие 129 организаций.
Все предприятия и организации, 
приславшие на конкурс свои ма-
териалы, были разделены по ви-
дам экономической деятельности 
на 12 групп, и в каждой из них так-
же были выявлены свои победите-
ли и призеры. Как отметили члены 
конкурсной комиссии, возглавляе-
мой заместителем министра труда 
и социальной защиты населения 
республики Альфиром Садртди-
новым, в этом году впервые бы-
ли поданы заявки по всем 12 под-
группам. По словам организаторов, 
борьба между конкурсантами была 
особенно напряженной.
По традиции победители конкур-
са будут награждены дипломами 
и памятными кубками на заседа-
нии Межведомственной комиссии 
по охране труда, которое состоит-
ся в марте.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

ИНформАцИоННАя мАГИСТрАль

И СНоВА лУЧШИЕ!

Вопросам охраны труда газовики уделяют огромное внимание

Коллектив ооо «Газпром трансгаз Уфа» стал победителем 
республиканского конкурса между организациями основных видов 
экономической деятельности в номинации «лучшая организация 
условий и охраны труда» за 2013 год.

НоВоСТИ «ГАЗПромА»

БЕрЕжЕм ПрИродУ ВмЕСТЕ
«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» 
подписали Соглашение 
о сотрудничестве в области 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, обусловленных разли-
вами нефти и нефтепродук-
тов в зонах ответственности 
их морских объектов.

оцЕНКА  
цЕлЕСооБрАЗНоСТИ
«Газпром» рассматривает 
возможность наращивания 
мощностей газотранспорт-
ной системы «Северный по-
ток» через Балтийское море 
за счет строительства допол-
нительно одной или двух ни-
ток. Это позволит покрыть 
потребности ЕС в импорте 
газа в течение нескольких 
десятилетий.

ГАЗ СЕВЕрНЫх морЕЙ
Компания «Газпром добы-
ча шельф» будет перенесе-
на в Южно-Сахалинск и под 
названием «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск» 
займется освоением и экс-
плуатацией месторождений 
в Охотском море. Для рабо-
ты в Баренцевом море будет 
создано новое дочернее об-
щество – «Газпром добыча 
шельф Мурманск».

«ПоТоК» В ЕВроПУ
Создание «Южного по-
тока» – нового маршрута 
транспортировки россий-
ского газа, призванного по-
высить надежность поста-
вок европейским потреби-
телям и снизить транзитные 
риски, – ведется в соответ-
ствии с намеченным гра-
фиком. Полным ходом идет 
подготовка к строительству 
морского участка газопрово-
да, которое начнется осенью 
2014 года.

Сергей АРАПОВ
(по материалам 
федеральных СМИ)

– В течение года мы пристально 
наблюдали за спортивной жиз-
нью подрастающего поколения 

и выбрали тех, на кого возлага-
ем самые большие надежды, – 
отметил Шамиль Гусманович.  

– Сегодня я хочу вручить серти-
фикаты, чтобы у них были все 
возможности для целеустремлен-
ного и неограниченного стремле-
ния к победам и высоким дости-
жениям.
Ставку в этот раз сделали на трех 
спортсменов. Бонус от «Газпром 
трансгаз Уфа» получили юный 
тяжелоатлет Роман Баширов, ра-
пирист Анатолий Бочков и тенни-
систка Арина Гумерова.
Сертификаты станут хорошим 
подспорьем в достижении новых 
побед, а предприятие продолжит 
следить за успехами молодых 
спортсменов. Поэтому у каждо-
го есть шанс стать звездой спор-
та и защищать честь Общества на 
соревнованиях различного уровня.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

ИНВЕСТИцИИ В СПорТ
На закрытии V турнира Корпоративной хоккейной лиги ооо «Газпром 
трансгаз Уфа», посвященного 60-летию общества, генеральный 
директор Шамиль Шарипов вручил награды детям работников 
предприятия, добившимся серьезных успехов в спорте, – денежные 
сертификаты на довольно внушительные суммы.

Арина Гумерова и Шамиль Шарипов на вручении сертификатов
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СоТрУдНИЧЕСТВо С ПЕрСПЕКТИВАмИ

ИСПЫТАНИЕ мороЗАмИ
Встреча, которая состоялась на 
площадке Уфимского моторостро-
ительного производственного объ-
единения, носила плановый харак-
тер: партнеры обсудили, насколько 
они продвинулись в решении по-
ставленной задачи.
– Максимальный объем газо пот
реб ления по республике в зимний 
период вырос до 71 млн м3 в сут-
ки, – сообщил Шамиль Шарипов. – 
Это на 5  % больше планового 
суточного значения. В Канчурин-
скоМусинском комплексе подзем-
ного хранения газа был поставлен 
рекорд: пиковый отбор газа из не-
го достиг 1,98 млн м3 в час. Тем 
не менее, пик нагрузки мы успешно 
преодолели, ситуация с газоснаб-
жением потребителей остается 
стабильной.
По мнению участников встречи, 
по дача природного газа без тра-
диционных ранее ограничений для 
крупных потребителей и перехо-
да на резервные виды топлива – 
прямой результат грамотной тех-
нической политики предприятия. 
Газотранспортники республики 
выстроили четкую схему обеспе-
чения надежного транспорта газа. 
План подготовки к осенне-зимне-
му периоду эксплуатации 2013-
2014 годов предусматривал около 
тысячи мероприятий, каждое из 
которых было выполнено. Важ-
ным звеном этой работы является 
сотрудничество с уфимскими ма-
шиностроителями по повышению 
эксплуатационных качеств двига-
теля АЛ-31СТ. Как было подчер-

кнуто на совещании, надежная 
работа двигателя – это, прежде 
всего, бесперебойное газоснабже-
ние региона.

С НЕБЕС НА ЗЕмлю
История, связавшая два пред-
приятия, началась в 2002 году: 
на компрессорной станции «Мо-
сково» был введен в эксплуата-
цию первый изготовленный на 
УМПО газоперекачивающий агре-
гат ГПА-16Р «Уфа» с авиадвига-
телем АЛ-31СТ в качестве приво-
да. Тогда же «Газпром» и УМПО 
подписали договор о поставке это-
го оборудования для нужд газо-
вой промышленности. А договор 
о поставке этого оборудования для 
нужд газовой промышленности 
«Газпром» и УМПО подписали 
еще в 1997 году. В 2012 году газо-
транспортники, встревоженные 
его низкой надежностью, поста-
вили вопрос ребром: машину по-
ра наконец довести до ума.
– Мы эксплуатируем самый боль-
шой в «Газпроме» парк газопе-
рекачивающих агрегатов с авиа-
приводом АЛ31СТ – 17 единиц, 
и больше других заинтересова-
ны в их надежности, – поясняет  
Шамиль Шарипов.
К анализу ситуации подключи-
лись все заинтересованные сто-
роны вплоть до руководства 
«Газпрома» и республики. Де-
ло сдвинулось с места: был со-
ставлен график ремонта двигате-
лей, создан их резервный фонд, 
сформирована рабочая группа 
для решения вопросов модерни-
зации, куда вошли разработчики 
двигателя из ОКБ им. А. Люль-

ки, специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», ОАО «УМПО», 
НПП «Мотор» и ЗАО «Уфа-Авиа-
Газ». В ноябре 2012 года мото-
ростроители запустили в Шакше 
испытательный стенд, предна-
значенный для проверки эффек-
тивности внедряемых конструк-
тивных доработок. В 2012 году 
лопатки турбины высокого дав-
ления в УМПО начали изготав-
ливать из более прочного сплава, 
усовершенствовали конструкцию 
опоры. В 2013 году были прове-
дены эквивалентно-циклические 
испытания по обоим проблемным 
узлам. В результатах этих испы-
таний, которые сейчас изучаются 
и анализируются, заинтересован 
весь «Газпром», отметили участ-
ники встречи.

