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«Впереди еще много дел. Перед строителями газопровода, экс-
плуатационниками и работниками ГРС стоят большие задачи 
по газификации жилых домов и квартир». 

Газета «Советская Башкирия», 23 июля 1953 года

– именно столько работников сельского хозяйства были привлече-
ны к земляным работам при строительстве газопровода Туймазы–
Уфа–Черниковск в 1952 году. 

15 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
27 февраля состоялось расширенное заседание коллегии Министерства промышленности и инновационной 
политики РБ, на котором были рассмотрены итоги работы промышленных предприятий в 2013 году 
и задачи на 2014 год. В своем выступлении Президент Башкортостана Рустэм Хамитов призвал бизнес 
к совместному планированию экономического развития республики.

Местом для проведения за-
седания коллегии было 
выбрано ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» – одно из ведущих 
предприятий топливно-энергети-
ческого комплекса РБ. В конфе-
ренц-зале Общества собралось 
более 100 человек – представите-
ли министерств и ведомств, круп-
ного и среднего бизнеса региона.
Открывая заседание, Президент 
республики Рустэм Хамитов от-

метил, что настало время перефор-
матировать отношения между вла-
стью и промышленным сектором 
в общих интересах. По его словам, 
сегодня взаимодействие между ор-
ганами госуправления и промыш-
ленностью идет «на уровне текуч-
ки», руководство региона не имеет 
представления о бизнес-планах 
и стратегиях компаний. При этом 
обе стороны заинтересованы в ро-
сте производства. Рустэм Хами-

тов призвал руководителей пред-
приятий двигаться вперед, исходя 
из единых целей:
– Рыночная экономика стала ос-
новой всего. Но мы в то же время 
понимаем, что без плановых по-
казателей, без системного взаи-
модействия власти и промыш-
ленников дальнейшее развитие 
невозможно.
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Участие в нем принимают как 
молодые специалисты в воз-
расте до 30 лет, так и те, стаж 

работы которых на инженерных 
должностях превышает 5 лет.
Инженер отдела охраны окружаю-
щей среды ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Антон Прокопенко стал по-
бедителем I тура конкурса «Инже-
нерное искусство молодых» в но-
минации «Экология и мониторинг 
окружающей среды».
Суть проекта заключается в разра-
ботке эффективной методики по 
подсчету запасов подземных вод 
водозаборов предприятия. Необхо-
димость в проведении таких под-

счетов обусловлена как требовани-
ями российского законодательства, 
так и практической ценностью ре-
зультатов исследования для само-
го предприятия. Еще несколько 
лет назад подобную работу в на-
шей республике могли вести толь-
ко две специализированные компа-
нии. Однако благодаря разработке 
уфимских инженеров-газотранс-
портников, которая не имеет анало-
гов в «Газпроме», и лично вкладу 
Антона Прокопенко удалось значи-
тельно сэкономить средства.
– Участие в конкурсе столь высо-
кого уровня – это возможность 
представить свои разработки во 

всероссийском масштабе, – делит-
ся своими впечатлениями победи-
тель. – Я очень рад этому резуль-
тату. Планирую и в дальнейшем 
участвовать в подобных смотрах 
и разрабатывать инновационные 
проекты, совершенствуя экологи-
ческое направление нашего пред-
приятия.

Эллина ГАЛИНА 

В качестве эксперименталь-
ной площадки была выбра-
на КС-4 Полянского ЛПУМГ. 

В состав комиссии вошли ведущие 
специалисты «Газпрома».
Сама система уникальна и работа-
ет на компрессорной станции уже 
больше года. В основе ее работы 
лежит принцип лазерного обнару-
жения метана. На экране монитора 
отображается трехмерная модель 
станции, совмещенная с изображе-
нием видеокамеры высокого разре-

шения. Система сканирует площад-
ку КС и в автоматическом режиме 
регистрирует места утечек метана.
– Все наши объекты относятся 
к объектам повышенной опасно-
сти, – говорит начальник Управле-
ния автоматизации производствен-
но-технологических процессов 
ОАО «Газпром» Владислав Ника-
норов. – Опасной средой являет-
ся горючий газ, поэтому контроль 
технологических площадок на пред-
мет наличия загазованности – это 

достаточно актуальная задача. 
К ней мы подступали давно и се-
годня испытываем те наработки, 
которые были у «Газпром трансгаз 
Уфа» в этом направлении. Мате-
риал инновационный, и мы оценива-
ем его достаточно серьезно.
Формировать облик уникальной си-
стемы московским разработчикам 
помогали специалисты «Газпром 
трансгаз Уфа».
– В этом проекте от нашего пред-
приятия участвовало большое ко-
личество работников – от прибо-
ристов КС-4 «Поляна» до главного 
инженера Общества, – прокоммен-
тировал начальник УАТиМ Обще-
ства Павел Романенков. – Чтобы 
получить тот результат, кото-
рый мы сегодня имеем, была орга-
низована коллективная и очень пло-
дотворная работа.
Уникальный проект прошел не-
сколько этапов испытаний. По ито-
гам работы приемочной комиссии 
система принята в промышлен-
ную эксплуатацию и рекомендо-
вана к применению на объектах 
ОАО «Газпром».

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ИЗОБРЕТЕНИЯ СЧЕТ ЛЮБЯТ
Совет директоров «Газпро-
ма» одобрил проводимую 
в компании работу, направ-
ленную на получение патен-
тов на результаты научно-ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских работ. 
По итогам 2013 года эко-
номический эффект от ис-
пользования изобретений 
ожидается на уровне свыше 
1 млрд руб.

СКИДКИ НЕ БУДЕТ
На встрече Премьер-мини-
стра России Дмитрия Мед-
ведева и Алексея Миллера 
обсуж дался вопрос задол-
женности Украины за газ, по-
ставленный компанией в про-
шлом году, и роста долгов за 
текущие поставки. В услови-
ях, когда Украина не исполня-
ет достигнутые договоренно-
сти, «Газпром» принял реше-
ние не продлевать действие 
скидки на газ с начала апреля.