оТКАЗЫ НЕ ПрИНИмАюТСя
– Наработку на отказ двигате-
ля за год удалось поднять с 4,7 
до 9,3 тыс. часов, то есть почти 
вдвое, – привел цифры Шамиль 
Шарипов.
Если коротко, основные итоги ми-
нувшего года таковы. Начата под-
готовка производства альтерна-
тивной рабочей лопатки турбины. 
Двигатель с лопатками из нового 
сплава пущен в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию на компрес-
сорной станции.
Как сообщил Шамиль Шарипов, 
успехи газотранспортников и мо-
торостроителей по доработке 
двигателя «с характером» высо-
ко оценил заместитель Председа-
теля Правления ОАО «Газпром» 
Виталий Маркелов.
– За год мы действительно непло-

хо продвинулись вперед, – сказал 
руководитель «Газпром трансгаз 
Уфа». – Должен поблагодарить 
за плодотворное сотрудниче-
ство наших партнеров из УМПО: 
свои задачи они выполняют чет-
ко и добросовестно, в точном со-
ответствии с графиками. Уже 
нет сомнений в том, что двига-
тель удастся вывести на расчет-
ные параметры по надежности, 
а значит, газоснабжение региона 
останется стабильным, беспере-
бойным и достаточным – в этом 
смысле республика может спать 
спокойно.
Двигателю АЛ-31СТ суждено 
большое будущее на объектах 
«Газпрома», считают на предпри-
ятии. По мощности, экономично-
сти и экологической безопасно-
сти он существенно превосходит 
предшественников и с учетом 
огромной потребности отрасли 
в технике такого рода вполне мо-
жет дать толчок к разработке но-
вых типов агрегатов, стать одной 
из точек роста машиностроения 
республики. Востребованность 
научного потенциала региона, рас-
ширение номенклатуры изделий на 
базе УМПО, увеличение производ-
ственных мощностей, создание до-
полнительных рабочих мест – та-
ковы перспективы сотрудничества 
газотранспортников и моторостро-
ителей. Более четко судьбу уфим-
ского двигателя обозначит совеща-
ние, которое планируется провести 
между ОАО «УМПО» и руковод-
ством ОАО «Газпром».

Сергей АРАПОВ,
Татьяна КРУГЛОВА  

>>> стр. 1

Осмотр деталей авиационного двигателя

Шамиль Шарипов: «Газоснабжение региона останется стабильным»

АКТУАльНо
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НоВоСТИ
доЧЕрНИх оБЩЕСТВ

СложНоСТИ – НЕ ПомЕхА
«Севернефтегазпром» начал 
строительство очередной 
эксплуатационной скважины 
для добычи трудноизвлекае-
мого газа туронской газовой 
залежи на Южно-Русском 
месторождении. Предприя-
тие является первопроход-
цем в освоении турона, и его 
опыт будет широко приме-
ним в будущем.

ИСПЫТАНИЕ НА ПроЧНоСТь
На Ковыктинском газокон-
денсатном месторождении 
начались ресурсные ис-
пытания (наработка на от-
каз) опытно-промышлен-
ной мембранной установ-
ки по извлечению гелия из 
природного газа, которые 
продлятся в течение 2014–
2015 гг. Полученные данные 
будут использованы для про-
ектирования аналогичной 
установки на Чаяндинском 
месторождении в респуб-
лике Саха (Якутия).

«ЗИмНЕЕ ЧУдо»
В «Газпром промгаз» старто-
вала благотворительная ак-
ция «Зимнее чудо». В рам-
ках акции сотрудники ин-
ститута организовали сбор 
средств в поддержку Мцен-
ского детского дома (Орлов-
ская область) для детей-си-
рот дошкольного возраста.

НАдЕжНЫЙ рАБоТодАТЕль
«Газпром трансгаз Махач-
кала» получило от Государ-
ственной инспекции труда 
в Республике Дагестан «Сер-
тификат доверия работодате-
лю», который выдается пред-
приятиям с хорошей деловой 
репутацией, работающим 
в соответствии с трудовым 
законодательством и требо-
ваниями охраны труда.

Сергей АРАПОВ
(по материалам
региональных СМИ)  

За последние годы в Башкор-
тостане значительно увели-
чилось количество авто-

транспорта, эксплуатируемого на 
газовом топливе. Если в 2000 году 
насчитывалось около 1,5 тыс. ав-
томобилей, использующих газовое 
топливо, то к 2013 году их стало 
порядка 90 тыс. единиц. В 2012 го-
ду ГУП «Башавтотранс» начало 
осуществлять перевод подвижно-
го состава на компримированный 
природный газ.
Учитывая актуальность этих тех-
но логий, Правительство РБ со-
вместно с ООО «Газпром газо-
моторное топливо» намерены 
в ближайшее время разработать 
проект республиканской целевой 
программы по развитию данно-
го рынка. 
– Республика готова активно уча-
ствовать в этой работе не толь-
ко как потребитель, но и как по-
ставщик оборудования, – сказал 
министр промышленности и ин-
новационной политики РБ Алек-
сей Карпухин. – В России сегод-
ня практически нет собствен-
ных производств газовых двига-
телей, газобаллонного оборудо-

вания 5 поколения. И весь этот 
комплекс, к сожалению, пока за-
купается за границей. Уверен, что 
компетенции республиканских 
предприятий в сфере двигателе-
строения, производства оборудо-
вания для нефтегазовой отрасли 
могут быть успешно использо-
ваны в организации отечествен-
ных производств. Башкортостан 
может предоставить для этого 
всю промышленную и сервисную 
инфраструктуру.
В Минэнерго России ожидают, что 
в перспективе РБ войдет в число 
регионов-лидеров по развитию 
рынка газомоторного топлива. 
– У вас одна из самых боль-
ших инфраструктур по заправ-
ке газомоторных транспортных 
средств, – сказал заместитель ди-
ректора Департамента переработ-
ки нефти и газа Минэнерго России 
Максим Лобанов. – Мы счита-
ем, что Башкирия станет одним 
из передовых регионов.
Существующие в республике авто-
мобильные газонаполнительные 
компрессорные станции в настоя-
щее время обслуживаются силами 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Ге-

неральный директор предприятия 
Шамиль Шарипов выступил с до-
кладом о высоком уровне разви-
тия созданной Обществом инфра-
структуры и готовности газотранс-
портников обеспечить спрос на 
газомоторное топливо, значитель-
но превышающий потребляемые 
сегодня объемы. 
– В настоящее время в регионе 
функционирует 11 автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций. В течение 2014 го-
да запланировано строительство 
еще 2 АГНКС, – сообщил Шамиль 
Шарипов.
Кроме того, на совещании гово-
рилось о необходимости государ-
ственного контроля над ценообра-
зованием на газомоторное топли-
во. Отсутствие гарантий со сторо-
ны государства в виде долгосроч-
ной государственной политики 
в этой области является одним из 
факторов, сдерживающих разви-
тие рынка. По словам представи-
телей Минэнерго, окончательное 
решение по этому вопросу еще 
не принято.