БАНК ПОМОЖЕТ С СПГ
«Газпром» и «Газпромбанк» 
подписали Соглашение о со-
трудничестве в области реа-
лизации проектов производ-
ства СПГ. Документ предус-
матривает сотрудничество 
сторон в рамках проектов 
«Балтийский СПГ» и «Вла-
дивосток-СПГ».

НУЖНЫ НАДЕЖНЫЕ ГПА
Заместитель Председате-
ля Правления «Газпрома» 
Виталий Маркелов про-
вел совещание, посвящен-
ное повышению качества 
и надежности оборудова-
ния, поставляемого на объ-
екты компании. На нем бы-
ло отмечено, что «Газпром» 
заинтересован в дальнейшем 
повышении надежности оте-
чественных газоперекачива-
ющих агрегатов.

Илья СПИРИДОНОВ
(по материалам 
федеральных СМИ) 

ИСПЫТАНИЯ НА «ОТЛИЧНО»

Приемочная комиссия за работой

Антон Прокопенко

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» успешно прошли приемочные испытания 
системы обнаружения метана в атмосферном воздухе.

ИНЖЕНЕР ГОДА
На днях в Москве были подведены итоги всероссийского конкурса 
«Инженер года-2013», в котором специалист ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Антон Прокопенко одержал победу.
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Семинары для тех, кто включен 
в резерв кадров на должности 
руководителей филиалов и их 

заместителей, проводила группа 
преподавателей под руководством 
советника генерального директо-
ра по взаимодействию с органами 
власти и СМИ, кандидата фило-
софских наук Вячеслава Петрова.
Из общего количества потенциаль-
ных слушателей (а это более 100 че-

ловек) сформированы 3 группы.
– Занятия с каждой из них мы 
планируем провести в разные 
кварталы по одному дню в неде-
лю, чтобы минимизировать от-
рыв от производства, – говорит 
ведущий инженер – руководитель 
группы развития и найма УПЦ 
Альберт Гибадатов. 
Вместе с тем в 2014 году для ре-
зерва кадров 2, 4 и 5 уровней пла-

нируется организовать развива-
ющие семинары с привлечением 
сторонних бизнес-консультантов, 
в том числе преподавателей Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, а для резерви-
стов на должности руководителей 
служб (участков) филиалов груп-
пой развития и найма будет разра-
ботан цикл тренингов по развитию 
ключевых компетенций.
– Мы получили большое удоволь-
ствие от этих семинаров. Для нас 
как лекторов было важно, чтобы 
слушатели посмотрели на мир и на 
себя системно, учились грамотно 
анализировать, излагать свои мыс-
ли, – рассказывает советник гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Вячеслав Петров. – 
Мир системен, и это главное. Ес-
ли резервисты это поняли, то им 
в принципе все равно, что анали-
зировать – политический режим, 
образовательную сферу, свое пред-
приятие, свое рабочее место и т.д. 
Такие занятия уже дали свои поло-
жительные результаты.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

В целях снижения террористи-
ческой угрозы на промыш-
ленных объектах «Газпром 

трансгаз Уфа» начальник инженер-
но-технического отделения ОМОН 

МВД по РБ, майор полиции Артур 
Фарвазетдинов пообщался с те-
ми, кто призван обеспечить безо-
пасность Общества. Эксперт про-
демонстрировал различные типы 

взрывных устройств, объяснил ал-
горитм их обнаружения, рассказал 
о различных маскировочных при-
емах, которыми пользуются пре-
ступники. Особое внимание он 
уделил распространенным ошиб-
кам, которые допускают при об-
наружении подозрительных пред-
метов, сделав упор на значении 
оперативности в передаче инфор-
мации органам внутренних дел.
– Учебно-методический сбор со-
вместно с ОМОНом проводится 
на нашем предприятии не в пер-
вый раз, – сообщил заместитель 
начальника отдела обеспечения 
защиты имущества СКЗ Руслан 
Шарафутдинов. – Его цель – по-
вышение профессионализма и гра-
мотности наших сотрудников 
в вопросах безопасности. 

Эллина ГАЛИНА 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ

НОВОСТИ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

«ПРИРАЗЛОМНЫЙ» ТЕНДЕР
«Газпром нефть шельф» 
объявила тендер на прове-
дение в 2014-2016 годах гео-
технических работ на мор-
ской ледостойкой стационар-
ной платформе «Приразлом-
ная». Победитель должен бу-
дет разработать материалы 
комплексной оценки природ-
ных и техногенных условий 
территории месторождения.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ПАРТНЕРСТВО
«Газпром геологоразвед-
ка» подписала соглашения 
о социально-экономическом 
парт нерстве с администраци-
ями Ленского и Мирнинского 
районов Якутии. Документы 
предусматривают взаимодей-
ствие сторон в вопросах сти-
мулирования инвестицион-
ной и научно-технической  
деятельности на территории 
районов, а также создание 
благоприятных условий для  
выполнения геологоразведоч-
ных работ в регионе.

ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
В «Газпром трансгаз Ставро-
поль» торжественно подвели 
итоги Года экологии, в рам-
ках которого в 19 филиалах 
предприятия было проведе-
но 330 экологических акций, 
направленных на восстанов-
ление и сохранение уникаль-
ных природных объектов Се-
веро-Кавказского региона. 

…А ОЛЕНИ – ЛУЧШЕ!
«Газпром добыча Надым» 
приняла участие в проведе-
нии XIX Открытых тради-
ционных соревнований оле-
неводов на кубок губернато-
ра Ямала. Компания оказала 
финансовую, организацион-
ную поддержку и подготови-
ла специальный приз. 

Илья СПИРИДОНОВ
(по материалам
региональных СМИ)  

КАДРОВЫЙ АСПЕКТ

ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!

Вячеслав Петров проводит семинар

На лекции о действиях при обнаружении взрывных устройств

В течение этого года запланирован цикл образовательных семинаров 
для работников, включенных в резерв кадров 6 уровня. Ряд первых 
тематических занятий прошел в феврале.

В начале марта в Инженерно-техническом центре ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» для сотрудников Службы корпоративной защиты была 
проведена лекция по основам взрывоопасности.
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«ГАЗПРОМ 
В БАШКОРТОСТАНЕ»

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
На внеочередном Об -
щем собрании акционе-
ров ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» Председате-
лем Правления компании из-
бран генеральный директор 
ООО «Газпром переработка» 
Юрий Важенин.

БЫТЬ ПЕРВЫМ!
Филиал «Газпром газораспре-
деление Уфа» в г. Октябрь-
ский занял первое место в го-
родском смотре среди служб 
РСЧС города в решении за-
дач предупреждения и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожар-
ной безопасности за 2013 год.

СОВЕРШЕНСТВУЯ  
ПРОИЗВОДСТВО
НПЗ «Газпром нефтехим 
Салават» усилит вторичную 
переработку. На реализацию 
этой задачи направлено стро-
ительство комплекса катали-
тического крекинга. 

РАЗВИВАЯ ЭКОНОМИКУ
Филиал «Газпром газорас-
пределение Уфа» в г. Давле-
каново газифицировал объек-
ты крупного птицеводческо-
го комплекса «Башкирский 
брой лер». Построено 14 км 
полиэтиленовых газопрово-
дов высокого давления, смон-
тировано 6 пунктов блочных 
газорегуляторных.

ОТКЛЮЧАЙ, ПРЕДУПРЕДИВ
По сообщению «Газпром 
межрегионгаз Уфа», теперь 
газовым службам придет-
ся отправлять неплательщи-
кам заказные письма, прежде 
чем прекратить подачу ре-
сурса в квартиру. Такое по-
становление подписал Пре-
мьер-министр России Дми-
трий Медведев.

Илья СПИРИДОНОВ
(по материалам  
корпоративных СМИ)

Президент республики подчер-
кнул, что планирование не должно 
носить директивный или админи-
стративный характер. Определя-
ющим должно быть «понимание 
того, как всё будет развиваться»:
– В идеале я все вижу так, что мы 
с крупными предприятиями долж-
ны садиться за круглый стол, 
открывать ваши бизнес-планы, 
смотреть ваши перспективы раз-
вития. А вы, задавая нам вопросы 
и получая на них ответы, двигае-
тесь к увеличению объемов про-
изводства. Должны быть взаим-
ные обязательства и власти перед 
промышленниками, и промышлен-
ников перед властью.
Рустэм Хамитов поручил мини-
стру промышленности и иннова-
ционной политики Алексею Кар-
пухину «разобраться с ситуацией 
в целом» и продумать модель эф-
фективного сотрудничества. К уча-
стию в этом процессе он призвал 
и Торгово-промышленную пала-
ту РБ.
Генеральный директор ООО «Газ-

пром трансгаз Уфа» Шамиль Ша-
рипов в своем докладе остано-
вился на перспективах развития 
газового рынка. По его словам, 
сегодня необходимо синхронизи-
ровать планы развития промыш-
ленности со схемами газоснаб-
жения республики, что позволит 
обеспечить надежную поставку 
газа как существующим, так и но-
вым потребителям.
Важным вкладом в экономиче-
ское развитие региона, по мнению 
Шамиля Шарипова, может стать 
увеличение объемов использова-
ния метана в качестве моторного 

топлива и строительство новых ав-
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций:
– Развитие сети АГНКС окажет 
положительное влияние на об-
разование новых сфер бизнеса 
республики, позволит привлечь 
в регион дополнительные инве-
стиции, создать надежную плат-
форму экономического роста и су-
щественно снизить стоимость 
готовой продукции. 
Говоря о сотрудничестве с пред-
приятиями Башкортостана, Ша-
миль Шарипов высоко оценил ре-
зультаты совместной работы по 
повышению надежности двигате-
лей производства ОАО «УМПО» 
в составе газоперекачивающих 
агрегатов серии «Уфа» и отметил 
целесообразность выделения это-
го направления деятельности ком-
пании в отдельное производство:
– «Газпром трансгаз Уфа» под-
держивает предложение Прави-
тельства РБ и УК ОДК о создании 
совместного предприятия с уча-
стием «УМПО», Правительства 
региона и «Газпрома», ориенти-
рованного на достижение конеч-
ной цели – получение надежного, 
высокоэффективного и конкурен-
тоспособного двигателя, отвеча-
ющего всем современным требо-
ваниям мировых производителей 
и газовой отрасли.
По итогам заседания коллегии 
будет подписан протокол, а ре-
шения, закрепленные в нем, уже 
в ближайшем будущем воплотят-
ся в конкретные шаги.

Илья СПИРИДОНОВ
(по материалам 
республиканских СМИ) 

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
>>> стр. 1

В производственно-диспетчерской службе

В музее Общества

Выступление Президента РБ Рустэма Хамитова
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ДНЕВНИК

МЫ ШИРЕ СВОИХ ПРОФЕССИЙ
Все знают про корпоративный 
фестиваль «Газпрома» «Факел», 
собирающий на своей площадке 
самые яркие таланты из числа ра-
ботников отрасли. Его участники 
демонстрируют настолько высо-
кий уровень мастерства, что «Фа-
кел» справедливо называют сегод-
ня явлением культуры российского 
масштаба и зачинателем нового 
жанра – профессиональной само-
деятельности. Маленьким «Факе-
лом» назвал смотр художествен-
ной самодеятельности уфимской 
«дочки» заместитель генерального 
директора «Газпром трансгаз Уфа» 
Дмитрий Пономарев, приветствуя 
участников гала-концерта. 
– Исполнительский уровень наших 
артистов заметно вырос, – поде-
лился мнением Дмитрий Понома-
рев. – Да и сами коллективы ра-
стут в буквальном смысле. Когда, 
к примеру, начал выходить на сце-
ну виртуоз-аккордеонист Азат Ти-
меркаев из Шарана, он сам был 
чуть больше аккордеона и играл 

в одиночку. Потом стал высту-
пать дуэтом со скрипачкой Еле-
ной Меховниковой, вместе они 
завоевали Гран-при на прошлом 
фестивале, а теперь, смотрю, 
у них уже целый квартет – ан-
самбль «Микст». Я считаю, та-
кие площадки для самореализации 
должны быть у каждого человека, 
ведь все мы шире рамок своих про-
фессий. Творчество, как и спорт, 
не признает границ, и «Газпром» 
как социально ориентированная 
компания создает все условия, 
чтобы делать окружающий мир 
добрее, а духовную составляющую 
личности – богаче. 