Сергей АРАПОВ 

В Правительстве республики Башкортостан состоялось совещание по развитию рынка газомоторного топлива. 
В обсуждении под руководством заместителя Премьер-министра Правительства рБ рауфа Нугуманова 
приняли участие представители министерства энергетики россии, ооо «Газпром газомоторное топливо», 
ооо «Газпром трансгаз Уфа», республиканских министерств, ведомств и предприятий, а также государственные 
деятели из других регионов рф.

ГАЗомоТорНЫЕ дИСКУССИИ

Участники совещания



6

– Николай Васильевич, расска-
жите, как Вы попали в Афга-
нистан?
– После призыва на воинскую 
службу мне пришлось уехать да-
леко от родного дома. Моя учеб-
ная часть располагалась в Восточ-
ной Европе. Позже меня перевели 
на границу с Украиной, а уже от-
туда в 1980 году нас и отправили 
«погреться»в жаркие страны. Со-
брали всех в Москве, переодели 
в «гражданку» и посадили на са-
молет. Мы и сами не знали, куда 
летим. А 12 июня приземлились 
в Кабуле. Я попал в группу со-
ветников, обеспечивавших связь 
между подразделениями. В янва-
ре 1981 года нас перекинули в Ма-
зари-Шариф на замену выбывших 
воинов. Там меня распределили 
в 18 афганский полк. Моя служ-
ба в Афганистане завершилась 
9 июля 1981 года. Нас снова со-
брали в Кабуле и оттуда перебро-
сили в Москву на дембель.
– Многие воины-интернациона-
листы жалуются на плохие ус-
ловия несения службы, а какие 
они были у Вас?
– В Кабуле мы жили в казармах 
английской части, а в Мазари-Ша-
рифе нас разделили на несколько 

групп и распределили по разным 
точкам. У каждой такой группы 
были свои задания. Мне и девяти 
моим товарищам выделили поме-
щение, которое ранее было под-
собкой, переделали его под казар-
му, там мы и жили.
– С какими сложностями Вы 
столкнулись за время несения 
службы?
– Из-за того, что нас раскидали 
по нескольким точкам, возникла 
сложность в продовольственном 
обеспечении, поэтому нам выда-
вали деньги, на которые мы сами 
себе заказывали у местных жите-
лей одежду, покупали продукты. 
Словом, нам пришлось самосто-
ятельно добывать все, вплоть до 
топлива. Но ходили мы в афган-
ской форме, так было безопаснее.
– Какие жизненные уроки Вы 
вынесли из той войны, которые 
пригодились позднее в жизни?
– Я научился находить общий 
язык со всеми, даже с тем, кто, 
на первый взгляд, настроен по от-
ношению к тебе враждебно. Нахо-
дясь в Афганистане, нам, военнос-
лужащим, никто не мог помочь, от 
нас самих зависела наша жизнь 
и безопасность. Для того чтобы 
комфортно существовать в воен-

ных условиях, необходимо было 
найти общий язык с местным на-
селением. Мы сумели наладить 
не просто деловые, а даже друже-
ские отношения. Приходя в мага-
зин, мы сами заходили на склад, 
выбирали то, что нам было нуж-
но. Местные жители нас узнавали 
и были настроены положительно, 
не боялись, что мы их обманем. 
В свою очередь, мы также помо-
гали местным, попутно забирали 
продавцов после работы и дово-
зили до дома.
– Какой случай из афганской 
жизни Вам больше всего запом-
нился?
– Мне, жителю сельской местно-
сти, запомнилось, как афганцы 
обрабатывали землю. Бедные ис-
пользовали мотыги, средний класс 
срубал дерево и за его верхушку 
цеплял буйвола. Если в семье не 
было скотины, то тащили сами, 
порой и целой семьей. Более обе-
спеченные жители использовали 
уже деревянные плуги, богачи – 
металлические средства обработ-
ки. А у некоторых особо зажи-
точных была и техника. Дрова 
продавали на развес: один кило-
грамм стоил 14 афгани, а к концу 
нашей службы подорожал до 18.

– Как сложилась Ваша жизнь по 
возвращению из Афганистана?
– Возвратившись домой в родной 
Шаранский район, 27 сентября 
1981 года я устроился на КС-6 на 
должность машиниста. Заочно за-
кончил нефтяной техникум, и вот 
на протяжении 33 лет тружусь 
на газотранспортном предприя-
тии. На моих глазах возводилась 
КС-19, росло и развивалось про-
изводство.
– Что бы Вы пожелали коллегам 
в День защитника Отечества?
– Главное, чтобы события тех лет 
никогда больше не повторились. 
«Горячие головы» в разных стра-
нах то и дело норовят разжечь оче-
редной конфликт. Но ведь любая 
война – это, прежде всего, жерт-
вы. Сотни, тысячи убитых и ра-
неных, причем не только среди 
солдат – первыми страдают мир-
ные жители. Защищать Отечество, 
безусловно, надо с оружием в ру-
ках. Но не дай Бог проверить его 
в бою и увидеть кровь друга на 
своих руках.
Чистого всем неба над головой 
и мира в сердцах!

Беседовала
Эллина ГАЛИНА 

15 февраля 1989 года закончилась война в Афганистане, длившаяся почти 10 лет. В этот день последняя колонна советских военнослужащих 
была выведена из этой страны. Как известно, самое ценное в любой битве – не летопись, не военные сводки и не цифры сухой статистики, 
а воспоминания живых бойцов, прошедших сложный путь на афганской земле. мы побеседовали с воином-интернационалистом, слесарем-
ремонтником Шаранского лПУмГ Николаем Васильевичем Тихоновым, удостоенным за свою воинскую службу медали «от благодарного афганского 
народа» и грамоты Президиума Верховного Совета СССр «Воину-интернационалисту».

УроКИ жИЗНИ НИКолАя ТИхоНоВА

Николай Тихонов (в центре) с боевыми друзьями

Шаранские будни

дЕНь ЗАЩИТНИКА оТЕЧЕСТВА



наша лига 
Приложение к корпоративной газете ООО «Газ пром трансгаз Уфа»Февраль 2014 г.

Подходя к ледовой площад-
ке, где вот-вот должен был 
начаться финальный матч 

V турнира Корпоративной хоккей-
ной лиги «Газпром трансгаз Уфа», 
признаться, ожидала увидеть на 
льду черные и белые, как в шах-
матах, фигуры игроков. В послед-
ние два года именно они, двукрат-
ные чемпионы КХЛ и непримири-
мые соперники, встречались в пое-
динке за золото – одетая в черную 
форму команда Кармаскалинского 
ЛПУМГ и сборная администрации 
Общества в бело-зеленом. Однако 
в этот раз цветовая гамма фина-
ла оказалась другой. Вырвать по-
беду у «черных» вознамерились 
«синие» – команда Сибайского 
филиала.