НЕПОХОЖИЕ ЗВЁЗДЫ
Фестиваль, на который съехались 
около 100 артистов из всех фили-
алов общества, длился три дня. За 
это время его участники успели 
показать почти 60 номеров в са-
мых разных жанрах – народный 
и эстрадный вокал, хореография, 
инструментальная музыка, автор-
ская песня; посетить мастер-клас-

сы известных артистов республики 
и вдоволь пообщаться.
– Очень полезное со всех точек зре-
ния мероприятие, – считает Гуль-
нара Полищук, руководитель ху-
дожественной самодеятельности 
Приютовского филиала. – Некото-
рые из наших юных артистов при-
болели, я сама неделю пролежала 
с температурой, связки на пределе, 
но мы с таким подъемом выходили 
на сцену, получили такой заряд по-
зитива, что все болезни отступи-
ли. Детям теперь на целый месяц 
хватит рассказов о том, где они 
были и что делали.
Творческий десант приютовцев 
оказался самым многочислен-
ным. Они привезли семь номе-
ров и заработали больше всех ди-
пломов – каждое появление ребят 
перед пуб ликой сопровождалось 
громом аплодисментов. Всех поко-
рила своим задорным исполнени-
ем русской народной песни 7-лет-
няя Ксюша Мордвинова – самая 
юная участница фестиваля, заво-
евавшая диплом первой степени 
в своей номинации. Такой же ди-
плом у ее старшей сестренки Да-
рьи, которой уже 13. Обе девоч-
ки, рассказала их мама Светлана 
Мордвинова, руководитель фоль-
клорного ансамбля «Былинушка», 
поют с трех лет, выступают на всех 

концертах в родном Приютово, ко-
торый сами жители уже прозвали 
поселком газовиков: в любой семье 
там обязательно найдется хотя бы 
один работник газовой промыш-
ленности. А выступление самой 
Гульнары Полищук с песней «По-
говори со мною, мама» тронуло до 
глубины души даже председателя 
жюри фестиваля, заслуженного ар-
тиста России и народного артиста 
республики Геннадия Родионова.
– Никто, по-моему, даже не заме-
тил, что пела она сегодня с боль-
ным горлом. Видите, какое мастер-
ство, не каждый профессионал 
так соберется, – заметил он в раз-
говоре с журналистами. – Само-
деятельность сейчас всеми забы-
та, а напрасно, ведь все великие 
мастера искусства, и сам я то-
же, вышли в свое время из само-
деятельности, из заводских це-
хов. Я сидел здесь вчера весь день 
с утра до вечера, увидел очень мно-
го хороших исполнителей. Спасибо 
«Газпром трансгаз Уфа»: с этого 
предприятия надо брать пример, 
делать художественную самодея-
тельность массовым движением, 
воспитывать в людях тягу к пре-
красному, приобщать к нему но-
вые поколения.

«Газпром трансгаз Уфа» зажег свой «Факел». Самодеятельные артисты 
предприятия приурочили фестиваль сразу к двум датам – 60-летию 
Общества и празднику весны и любви.

ИСКУССТВО СОГРЕВАТЬ ДУШИ

Председатель жюри – заслуженный артист России Геннадий Родионов

Обладатели Гран-при – ВИА «Юлдаш» (Аркауловское ЛПУМГ) стр. 8 >>>
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ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ

Одним из открытий фести-
валя в этом году стали Лейла 
и Амир Каримовы, кото-
рые представляли админи-
страцию «Газпром трансгаз 
Уфа». Эти талантливые 
ребята исполнили танец 
с, казалось бы, несовме-
стимыми стилями – акро-
батикой и брейк-дансом, 
но номер получился по-на-
стоящему замечательный.
–Мои дети стараются 
развиваться всесторонне 
и с самого детства инте-
ресуются творчеством 
и спортом, – говорит их 
мама Регина Каримова. – 
Лейла начала профессио-
нально заниматься акро-
батикой в 5 лет, когда мы 
жили в Москве, а потом 
уже в Уфе пошла в центр 
д етского  творчества 
«Созвездие». Тренировки ей 
давались легко, она стала 
ездить на соревнования, где 
всегда была в числе призе-
ров.
Амир, удививший зрителей 
своим брейк-дансом, само-
стоятельно обучился этому 
танцевальному стилю, хотя 
его совсем недавно отдали 
в танцевальную школу.
– В садике его прозвали «звез-
дой» после того, как он 
выступил со своим номером 
на утреннике, – с восхище-
нием рассказывает мама. – 
У Амира очень хорошо полу-
чается петь, преподава-
тели по вокалу его хвалят, 
так что в следующий раз, 
возможно, мы завоюем серд-
ца зрителей красивой песней.
Желаем Лейле и Амиру даль-
нейших творческих успехов!