КоСА НА КАмЕНь
Когда в 2010 году по предложению 
работников в «Газпром трансгаз 
Уфа» впервые был организован 
товарищеский турнир, никто, на-
верное, не предполагал, что из это-
го выйдет. А вышло так, что в хок-
кей на предприятии теперь играют 
все: в Корпоративную хоккейную 

лигу входят сборные всех подраз-
делений Общества. Общее число 
команд выросло до 12 – это ров-
но вдвое больше, чем пять лет на-
зад. Чтобы определить свое ме-
сто в турнирной таблице, каждая 
сборная в этом сезоне сыграла по 
пять игр. После этого последова-
ла серия полуфинальных матчей, 
в ходе которых на 4 месте оказа-
лось Приютовское управление, 
а на третьем – команда админи-
страции. Кому достанется кубок 
чемпиона, Кармаскалы и Сибай 
выясняли 7 февраля, в день откры-
тия Олимпиады в Сочи.
– Еще неизвестно, что будет ин-
тересней – то, что ждет нас 
в Сочи, или сегодняшний матч, – 
заметил по этому поводу гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, 
которого игроки и болельщики 
успели заразить своим азартом. – 
Поражает своей динамикой Си-
бай. Команда рвется к победе, так 
что на льду будет жарко.
Надо сказать, на этот матч зрите-
ли шли в предвкушении действа. 
Предстояла не просто игра – битва 

характеров. Дело в том, что в глав-
ном команды Сибая и Кармаскалов 
очень похожи: силы духа обеим не 
занимать. Если помните, первые 
победы сборной администрации 
воспринимались, в общем-то, как 
закономерность – все-таки ребята 
из Уфы, многие в детстве занима-
лись во Дворце спорта, умеют дер-
жать в руках клюшку. Со стороны 
кармаскалинцев замахнуться на 
признанного лидера показалось 
всем дерзостью. А те, нисколь-
ко не смущаясь авторитетом со-
перника, напролом шли вперед: 
получив мощное подкрепление 
в лице нападающего Дениса Га-
рифуллина, который тогда толь-
ко что окончил УГНТУ, из серед-
нячков сразу шагнули на третье 
место и на следующий год, раз-
громив Уфу, отобрали у нее ти-
тул чемпиона. В прошлом году 
так же неожиданно рванула вверх 
сибайская команда. Новичок-аут-
сайдер, успевший поиграть всего 
один сезон, вдруг выбился в брон-
зовые призеры и, судя по дальней-
шему, только вошел во вкус. Как 
позже заметит комментатор мат-
ча, всю весну, лето и осень сибай-
цы не покидали крытый каток, за-
были про выходные и праздники. 
И добились-таки права встретить-

ся в финале с признанным лиде-
ром – командой Кармаскалов. Вот 
почему зрители прилипли к сетке 
и, несмотря на кусачий морозец, 
не отходили от нее до финальной 
сирены – боялись пропустить са-
мое интересное.

дЕржИСь, КАрмАСКАлЫ!
Первый период. Счет открывает 
нападающий кармаскалинцев Де-
нис Гарифуллин, который за че-
тыре года игры в корпоративный 
хоккей успел заработать репута-
цию Харламова: противостоять 
его напору невозможно. Однако 
сибайцев, похоже, пропущенный 
гол только раззадоривает. Теперь 
они почти не выпускают шайбу 
из зоны соперника, атака следует 
за атакой. Голкипер Кармаскалов 
Дамир Мустафин стойко отражает 
натиск противника. На 8-й мину-
те третьего периода счет, наконец, 
становится равным. «Спокойно, 
спокойно!» – увещевает коммен-
татор игроков, которые, кажется, 
еще немного – и перейдут к сило-
вым приемам. Гол! За четыре ми-
нуты до конца матча шайба влета-
ет в ворота кармаскалинцев – 1:2. 
Новый чемпион празднует победу.

Администрация вырвала «бронзу» у Приютово

хоККЕЙ С ПрИНцИПАмИ
В ооо «Газпром трансгаз Уфа» прошел V турнир Корпоративной 
хоккейной лиги предприятия.

стр. 10 >>>

Шамиль Шарипов «болеет» за каждую команду
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– Вот он, настоящий хоккей! – 
переполнен эмоциями председа-
тель республиканской организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
Валерий Сафиханов. – «Газпром 
трансгаз Уфа» – молодцы, созда-
ют все условия для занятий спор-
том и работникам, и особенно 
детям. Видите, все руководство 
сегодня здесь, в кабинетах нико-
го не осталось.
Между прочим, не первый год бо-
лельщики и арбитры отмечают: 
любительский хоккей на таком 
хорошем уровне куда искренней 
и увлекательней того, что пока-
зывают по телевизору. Что каса-
ется техники, то и она заметно 
подтянулась: игроки начали все-
рьез тренироваться, в команду 
попадают только лучшие, можно 
сказать, по конкурсу. Но спортив-
ное мастерство для газовиков – 
все-таки не главное. Идея лиги, 
как подчеркнул Шамиль Шарипов, 
другая: сплотить коллектив, пре-
вратить его в команду, научить 
побеждать – и в спорте, и на про-
изводстве.
– Такие турниры доказывают, 
что любительский хоккей в рес-
публике живет и развивается, – 
поблагодарил организаторов пре-
зидент Любительской хоккейной 
лиги РБ Ильшат Шайхутдинов, 
тоже оказавшийся в стане болель-
щиков.

мЫ – КомАНдА
Церемония награждения началась 
с чествования самых эффектив-
ных хоккеистов. Лучшим напа-

дающим турнира судьи назвали 
Радмира Имаева (администрация), 
самым полезным игроком – Дени-
са Гарифуллина (Кармаскалинское 
ЛПУМГ). Лучшим вратарем тур-
нира безоговорочно признан гол-
кипер сибайцев Денис Бусыгин.
Капитан сборной Сибайского фи-
лиала Ильдар Адеев поднимает 
к небу добытый в честном бою ку-
бок чемпиона.
– К этой победе мы шли три го-
да, – рассказал лидер команды, 
главный инженер – заместитель 
начальника Сибайского ЛПУМГ. – 
Начинали с нуля, как дети, учи-
лись держаться на коньках, дела-
ли упражнения. Тянулись за теми, 
кто имел хоть какойто опыт 
игры. Я сам занимаюсь хоккеем 
всего два года – там, где я рос, 
льда не было, только замерзшие 
лужи. 
Как считает Ильдар, рождение 
сильной команды заметно повли-
яло на отношения в коллективе.
– Мы теперь не просто коллеги, 
а именно друзья, тесно общаемся 
с соперниками из других филиалов. 
Такая сплоченность очень помога-
ет в работе.
В «Газпром трансгаз Уфа» на-
деются, что в ближайшее время 
к «газовой» КХЛ примкнут кол-
леги из корпоративной ассоциа-
ции «Газпром в Башкортостане»: 
на турнире они присутствовали 
пока в качестве зрителей. А са-
ми игроки внимательно изучают 
турнирную таблицу: кто знает, ка-
кой филиал удивит всех на следу-
ющий год.