Ирина СЫРЫГИНА

ДЕВЯТЬ МГНОВЕНИЙ ФЕСТИВАЛЯ

На церемонии открытия

Ансамбль народного танца «Дуслык» (МСЧ)

Ансамбль «Ритм» (Приютовское ЛПУМГ)

Ксюша Мордвинова (ПрЛПУМГ) Ансамбль народного танца «Далан» (Кармаскалинское ЛПУМГ)
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ВОКАЛ КАК ХОББИ

Оказывается, наши водите-
ли не только отлично водят 
своих «железных коней», но 
и готовы блеснуть други-
ми талантами, например, 
вокальными данными. Один 
из них – Максим Копо-
сов, который на прошед-
шем фестивале представ-
лял УТТиСТ. Его пронзи-
тельное исполнение компо-
зиции Александра Серова 
«Я люблю тебя до слез» не 
оставило равнодушным ни 
одного зрителя.
– Творчеством я увлечен еще 
со школьной скамьи, так как 
в детстве окончил музыкаль-
ную школу, – рассказывает 
Максим. – Пение для меня – 
это только хобби, так же 
как и спорт. В фестивале 
участвовал впервые, но могу 
сказать, что это огромный 
опыт и заряд положитель-
ных эмоций. Моя цель была 
не просто показать себя, 
но и посмотреть на высту-
пления других исполните-
лей. С нетерпением буду 
ждать следующего «Факе-
ла», чтобы вновь проверить 
себя и порадовать своих 
зрителей!
По мнению Максима, фести-
валь – отличная площадка, 
позволяющая раскрыть свой 
уникальный дар тем, кто не 
всегда серьезно к нему отно-
сится, и хороший стимул для 
занятий творчеством. А это 
значит, что через пару лет 
«открытия» этого «Факе-
ла» смогут поразить жюри 
подлинным профессиона-
лизмом и настоящим мастер-
ством.

Ирина СЫРЫГИНА

Полина Лобкарева и Роман Хромов (ИТЦ)

Танец «Бурзяночка» (ИТЦ и МСЧ)

Гала-концерт порадовал зрителей яркими номерами

Гульнара Полищук (ПрЛПУМГ)
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Гран-при
ВИА «Юлдаш» (АЛПУМГ)

Номинация  
«Вокал народный»
Категория «Соло»
1 место – Ксения Мордвинова 
(ПрЛПУМГ)
1 место – Дарья Мордвинова 
(ПрЛПУМГ)
3 место – Даниил Царев 
(ПрЛПУМГ)

Номинация  
«Вокал эстрадный»
Категория «Соло»
1 место – Аделина Гареева 
(ШЛПУМГ)
1 место – Ильгиз Зайнетдинов 
(СтЛПУМГ)
1 место – Гульнара Полищук 
(ПрЛПУМГ)
2 место – Ольга Свинцова 
(ПрЛПУМГ)
2 место – Диана Хасанова 
(ДЛПУМГ)
2 место – Алия Мухамедьянова 
(АЛПУМГ)
2 место – Мария Конева (МСЧ)
2 место – Гульназ Мухамедья-
нова (АЛПУМГ)

3 место – Аделина Сиразутди-
нова (ПрЛПУМГ)
3 место – Ильнур Сатаев 
(ШЛПУМГ)

Категория «Ансамбль»
1 место – вокальный ансамбль 
«Свободный стиль» (Админи-
страция)
2 место – вокальный ансамбль 
«Звонкие голоса» (УЛПУМГ)
3 место – вокальный ансамбль 
«Ваганты» (ИТЦ)

Номинация  
«Вокал (авторская песня)»
3 место – Александр Тополь-
ницкий (УМТСиК)

Номинация «Вокально- 
инструментальный ансамбль»
1 место – ВИА «Черниковский 
проспект» (УТТиСТ)

Номинация «Хореография 
(народный танец)»
Категория «Соло»
1 место – Артур Юлыев 
(КЛПУМГ)
2 место – Яна Логвиненко 
(УТТиСТ)

3 место – Энже Ишалина 
(АЛПУМГ)

Категория «Ансамбль»
1 место – ансамбль народного 
танца «Далан» (КЛПУМГ)
1 место – ансамбль «Дуслык» 
(МСЧ)
1 место – Гульназ Ахметзянова, 
Сабина Мурасова, Алсу Маса-
гутова (ИТЦ и МСЧ)
3 место – Рафиль Хисматуллин, 
Оксана Похващева  
(СибЛПУМГ)
3 место – ансамбль «Мериди-
ан» (СибЛПУМГ)

Номинация «Хореография 
(эстрадный танец)»
Категория «Ансамбль»
1 место – народный коллектив 
эстрадного танца «Виктория» 
(СКЗ)
1 место – Муса Фахретдинов, 
Камила Хамзина (ИТЦ)
1 место – коллектив детского 
образцового музыкального 
театра «Планета детей» 
(СтЛПУМГ)
3 место – ансамбль «Ритм» 
(ПрЛПУМГ)

Номинация «Хореография 
(бальный танец)»
2 место – Полина Лобкарева, 
Роман Хромов (ИТЦ)

Номинация  
«Инструментальный жанр»
1 место – Ильдар Алтынчурин 
(УС)
1 место – Ильфат Мамбетов 
(Администрация)
1 место – Инструментальный 
ансамбль «Микст» (ШЛПУМГ)
2 место – Таисия Овчиннико-
ва (ИТЦ)
3 место – Лилиана Хисамова 
(ШЛПУМГ)

Номинация  
«Оригинальный жанр»
1 место – Дарья Головина (УАВР)
1 место – Аделина Имамутдино-
ва (УТТиСТ)

Специальные призы
За волю к победе
Вокальный ансамбль «Рябинуш-
ки» (КЛПУМГ)

Номинация «Надежда»
Валерий Ахметзянов (МСЧ)

Как признался артист, решить, 
кому отдать первенство, было 
не всегда легко, приходилось ис-
кать консенсус. Однако судьба 
Гран-при определилась без боль-
ших споров – главный приз фе-
стиваля достался ВИА «Юлдаш» 

из Аркауловского управления. Мо-
лодые ребята, работающие кто ли-
нейным трубопроводчиком, кто 
мастером ЛЭС, приехали на фе-
стиваль с композицией «Салават» 
и заставили зал почувствовать, как 
бегают мурашки по коже. 
– Мы земляки Салавата и посчи-
тали, что надо показать свои 

песни, свой колорит, – от имени 
победителей рассказала художе-
ственный руководитель Аркаулов-
ского филиала Гульназ Мухаме-
дьянова. – Ансамбль существует 
два года, уже ездил на полуфинал 
фестиваля «Факел» в Астрахань, 
где занял третье место. Ребята 
репетируют по вечерам после ра-

боты. Самодеятельное творче-
ство очень сближает коллектив, 
и что еще очень важно – позво-
ляет показать, как красив и та-
лантлив каждый, кого ни возьми. 
У нас свои звезды, и они совсем не 
похожи на тех, что в телевизоре. 