Татьяна КРУГЛОВА 

НАША лИГА

хоККЕЙ С ПрИНцИПАмИ

рЕЗУльТАТЫ мАТЧЕЙ

Сибайский филиал празднует победу

О – очки; М – место в группе

Полуфиналы
Кармаскалинское ЛПУМГ – Приютовское ЛПУМГ 2:1
Сибайское ЛПУМГ – Администрация 5:0

Матч за 3 место
Приютовское ЛПУМГ – Администрация 3:4

Финал
Кармаскалинское ЛПУМГ – Сибайское ЛПУМГ 1:2

>>> стр. 7

№
п/п Команда 1 2 3 4 5 6 о м

1 клпумГ 6:2
3

3:0
3

8:1
3

1:0
2

7:2
3 14 1

2 итЦ (умтсик) 2:6
0

6:1
3

11:5
3

2:3
1

5:6
0 7 4

3 алпумГ 0:3
0

1:6
0

8:1
3

1:3
0

4:9
0 3 5

4 улпумГ 1:8
0

5:11
0

1:8
0

1:6
0

0:10
0 0 6

5 сиблпумГ 0:1
1

3:2
2

3:1
3

6:1
3

4:1
3 12 2

6 шлпумГ 2:7
0

6:5
3

9:4
3

10:0
3

1:4
0 9 3

№
п/п Команда 1 2 3 4 5 6 о м

1 админи
страция

14:1
3

6:1
3

5:4
2

5:4
3

7:1
3 14 1

2 стлпумГ 1:14
0

0:4
0

0:16
0

1:10
0

1:6
0 0 6

3 уавр 
(уттист)

1:6
0

4:0
3

3:11
0

0:4
0

8:2
3 6 4

4 прлпумГ 4:5
1

16:0
3

11:3
3

10:4
3

10:3
3 13 2

5 плпумГ 4:5
0

10:1
3

4:0
3

4:10
0

9:0
3 9 3

6 длпумГ 1:7
0

6:1
3

2:8
0

3:10
0

0:9
0 3 5

2 группа

1 группа 

Кубок победителей
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– Лариса Владимировна, расска-
жите, как начинался Ваш трудо-
вой путь в газовой отрасли?
– В 1980-е годы я занималась го-
сударственной приемкой продук-
ции, потом ушла в декрет, а когда 
собралась выходить на работу, то 
на дворе были 90-е, организацию, 
где я трудилась, упразднили, так 
что пришлось искать что-то новое. 
Устроилась в Управление государ-
ственного аналитического контро-
ля, ездила с проверками по всей 
Башкирии. Несколько раз быва-
ла и в Стерлитамакском ЛПУМГ, 
проверяла соблюдение требований 
в области экологии. А когда в фи-
лиале расширили штат, меня при-

гласили сюда на работу. Так и ра-
ботаю здесь до сих пор.
– Сильно ли изменился Стер-
литамакский филиал за 20 лет?
– Когда я пришла сюда, лаборато-
рия состояла из одной небольшой 
комнаты. Сейчас в нашем распо-
ряжении 5 просторных кабинетов, 
оснащенных лучшим современным 
оборудованием. Небо и земля. Все 
на высшем уровне. Да и коллектив 
у нас собрался очень хороший. Ла-
борантки – очень ответственные 
и грамотные девушки, на конкурсах 
профмастерства постоянно в призе-
рах. Мы ими очень гордимся!
– Какие интересные истории про-
изошли с Вами за время работы?

– Был один случай. Мы, как и вра-
чи, ходим в белых халатах. Как-то 
раз ко мне подошел один оператор 
ГРС и начал жаловаться, что у не-
го шпоры на ногах, что ему тяже-
ло ходить. Я поделилась с ним на-
родным средством, о котором мне 
рассказывала мама. Когда болят 
пятки, нужно приложить к ним се-
ребряную монетку. Он потом рас-
сказывал, что доктор ему так помог, 
а когда стали выяснять, кто же это 
был, оказалось, что «доктор» в ла-
боратории работает!
– Лариса Владимировна, что бы 
Вы хотели пожелать молодым 
специалистам?
– Сегодняшняя молодежь – это 

очень умные и талантливые ребя-
та. Но не все, что написано в учеб-
никах, поможет вам в работе. Глав-
ное – это жизненный опыт, который 
все расставляет по своим местам. 
Желаю ребятам познать все тон-
кости их трудовой деятельности, 
и тогда вы будете по-настоящему 
ценными специалистами. 

Валерия ГИЗАТУЛЛИНА 

Лариса Болтнева

мЕждУНАродНЫЙ жЕНСКИЙ дЕНь

Ира Гилемзяновна родилась 
в селе Рсаево Илишевско-
го района. Закончив 8 клас-

сов средней школы, поступила 
в Неф текамский нефтяной тех-

никум. В 1979 году после оконча-
ния учебного заведения по специ-
альности «Многоканальная элек-
трическая связь» была направле-
на на работу в линейно-техниче-
ский участок связи «Зимовники» 
на неф теперекачивающей станции 
в Рос товской области.
– Проезжая мимо КС «Москово», 
видела, как идет большое строи-
тельство. Захотелось работать 
именно там. И моя мечта сбы-
лась! Помню, стояла золотая 
осень, я шла в управление по тро-
пинке на высоких каблуках, а под 
ногами шуршали опавшие листья. 
Это было 3 ноября 1982 года, мой 
первый рабочий день! Устроилась 
я прибористом КИПиА 4 разря-
да, – с улыбкой вспоминает Ира 
Гилемзяновна. – Тогда в работе 

был только первый цех КС5. Боль-
шого опыта у меня не было, но 
мой наставник, Муса Турьяно-
вич Саитов, в то время начальник 
службы КИПиА, учил и направлял 
меня в нужное русло.
В то время все работники филиа-
ла жили во временном жилом ком-
плексе, иначе говоря, в вагончи-
ках, в которых практически не бы-
ло никаких условий. Зимой холод-
но, летом жарко. Столовой и вовсе 
не было. На обед ездили в столо-
вую ПМК – передвижной меха-
низированной колонны. По пром-
площадке ходили в резиновых са-
погах, так как шло строительство, 
да и дорог не было. Постепенно, 
с годами все менялось. В селе Мо-
сково появились улицы газовиков, 
садики, магазины, общежития, 
а Ира Гилемзяновна вышла замуж 
за местного красавца, получила 
квартиру и родила двоих сыновей. 
– В 1987 году в службе КИПиА 
создали лабораторию метроло-
гии, и я начала работать там. 

Моя задача – обеспечивать един-
ство измерений на всех объектах 
Дюртюлинского ЛПУМГ, отве-
чать за точность показаний тех 
приборов, которые контролируют 
процесс транспортировки газа. 
В 2002 году у нас был построен 
современный лабораторный кор-
пус, где созданы все условия для 
выполнения калибровки и поверки 
средств измерений.
Говоря о своей работе, Ира Ги-
лемзяновна улыбается и вспоми-
нает о другом:
– Кстати, никогда не ставила 
перед собой цели сделать голово-
кружительную карьеру. Прежде 
всего, я женщина, и моей главной 
целью было стать хорошей ма-
терью и женой. Если оглянуться 
назад и вспомнить все, что пере-
жито, то душа наполняется бла-
годарностью и радостью. Можно 
сказать, что сейчас я – счастли-
вая женщина!

Валерия ГИЗАТУЛЛИНА 

СЕКрЕТ СЧАСТья

8 марта – самый трогательный, нежный и радостный праздник в году, несущий максимум доброжелательности 
и света. Это день улыбок и цветов, прихода весны, гармонии и красоты. В преддверии международного 
женского дня мы встретились с очаровательной собеседницей, избравшей стезей своей жизни нелегкую 
работу в газовой отрасли. лариса Владимировна Болтнева, ведущий инженер службы лабораторного контроля 
и охраны окружающей среды Стерлитамакского лПУмГ, согласилась поделиться воспоминаниями 
и интересными историями, которых за 20 лет накопилось немало.

метролог – специалист, который осуществляет контроль измерительной 
техники и ведет надзор за качеством продукции. Именно этим 32 года 
занимается Ира Гилемзяновна Султанова из дюртюлинского лПУмГ. 