Татьяна КРУГЛОВА 

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ

Ансамбль «Микст» (Шаранское ЛПУМГ)Вокальный ансамбль «Свободный стиль» (Администрация)

ИСКУССТВО СОГРЕВАТЬ ДУШИ
>>> стр. 5



9

Если говорить официальным 
языком, то ГРиН – это под-
разделение, которое занимает-

ся проведением современных оце-
ночных процедур и развивающих 
мероприятий, а также выстраива-
ет систему централизованного по-
иска и отбора персонала в соответ-
ствии с задачами Общества. Что же 
скрывается за этой формулировкой?
Группа развития и найма бы-
ла сформирована в соответствии 
с теми целями, которые ставит пе-
ред предприятием Политика управ-
ления человеческими ресурсами 
ОАО «Газпром».
В соответствии с названием у ГРиН 
есть три основных направления ра-
боты: развитие кадрового потенци-
ала «Газпром трансгаз Уфа», про-
фессиональный подбор новых со-
трудников и оценка персонала. Поэ-
тому группа тесно взаимодействует 

с ОКТОСР, УПЦ и ООТИЗ.
Новый подход при подборе и от-
боре персонала концептуально бу-
дет заключаться в следующем. При 
возникшей или плановой потребно-
сти в новом работнике подразделе-
ния предприятия будут сообщать 
ГРиН о наличии вакантных мест для 
специалистов с определенными ком-
петенциями. Группа в свою очередь 
будет осуществлять централизован-
ный рекрутинг, выступая первич-
ным звеном в подборе персонала. 
Кроме этого, группа организовы-
вает и проводит обучение и проф-
ориентационную работу, а также 
участвует в комплексной подго-
товке резерва кадров. В планах – 
дни открытых дверей, занятия по 
профориентации в школах и вузах, 
мероприятия для молодых специ-
алистов, семинары и тренинги, 
на которых они будут выступать  

в качестве преподавателей.
Отдельным пунктом в деятельно-
сти ГРиН стоит внедрение ежегод-
ного собеседования с работниками, 
которое является альтернативным 
форматом аттестации персонала. 
В марте-апреле в нескольких фили-
алах будет реализован «пилотный» 
этап для отработки методологии со-
беседований. Впоследствии предпо-
лагается, что они будут проходить 
в форме общения руководителя со 
своими подчиненными по итогам 
их работы за год. Основными те-
мами являются профессиональ-
ные достижения работника и «зоны 

развития» – те направления, в ко-
торых ему необходимо совершен-
ствоваться. Ежегодные собеседо-
вания направлены на поиск путей 
повышения эффективности работ-
ника, выявления его сильных сто-
рон и направлений совершенство-
вания, рационального использова-
ния его потенциала.
Создание на предприятии такого 
подразделения, как Группа развития 
и найма, позволит повысить каче-
ство труда работников и эффектив-
ность работы с персоналом.

Сергей АРАПОВ 

Адресатами программы ста-
ли молодые специалисты, 
принятые в трудовой кол-

лектив в 2013 году. Вчерашние 
студенты уже встречались в ходе 
первого модуля, который был по-
священ знакомству «новобранцев» 
со структурой предприятия, доку-
ментацией и вопросами организа-
ции труда.
Второй модуль «Трех магистра-
лей успеха» проходил пять дней. 
Первые два дня ориентированы 
на знакомство и сплочение моло-
дых специалистов для дальнейшей 
работы в коллективе. Третий обра-
зовательный день посвящен по-
становке целей – как профессио-
нальных, так и личностных. В чет-

вертый день программы молодые 
газовики учились правилам ком-
муникации в трудовом коллекти-
ве и в социуме, а в завершающий, 
пятый день, проходила деловая 
игра-симуляция, в ходе которой 
они осваивали основы тайм-ме-
неджмента, смогли попробовать 
себя в роли руководителя, испол-
нителя или помощника.
– Производство пропитано комму-
никацией, как вертикальной, так 
и горизонтальной. Работник дол-
жен уметь взаимодействовать 
с коллегами, а также избегать 
конфликтных ситуаций. Навыки 
делового общения, компромиссное 
взаимодействие, понимание того, 
что хочет руководитель – этому 

мы учим на «Трех магистралях 
успеха», – рассказывает ведущий 
психолог группы развития и най-
ма Ирина Белова. 
На занятиях царила теплая атмо-
сфера. Молодые люди смеялись, 
шутили, рисовали и даже пока-
зывали маленькие сценки. У них 
появились даже свои прави-
ла: «здесь и сейчас», «нет теле-
фонам», «опоздал – отработай» 
и «все на равных».
– Мне нравится на «Магистра-

лях». Это шанс для молодых 
специалистов получить новые зна-
ния, которым не учат в универси-
тетах и техникумах, – делится 
впечатлениями слесарь по эксплу-
атации и ремонту газового обору-
дования службы по эксплуатации 
ГРС Стерлитамакского ЛПУМГ 
Ильнур Тагиров. – С нетерпением 
жду третью «магистраль», гово-
рят, будет интересно!