«доКТор» ИЗ лАБорАТорИИ

Ира Султанова
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СТрАНИцЫ ПАмяТИ

Ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Николай 
Ягрищин посвятил Обще-

ству без малого 40 лет. 
– «Заслуженный нефтяник 
БАССР», медаль «За трудовую 
доблесть», ветеран труда газо-
вой промышленности России, – 
бережно перебирает свои награды 
наш собеседник. За каждой из них 
скрывается плодотворный жизнен-
ный путь, полный трудностей, до-
стижений и бесценного опыта.
На месте газораспределительной 
станции «Стерлитамак-3», где 
с 1998 года работал Николай Ва-
сильевич и с которой он ушел на за-
служенную пенсию, когда-то было 
чистое поле, а ввод в эксплуатацию 
самой ГРС стал для города настоя-
щим событием, заметно улучшив-
шим ситуацию с природным газом.
История Стерлитамакского 
ЛПУМГ началась в соседнем го-
роде Ишимбай. Именно там, в де-
кабре 1958 года, одновременно 
со Шкаповским было образовано 
Ишимбайское районное управле-
ние магистральных газопроводов 
в составе Магнитогорского УМГ. 
В Стерлитамак его передали толь-
ко в марте 1968 года, а в привыч-
ное нам Стерлитамакское ЛПУМГ 
переименовали в 1975 году. Нико-
лай Ягрищин пришел на предприя-
тие еще до формирования филиала.
– В производственное объедине-

ние «Баштрансгаз» я устроился 
в 1961 году, – вспоминает ветеран. – 
Это сейчас нужно отучиться, по-
лучить как минимум среднеспеци-
альное образование. А тогда при-
ходили после 10 класса и начинали 
работать с наставниками. Быва-
ет, крикнет ктото, что продают 
специальную литературу, а я уже 
бегу покупать, а как иначе?
По словам ветерана, работа во мно-
гом выполнялась вручную. Снача-
ла считали на деревянных счетах, 
потом была логарифмическая ли-
нейка, после – при помощи рас-
пространенного в СССР арифмо-
метра «Феликс».
О таких, как он, говорят – мастер 
на все руки. За годы работы Ни-
колаю Ягрищину пришлось осво-
ить не одну специальность и тру-
диться в самых разных уголках 

Башкортостана.
Теперь жизнь Николая Васильеви-
ча наполнена дачными заботами, 
но размеренные загородные будни 
не проходят без мыслей о работе.
– Ночами снится, правду говорю. 
Вспоминаю, где только не был: 
и в Толбазах, и в Белорецке. Помню, 
как в 1995 году вводил ГРС в экс-
плуатацию в одном из населенных 
пунктов Оренбургской области. 
Тогда первый газ пришел в дом опе-
ратора, так жители специаль-
но сбегались посмотреть. Когда 
ГРС настроили и дали газ по все-
му селу, то радости у людей было 
столько, что специально накрыва-
ли праздничные столы и созывали 
гостей. В такие минуты понима-
ешь, сколько тепла и добра мы при-
носим людям.
По-разному приходят люди в га-
зовую промышленность. Кто-то – 
сразу после учебы или армии, кто-
то – проработав не один год в дру-
гих отраслях. Главное, что все они, 
не испугавшись нелегких условий 
труда и преодолевая невзгоды, от-
дают все свои силы и знания раз-
витию ставшего им родным пред-
приятия – ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», которое благодаря их усили-
ям процветает и здравствует уже 
6 десятилетий.

Эльвира КАШФИЕВА,
Мария АДИЯТУЛЛИНА 

Историю газовой промышленности пишут тысячи людей – от простых работников до руководителей предприятий, 
те, кто своими глазами наблюдал ее становление и развитие от первой скважины до разветвленных голубых 
магистралей и масштабных строек. одна из выдающихся глав в этой летописи – 60 лет деятельности уфимского 
газотранспортного предприятия. В числе ее авторов – Николай Васильевич ягрищин.

Поколения – разные, дело – общее

«А в наше время был арифмометр...»

«ГАЗПром 
В БАШКорТоСТАНЕ»

ПоВЫШЕНИЕ  
КВАлИфИКАцИИ
Сотрудники «Газпром меж-
регионгаз Уфа» прошли обу-
чение в Центре стандарти-
зации, метрологии и серти-
фикации РБ по применению 
новых ГОСТ.

орГВоПроСЫ
По решению собрания акци-
онеров «Газпром нефтехим 
Салават» полномочия едино-
личного исполнительного ор-
гана предприятия переданы 
управляющей организации – 
«Газпром переработка». 

ПоКАЗАТЕлИ рАСТУТ
Объем сборов ОАО «СОГАЗ» 
в РБ по итогам 2013 года со-
ставил 1,67 млрд руб. – на 
17,3 % выше, чем годом ра-
нее. Выплаты выросли на 
15,7 % – до 879,5 млн руб.

ГАЗИфИКАцИя  
ПродолжАЕТСя
«Газпром газораспределение 
Уфа» приняло участие в пу-
ске газа в с. Ирныкши Ар-
хангельского района РБ. Для 
этого было построено 22,5 км 
газовых сетей.

рАЗВИВАя СПорТ
«Газпром межрегионгаз 
Уфа» помогло сельским шко-
лам Благоварского и Уфим-
ского районов РБ в оснаще-
нии спортивным инвентарем.

НоВАя УСТАНоВКА
«Газпром нефтехим Салават», 
продолжая модернизацию 
неф теперерабатывающего за-
вода, приступило к строитель-
ству установки изомериза-
ции пентан-гексановой фрак-
ции. Новая установка будет 
включена в производствен-
ную цепочку нефтепереработ-
ки предприятия в 2015 году.

Сергей АРАПОВ
(по материалам
корпоративных СМИ)  
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Вот и завершилась зимняя олимпиада в Сочи. отгремели праздничные салюты, мишка задул огонь, а российские спортсмены, проявив настоящий 
героизм, впервые с 1994 года вывели нашу страну на первое место в медальном зачете. 33 медали, из которых 13 – высшей пробы, вернули россиянам 
не только уверенность в том, что мы можем и умеем побеждать, но и веру в россию, в ее неисчерпаемый потенциал и подлинную силу духа. Предлагаем 
вам вспомнить самые яркие моменты олимпиады и наших чемпионов.

Талисманы Игр на церемонии открытия

Вик Уайлд (2 золотых медали)

Юлия Липницкая (золотая медаль)

Неофициальный «символ» Олимпиады в Сочи

Максим Траньков и Татьяна Волосожар (2 золотых медали)

Виктор Ан (3 золотых медали, 1 бронзовая)

Пьедестал наш: Александр Легков, Илья Черноусов, Максим Вылегжанин

Александр Зубков и Алексей Воевода (2 золотых медали)

ярКИЕ мГНоВЕНИя олИмПИАдЫ

СоЧИ-2014
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«лУЧИСТАя» ПоБЕдА

За переходящий кубок боро-
лись шесть команд, пред-
ставляющих уфимские фи-

лиалы и администрацию предпри-
ятия. Состязания проходили под 
эгидой 60-летия ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». 
Каждая из команд стремилась 
стать первой, старательно вы-
полняя все задания. Одна эста-
фета сменяла другую. Спортсме-
нам предстояло пройти испытания 
«Разминка», «Чистота-порядок», 
«Змейка», «Веселый биатлон», 
«Зимнее путешествие» и «Зигзаг». 

По итогам конкурсов кубок по-
лучили ребята из команды «Луч» 
(сборная администрации, СКЗ 
и МСЧ). Второй стала команда 
«Огонек» (КЛПУМГ), третьей – 
«Шерхан» (УАВР). Однако и дру-
гие участники не ушли с пусты-
ми руками: каждый получил цен-
ный подарок от руководства пред-
приятия. 
– Вижу, вы активно готовились 
к соревнованиям и сегодня пока-
зали нам высший пилотаж, – 
обратился заместитель генераль-
ного директора по управлению 

персоналом Дмитрий Пономарев 
к спортсменам. – Для того, что-
бы достичь результата и помочь 
своей команде, вы приложили мак-
симум усилий и воспользовались 

главным правилом: не опускать 
руки и всегда стремиться к успе-
ху, который обязательно придет.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

На ледовой площадке административно-управленческого комплекса 
«Газпром трансгаз Уфа» состоялся большой спортивный праздник 
«Веселые старты», героями которого стали работники общества 
и их дети.

Команда чемпионов

Сотрудничество между про-
изводственным предприя-
тием и министерством на-

чалось еще в 2012 году. В рамках 
совместной работы адресную под-
держку, прежде всего, получили 
республиканские реабилитацион-
ные центры для детей и подрост-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья. Проведен целый 
ряд социально значимых меро-
приятий, в том числе республи-
канский фестиваль «Ломая барье-
ры», объединивший на одной пло-
щадке здоровых ребят и тех, для 
кого выступить на сцене – насто-
ящий подвиг. Сегодня фестиваль 
трансформировался в полноцен-
ный социальный проект, задача 
которого – привлечение внима-
ния общественности к проблемам 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Например, в конце года 
была развернута кампания по сбо-
ру компьютеров, которые плани-

руется обновить и адаптировать 
под их нужды. Кроме того, в дека-
бре был запущен интернет-портал 
«Окно в мир» – полноценная пло-
щадка для общения тех, кто готов 
«ломать барьеры» на пути к пол-
ноценной социализации. На эти 
цели в 2013 году ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» выделило поряд-
ка 3 млн рублей, и, как утвержда-
ют газотранспортники, в дальней-
шем финансирование мероприя-
тий продолжится. 
По словам Ленары Ивановой, 
в этом году реализация всех нача-
тых программ и проектов продол-
жится, но будут и новшества. Так, 
подписанный план совместных ме-
роприятий позволит начать выпуск 
регионального журнала «Наша 
жизнь». Его авторами и одновре-
менно адресатами станут сотруд-
ники республиканских реабилита-
ционных центров и дети, которые 
делают там первые робкие шаги на 

пути к здоровью. 
– Смело вступить во взрослую 
жизнь детям с ограниченными 
возможностями здоровья сегодня 
возможно благодаря грамотной 
реабилитации. А это зачастую 
зависит от уровня квалифика-
ции специалистов, занимающихся 
с ними. Для них, в первую очередь, 
и предназначено это издание, – от-
метила Ленара Иванова. 
Летом ребят ждет увлекательное 
путешествие на теплоходе «Газо-
вик» и трехдневный туристический 
сплав по реке Белой. А ближе к но-
вогодним праздникам воспитан-
ники реабилитационных центров 

получат сладкие подарки и отпра-
вятся на сказочные представления. 
– Я считаю, что подписанный се-
годня план мероприятий – самый 
эффективный способ организа-
ции такой работы, – говорит гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. – 
Именно профессионалы должны 
оценивать, куда, сколько и как 
нужно вкладывать средства, что-
бы они доходили до тех, кому необ-
ходимы в первую очередь. Эту по-
литику мы продолжим и надеемся, 
что все у нас получится.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

ВоЗможНоСТИ БЕЗ БАрьЕроВ
Генеральный директор ооо «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов 
и министр труда и социальной защиты населения рБ ленара Иванова 
подписали план совместных мероприятий по поддержке людей 
с ограниченными возможностями на 2014 год.

Шамиль Шарипов и Ленара Иванова
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– Эдуард, почему Вы выбрали 
именно этот вид спорта?
– К нам в школу пришел тренер, 
собрал ребят и привел в зал тяже-
лой атлетики, сделал экскурсию. 
Я заинтересовался, хотя в 9 лет 
к чему ни притронешься – всё ин-
тересно. Начались тренировки, но 
со временем многие ребята стали 
отсеиваться, а я наоборот – заго-
релся. Подстегивала конкурент-
ная борьба, да и тренер заинтере-
совал – рассказывал об истории 
этого вида спорта, соревнованиях, 
в которых у нас есть возможность 
участвовать. Поэтому я старался 
тренироваться в два раза больше.
– Помните ли Вы свою первую 
победу?
– Это были соревнования в нашем 
спортзале. А первый выезд был 
в 1989 году: мы поехали в Орск 
на открытые соревнования Орен-
бургской области. К слову, туда не 
привезли детскую штангу, и ребят, 
которые поднимали 15-17 кг, сня-
ли с соревнований. А я уже рабо-
тал со взрослой, занял второе ме-
сто. Было очень обидно, хотя ни-
чего было не изменить: мой сопер-
ник, занявший первое место, доль-
ше тренировался, и шансов у меня 

не было. После этих соревнований 
я стал быстрее добиваться постав-
ленной цели. Правильно говорят: 
«Проигрыш – один шаг к победе».
– Как складывалась Ваша спор-
тивная карьера?
– Поэтапно: в 11 лет я выи-
грал на городских соревнова-
ниях, в 12 лет – уже на уровне 
Башкирии. На следующий год 
стал кандидатом в мастера спор-
та. В 1993 году мы поехали на 
первые крупные соревнования. 
Так, в 14 лет я занял второе ме-
сто среди юношей на чемпиона-
те России и стал самым молодым 
мастером спорта. Через год уже 
на чемпионате Европы получил 
3 золотые медали, а в 18 лет стал 
мастером спорта международно-
го класса.
– В 2004 году Вы стали бронзо-
вым призером летних Олим-
пийских игр. Каков был путь 
в Афины?
– Это был сложный период. Мо-
ими главными соперниками на 
отборочном этапе были олим-
пийский чемпион Алексей Пе-
тров, доказавший свое имя и ти-
тул, и призер Европы Сергей Жу-
ков. А меня из-за травмы почти 
списали со счетов. Заявить права 
на участие в Олимпийских играх 
помогла победа на Европе. Пос-
ле того, как Жуков отошел на вто-
рой план, нужно было успоко-
иться и готовиться к Олимпиаде, 
но «в игру» вступил 20-летний 
атлет Акаев. Он поднимал 400 кг 
в сумме, что давало ему возмож-
ность стать призером на междуна-
родных соревнованиях. Его ставят 
на первое место и выбирают меж-
ду мной и Петровым. Все ставки 
были на олимпийского чемпиона, 
как при таких условиях трениро-
ваться? Моей главной задачей бы-
ло не сломаться, ведь основной 
соперник для каждого спортсме-

на – он сам. В таких случаях нуж-
но перебороть себя, а потом уже 
думать о других.
Основной состав олимпийской 
сборной сформировался букваль-
но за неделю до старта игр. Сре-
ди спортсменов и тренеров было 
проведено тайное голосование, 
в котором выбирали между чем-
пионом Атланты-1996 Алексеем 
Петровым и мной. В итоге мы на-
брали одинаковое количество го-
лосов, и судьба путевки решалась 
на специально созванном заседа-
нии исполкома федерации, на ко-
тором было решено, что на Олим-
пиаду еду я.
– Есть ли разница в ощущени-
ях между разными этапами со-
ревнований?
– Конечно, после юниорских у ме-
ня было столько радости, что на 
следующий день я мог снова всту-
пать в бой. После олимпийского 
пьедестала, где медаль была хоть 

и бронзовой, но вымученной, я ду-
мал только о родном доме и о том, 
что не подвел людей, которые по-
верили в меня.