Эллина ГАЛИНА 

РАБОТА С КАДРАМИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ

В составе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» появилось новое структурное подразделение – Группа развития 
и найма (ГРиН). Сегодня «ГАЗета» расскажет о ее роли и задачах.

В конце февраля в Учебно-производственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» прошел второй модуль адаптационно-образовательной 
программы для молодых специалистов «Три магистрали успеха».

МОЛОДЕЖНАЯ «МАГИСТРАЛЬ»

Ирина Садовская, Ирина Белова, Дарья Мамаева, Альберт Гибадатов

Одна из целей программы – развитие навыков деловой коммуникации

КАДРЫ
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С 1 по 8 марта в Екатеринбурге прошли две юбилейные зимние Спартакиады ОАО «Газпром»: X взрослая и V детская. На зимние Игры-2014 съехались 
представители 22 дочерних обществ компании. Во взрослых соревнованиях приняли участие 20 команд, а в детских – 11. В течение недели на восьми 
спортивных объектах уральской столицы атлеты разыграли более ста комплектов наград в шести видах спорта. Нашу республику на Спартакиадах 
представляла сборная ООО «Газпром трансгаз Уфа». Вспомним самые замечательные моменты прошедшего праздника зимнего спорта.

ПРАЗДНИК ЗИМНЕГО СПОРТА

Олимпийский чемпион Антон Шипулин

Хоккейные баталии

В теннисе главное – точность Церемония награждения

Наша сборная

Открытие зимней Спартакиады

На лыжне
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В прошлом году на предприя-
тии, где активно поддержи-
вают детский спорт, решили 

сделать юным хоккеистам с огра-
ниченным слухом подарок в виде 
мастер-класса с Андреем Николи-
шиным. И вот 1 марта на ледовую 
площадку Общества снова вышли 
воспитанники школы-интерната. 
Сначала прошла разминка, чемпи-
он предложил ряд своих фирмен-
ных упражнений. Не у всех пона-
чалу получалось справиться с ни-
ми, кто-то падал.
– Упал, встал и снова играть! – 
подбадривает Николишин. – Мо-
лодец! Вот так хорошо, давай 
догоняй!

Условия были приближены к «бо-
евым»: не забиваешь – кувырка-
ешься через голову, проиграла ко-
манда – по-пластунски ползет до 
синей линии. Были упражнения 
без клюшки, потом с ней. Маль-
чишки вслед за мастером повто-
ряли броски, учились секретам 
обводки. Затем начали обстрел во-
рот. Здесь показал свое мастерство 
Денис Калиев, отбивавший шай-
бу за шайбой. 
Затем – еще одно упражнение, ког-
да шесть человек, держась за одну 
клюшку, бегут наперегонки с дру-
гой ледовой шестеркой.
– Главное – командный дух, держи-
тесь вместе, не бросайте друга!

Такие уроки безусловно пригодят-
ся ребятам в жизни...
Когда занятия подошли к концу, 
Андрей Николишин попросил сур-
допереводчика научить его гово-
рить «Большое спасибо» с помо-
щью жестов. А затем поблаго-
дарил юных хоккеистов, вручив 
каждому на память фирменную 
бейсболку и фотографию с авто-
графом. 

– Конечно, в рамках одного мас-
тер-класса всех хоккейных се-
кретов не постигнуть. Техниче-
ская сторона: катание, владе-
ние клюшкой – это одно. Важнее, 
на мой взгляд, заряд положитель-
ных эмоций, которые получили се-
годня ребята, – делится Андрей 
Николишин.

Сергей ОСАДЧИЙ 

В составе гостей – представи-
тели ведущих отечествен-
ных СМИ: «НТВ Плюс», 

«Первый канал», а также леген-
дарные хоккеисты Андрей Нико-
лишин, Александр Семак и Сергей 
Гимаев. 
В первый день ледовые баталии 
развернулись между «журнали-
стами» и сборной администра-
ции Общества. Оба соперника 
отлично работали и в обороне, 
и в атаке, отвечая шайбой на шай-
бу. И пока в первом периоде «Рос-
сийская пресса» присматривалась, 
сборная администрации успела 
отправить в ворота противника 
три шайбы. Во втором периоде 
журналисты начали играть от-
крыто, поэтому зрители увиде-
ли интересный атакующий хок-

кей. Основное время завершилось 
со счетом 5:5. 
Результат матча решился в овер-
тайме, где «журналисты» смог-
ли взять верх. Итог – 6:5 в поль-
зу «Российской прессы». Как от-
метили гости, команда админи-
страции Общества по сравнению 
с прошлым годом стала намного 
сильнее. 
Не менее напряженной получи-
лась игра со сборной Сибайского 
ЛПУМГ – чемпионами V турни-
ра Корпоративной хоккейной лиги 
Общества. Счет в игре открыл Ан-
дрей Николишин, забросив шайбу 
в ворота газовиков. Через пару ми-
нут разрыв в счете был уже в два 
гола. Во втором периоде сибайцы 
показали отличную игру. Сразу 
три шайбы в ворота прессы забил 

Денис Гарифуллин, также по шай-
бе отправили Максим Мещеряков 
и Марат Юсупов. Уже на послед-
них минутах пятую шайбу в во-
рота сибайцев забил Николишин, 
но сравнять счет ему так и не уда-
лось. Победа осталась за газови-
ками, итог игры – 6:5.
– Обе команды выложились 
на полную, и в итоге у нас оста-

лось много положительных эмо-
ций, – говорит чемпион мира 
и бронзовый призер Олимпий-
ских игр Андрей Николишин. – 
Признаюсь, было тяжело, но уве-
рен, победителей от такой встре-
чи много: и команды, и, конечно 
же, зрители.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ
Десятиклассник Уфимской коррекционной образовательной школы-
интерната для слабослышащих детей Денис Калиев этот день 
запомнит надолго. Еще бы, его, вратаря хоккейной команды интерната, 
отметил чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей 
Николишин! Дело было на ледовой площадке «Газпром трансгаз 
Уфа», где спортсмен проводил мастер-класс.