ПоСлЕ олИмПИАдЫ
Сейчас олимпийский спортсмен 
серьезно штангой не занимается, 
а предпочитает тренировать дети-
шек. Главной его надеждой на вы-
сокие достижения в спорте являет-
ся сын – Роман Баширов.
– Я занимаюсь тяжелой атлети-
кой более полугода, – признается 
юный спортсмен Роман. – Глав-
ное, что родители меня очень под-
держивают. Я поставил цель – 
стать олимпийским чемпионом 
в 2020 году в Токио. А как иначе? 
У меня есть яркий пример – мой 
папа, так что мне есть, к чему 
стремиться.

Беседовала
Мария АДИЯТУЛЛИНА 

олимпийские игры – самое яркое спортивное событие в мире. Сотни 
атлетов готовятся к нему всю жизнь. Те, кому удается взойти 
на пьедестал, становятся образцом для миллионов. Таким примером 
для уфимцев стал призер олимпиады в Афинах 2004 года 
по тяжелой атлетике, а ныне работник ооо «Газпром трансгаз Уфа» 
Эдуард Тюкин.

К ВЕрШИНАм – С дЕТСТВА

Сегодня Эдуард тренирует сына

Эдуард Тюкин

СПорТИВНАя ПлоЩАдКА
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50 лЕТ
1 февраля – Бекузин Виктор Алек-
сеевич, водитель автомобиля АТЦ 
Полянского ЛПУМГ
3 февраля – Показаньев Сергей 
Анатольевич, приборист службы 
КИПиА, Т, ЭАСУ ТПиМ Карма-
скалинского ЛПУМГ
5 февраля – Якшибаев Наиль Мир-
саяфович, инженер Службы охра-
ны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Кармаскалинско-
го ЛПУМГ
8 февраля – Сулейманов Фарит 
Ахметгалиевич, машинист трубо-
укладчика автотранспортного це-
ха Аркауловского ЛПУМГ
9 февраля – Хазгалиев Альтаф Ах-
матович, электрогазосварщик ЛЭС 

Дюртюлинского ЛПУМГ
13 февраля – Мунасипов Амур 
Шарифуллович, машинист тех-
нологических компрессоров ГКС 
Дюртюлинского ЛПУМГ
14 февраля – Беляев Геннадий 
Васильевич, водитель автомобиля 
АТЦ Стерлитамакского ЛПУМГ
14 февраля – Кинзина Татьяна 
Александровна, техник ПИЛ Стер-
литамакского ЛПУМГ
14 февраля – Хазиев Ильяс Ибра-
гимович, приборист службы КИ-
ПиА, Т, ЭАСУ ТПиМ Сибайско-
го ЛПУМГ
15 февраля – Гареев Рафаэль Наи-
лович, машинист бульдозера авто-
колонны аварийных и ремонтных 
работ на объектах МГ УАВР

16 февраля – Матвиец Юрий Вик-
торович, начальник отдела органи-
зации и сопровождения капиталь-
ного ремонта ОФ УОРРиСОФ ад-
министрации
16 февраля – Юртумбаев Гаян Ла-
тифьянович, машинист технологи-
ческих компрессоров ГКС Аркау-
ловского ЛПУМГ
20 февраля – Шарипов Айрат 
Маратович, стропальщик базы 
в п. Дмитриевка УМТСиК
28 февраля – Шафиков Альберт 
Фаритович, оператор технологи-
ческих установок ГИС Шаранско-
го ЛПУМГ

55 лЕТ
1 февраля – Фазлыева Милауша 
Фариховна, уборщик служебных 
помещений АУК Кармаскалинско-
го ЛПУМГ
7 февраля – Мусин Геннадий Ян-
сетович, машинист технологиче-
ских компрессоров ГКС Полян-
ского ЛПУМГ
11 февраля – Зайнуллин Радик Га-

лиевич, трубопроводчик линейный 
ЛЭС Приютовского ЛПУМГ
14 февраля – Тазетдинов Рафис 
Галиевич, водитель автомобиля 
службы пожарной безопасности 
Дюртюлинского ЛПУМГ
16 февраля – Абрамов Алексей Ан-
дреевич, водитель автомобиля АТЦ 
Шаранского ЛПУМГ
18 февраля – Ягофаров Рим Ка-
бирович, слесарь аварийно-восста-
новительных работ службы ЭТВС 
Полян ского ЛПУМГ
23 февраля – Кудакаева Люция 
Ульфатовна, инженер Службы по 
внедрению, сопровождению, экс-
плуатации и развитию ИУС и свя-
зи ИТЦ
26 февраля – Попов Андрей Тихо-
нович, электрогазосварщик АВП 
Полянского ЛПУМГ

60 лЕТ
7 февраля – Ахметшин Фатих Га-
реевич, оператор ГРС службы по 
эксплуатации ГРС Приютовско-
го ЛПУМГ

юБИлярЫ фЕВрАля
В феврале 2014 года 23 работника ооо «Газпром трансгаз Уфа» 
празднуют свои юбилеи. редакция «ГАЗеты» от всей души 
присоединяется к поздравлениям, которые в эти дни, как из рога 
изобилия, льются на именинников. желаем каждому из вас счастья, 
здоровья, верных друзей и тепла домашнего очага!
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КАлЕЙдоСКоП

работники ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» оказали ма-
териальную помощь янауль-

цам, пострадавшим в результате по-
жара. Газовики сразу отреагирова-
ли на призыв генерального дирек-
тора Шамиля Шарипова и собрали 
деньги, которые будут направлены 
потерпевшим для приобретения 
ими новой одежды, мебели и дру-
гих необходимых вещей.
– Выражаю признательность всем 
проявившим солидарность и при-
нявшим участие в добровольном 

сборе средств пострадавшим, – 
обратился к коллективу Шамиль 
Шарипов. – Благодаря Вашей от-
зывчивости и милосердию собраны 
необходимые средства, что ста-
нет большой поддержкой семьям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.
Напомним, 19 января в городе 
Янаул в пятиэтажном доме в ре-
зультате взрыва и последовавшего 
за ним пожара погибли 6 человек 
и пострадали 10 человек. Жители 
всей республики собирают сред-
ства в помощь семьям погибших 
и пострадавших в результате траге-
дии. По поручению Президента РБ 
Рустэма Хамитова дом будет вос-
становлен к концу марта.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

ПомоЩь яНАУльцАм

к 23 февраля
Специально

*Период действия специальных условий: с 10 февраля по 2 марта 2014 г. 
Условия  действительны для полисов страхования автокаско, страхования 
имущества и страхования от несчастных случаев. Подробная информация 
– на сайте www.sogaz.ru, у сотрудника в офисах ОАО «СОГАЗ». 
Лицензия С № 1208 77. ОАО «СОГАЗ». 

Предложение 
для сотрудников компании
ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Оформи страховку – 
сэкономь до 30%*

30%
до

Уфа, ул. Чернышевского, 97, (347) 229-90-08

Салават, ул. Колхозная, 22, (3476) 39-25-41

Стерлитамак, ул. Худайбердина, 19А, (3473) 25-68-52

Нефтекамск, ул. Ленина, 58, (34783) 3-52-99

Туймазы, ул. Пугачева, 19б, (34782) 2-56-73