28 февраля и 1 марта на ледовой площадке СОК «Кармаскалинский» 
прошли товарищеские матчи между командой «Российская пресса» 
и сборными Корпоративной хоккейной лиги ООО «Газпром трансгаз Уфа».

НА ПЛОЩАДКЕ С ЧЕМПИОНАМИ

Хоккейная разминка

Николишин нам не помеха

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
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КАЛЕЙДОСКОП

ПЕРВЫЕ. ЗИМНИЕ. НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ.

Открытие международной 
«Недели зимних видов спор-
та» по случаю VIII Олимпи-

ады 25 января 1924 года. Эти ян-
варские соревнования предваряли 
летние Олимпийские игры в Пари-
же, поэтому проводить их решили 
тоже во Франции, в курортном го-
родке Шамони.
«Неделя» прошла с таким успе-
хом, что спустя год ее официаль-
но назвали первой Зимней Олим-
пиадой. 9 видов спорта, 16 стран-
участниц. Никакой торжествен-
ной формы, спонсоров и логоти-
пов. Но, как и сейчас, разыгры-
вали 3 вида медалей – золотые, 
серебряные и бронзовые.
На I Зимних Олимпийских играх, 
как и следовало ожидать, силь-
нее всех были норвежцы, которые 

увезли домой 18 медалей. Правда, 
с одной из медалей им пришлось 
расстаться: в прыжках с трампли-
на бронзовую награду получил 
норвежский спортсмен – Хауг Тур-
лейф, а через 50 лет выяснилось, 
что судьи неправильно подсчита-
ли очки.
Кстати, выступали спортсмены 
на деревянных лыжах с кожаны-
ми креплениями, а коньки для фи-
гурного катания были выше. В по-
следнем виде спорта в 1924 году 
всех покорила австрийская спорт-
сменка Херма фон Сабо-Планк. 
И не только блестящим катани-
ем: Херма первой вышла на лед 
в короткой юбке. А восьмое ме-
сто заняла 11-летняя Соня Хени. 
Тогда еще никто не знал, что она 
станет трехкратной олимпийской 

чемпионкой по фигурному ката-
нию и знаменитой голливудской 
актрисой.
Уже на первой зимней Олимпиаде 
прошли соревнования по керлин-
гу (правда, лишь демонстрацион-
ные, а олимпийским видом спор-
та он был признан лишь в 1998 го-
ду), именно к ней построили пер-
вый в мире канатный подъемник 
для горнолыжников, а то, что поз-
же назовут биатлоном, в 1924 году 
называлось гонкой военных патру-

лей. Спортсмены, а точнее коман-
дир и его подчиненные, преодоле-
вали на лыжах дистанцию в 25 км, 
но периодически останавливались, 
чтобы выстрелить по мишеням 
из винтовок. В хоккейном турни-
ре не было равных канадцам – они 
выиграли все матчи с общим сче-
том 122:3.

Страницы истории листала
Мария АДИЯТУЛЛИНА 

50 ЛЕТ
2 марта – Адиятов Марат Нурул-
лович, водитель автомобиля АТЦ 
Полянского ЛПУМГ
5 марта – Султанов Галинур 
Шаймухаметович, водитель авто-
мобиля СПБ Полянского ЛПУМГ
5 марта – Шириязданов Виль Ка-
милевич, водитель автомобиля ав-
токолонны №1 УТТиСТ
5 марта – Яруллин Мансур Са-
мигуллинович, электрогазосвар-
щик ремонтно-эксплуатационной 
службы Ургалинского ЛПУМГ
8 марта – Ильин Вячеслав Ва-

сильевич, водитель автомобиля 
АТЦ Стерлитамакского ЛПУМГ
8 марта – Рахматуллин Шамиль 
Мисбахович, оператор ГРС служ-
бы по эксплуатации ГРС Прию-
товского ЛПУМГ
9 марта – Щепак Олег Владими-
рович, водитель автомобиля ав-
токолонны аварийных и ремонт-
ных работ на объектах МГ УАВР
11 марта – Прокудин Владимир 
Степанович, монтер по защите 
подземных трубопроводов от кор-
розии службы защиты от корро-
зии Стерлитамакского ЛПУМГ

55 ЛЕТ
3 марта – Максимов Петр Пе-
трович, водитель автомобиля 
авто транспортного цеха Стерли-
тамакского ЛПУМГ
4 марта – Долгов Юрий Алексан-
дрович, машинист компрессорных 
установок службы АГНКС Стер-
литамакского ЛПУМГ
5 марта – Баймбетова Василя 
Саитзадовна, инженер по транс-
порту производственно-техниче-
ского отдела УТТиСТ
5 марта – Березенский Алек-
сандр Евгеньевич, машинист 

компрессорных установок служ-
бы АГНКС Стерлитамакского 
ЛПУМГ
11 марта – Кеняйкина Ната-
лья Сергеевна, диспетчер авто-
мобильного транспорта авто-
транспортного цеха Полянско-
го ЛПУМГ
11 марта – Ярмухаметов Рамазан 
Анварович, оператор ГРС службы 
по эксплуатации ГРС Сибайско-
го ЛПУМГ

60 ЛЕТ
1 марта – Шагигалин Рашит Ша-
рифуллинович, плотник участка по 
текущему ремонту зданий и соо-
ружений Ургалинского ЛПУМГ
9 марта – Платонов Александр 
Николаевич, начальник Стерли-
тамакского ЛПУМГ

Пока наши паралимпийцы штурмуют пьедесталы в олимпийском Сочи, 
давайте вспомним, с чего начиналась история зимних Олимпиад 
90 лет назад.

В первой половине марта 2014 года 16 работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» празднуют свои юбилеи. 
Желаем каждому из вас исполнения всех желаний, богатырского здоровья, семейного счастья и верных 
друзей!

Заезд бобслеистов

ЮБИЛЯРЫ МАРТА


