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«Мы полностью выполнили нашу олимпийскую инвестиционную 
программу. Вся необходимая инфраструктура – и энергетиче-
ская, и спортивная – создана. «Газпром» к Олимпиаде готов!»

Алексей МИЛЛЕР

– именно на столько с 01.01.2014 повышена минимальная тариф-
ная ставка работников группы «Газпром» и, соответственно, долж-
ностные оклады и социальные выплаты.

5,6 %

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялась IX производственно-техническая конференция молодых ученых 
и специалистов «Изобретательство и рационализаторство молодых работников в вопросах транспортировки 
природного газа».

– С каждым годом наш форум 
объединяет все большее количе-
ство молодых ученых и специа-
листов отрасли, – подчеркнул 
в своем обращении к участникам 
конференции генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов. – Такие меро-
приятия способствуют внедрению 
инноваций в производство, откры-
вают новые возможности в разви-
тии науки и техники. На молодое 

поколение мы возлагаем большие 
надежды. Считаю, что здесь 
собрались все, кто по-настоящему 
заинтересован в развитии нашей 
компании – грамотная, креативно 
мыслящая молодежь, от которой 
зависит будущее не только наше-
го предприятия, но и всей газовой 
промышлен ности.
В нынешнем году на суд жюри, 
в состав которого вошли не 
только специалисты «Газпром 

трансгаз Уфа», но и представители 
УГАТУ и УГНТУ, были предложе-
ны 24 научных доклада, с которы-
ми выступали как молодые уче-
ные «Газпром трансгаз Уфа», так 
и конкурсанты из других пред-
приятий корпоративной ассоциа-
ции «Газпром в Башкортостане» – 
«Газпром газораспределение Уфа» 
и «Газпром межрегионгаз Уфа».
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Молодым парнем, четверо-
курсником нефтяного ин-
ститута Фанис Исхаков по-

ехал на преддипломную практику 
в Каракалпакию – на строитель-
ство первой очереди крупнейшего 
в мире магистрального газопрово-
да Бухара–Урал. 
После Великой Отечественной вой
ны это была одна из крупнейших 
строек, ее так и называли «строй-
ка века». Протяженность газопро-
вода составляла более 2 тыс. км, 
а начинался он в Узбекистане, шел 
до Свердловска, а потом дальше 
на Урал.
– Это был 1962 год, – вспоминает 
Фанис Гайнетдинович. – Условия 
были очень тяжелые, сами пред-
ставьте: лето, 60 градусов жа-
ры. Но эмоциональный настрой, 
конечно, комсомольский. При со-
ветской власти стройка всегда со-
провождалась песней, и у нас бы-
ла своя: «Комсомольск-на-Амуре 
– это юность наших отцов, Комсо-
мольск-на-Устюрте – это юность 
нашего поколения».
После окончания института он 
снова вернулся в Кунград, в Ка-
ракалпакские степи, а через 3 года 
его перевели в Казахстан. По сло-
вам ветерана, настоящая любовь 
и гордость к профессии проявилась 
как раз на этой газовой артерии. 
Не преломили ее даже экстремаль-
ные условия и жизнь в вагончиках.

– Часто возникали нештатные си-
туации: трудности с эксплуатаци-
ей оборудования и аварийные оста-
новки, – рассказывает заслуженный 
газовик. – Работали по ночам: 
спа ли в кабинетах, а параллельно 
строили компрессорные станции.  
Но и к такой жизни привыкаешь.
В 1968 г. Фанис Исхаков был пере-
веден в Башкирию, где 4 года воз-
главлял Стерлитамакское районное 
управление Уфимского управле-
ния магистральных газопрово-
дов. Затем работал в Азербайд-
жане и Оренбурге. В 1974 г. снова 
вернулся в республику на долж-
ность начальника Стерлитамак-
ского ЛПУ ПО «Баштрансгаз» 
и в 1975 г. был назначен директо-
ром ПО «Баштрансгаз». В период 
руководства предприятием провел 
большую работу по повышению 
надежности газоснабжения и ос-
воению мощностей Канчуринской 
станции подземного хранения газа.
– Люди представляют, что ПХГ – 
это какая-то большая емкость 
под землей, но на самом деле это 
истощенные нефтяные запасы. 
Чтобы его использовать, снача-
ла пробуриваются десятки сква-
жин и строятся компрессорные 
станции. В зимнее время хранили-
ще особенно актуально: увеличи-
вается потребление газа и прихо-
дится дополнительно брать его из 
подземного хранилища.

В 1978 г. Фанис Гайнетдино-
вич перешел на партийную ра-
боту, но жизнь его снова связа-
ла с Башкирией – в 1993–2002 гг. 
он был первым заместителем ге-
нерального директора, замести-
телем генерального директора по 
строительству и капитальному ре-
монту ДП «Баштрансгаз», совет-
ником генерального директора 
ООО «Баштрансгаз».
– Где бы я не работал – все оста-
лось в памяти: и как занимался га-
зификацией в Афганистане в каче-
стве руководителя группы, и как 
работал в Румынии. Везде были 
свои тонкости. Приходилось тру-
диться не только на производстве, 
занимался я и партийной работой 
в лице первого секретаря Октябрь-
ского района. Многое было, но га-
зовая промышленность навсегда 
осталась в моей памяти.
В прошлом году филиалы 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» от-
праздновали 60летний юбилей. 
Поэтому нам важны воспомина-
ния людей, которые отдавали свои 
силы и знания родному предприя-
тию, обеспечивая надежный транс-
порт газа. Потому что мы приняли 
от них эту эстафету и продолжаем 
начатое ими.

Эльвира КАШФИЕВА,
Мария АДИЯТУЛЛИНА 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
В соответствии с межправи-
тельственным соглашением 
между Российской Федера-
цией и Республикой Арме-
ния «Газпром» увеличил до-
лю в «АрмРосгазпром» с 80 
до 100 %. Предприятие будет 
переименовано в «Газпром 
Армения».

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ОАО «Газпром» и Китайская 
Национальная Нефтегазовая 
Корпорация готовятся к под-
писанию контракта о постав-
ках отечественного природ-
ного газа по «восточному 
маршруту», которое запла-
нировано во время визита 
в Китай Президента России 
в мае этого года.

ТАНКЕР ДЛЯ СПГ
В конце января танкерный 
флот «Газпрома» пополнит-
ся пятым газовозом сжижен-
ного природного газа, полу-
чившим название «Великий 
Новгород». Это первое судно 
из серии высокотехнологич-
ных газовозов СПГ ледового 
класса, разработанное по за-
казу концерна.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА
В рамках региональных Со-
глашений о сотрудничест
ве и Программ строитель-
ства спортивных объектов 
«Газпром» до 2017 года по-
строит 7 крупных спортивных 
сооружений в Курской обла-
сти и 10 – в Белгородской.

КИРГИЗСКИЙ ГАЗ
ОАО «Газпром» приобретет 
100 % компании «Кыргызгаз». 
Работа концерна на террито-
рии Киргизской Республики 
будет вестись по всей про-
изводственной цепочке – 
от геологоразведки до рас-
пределения углеводородов. 

Сергей АРАПОВ
(по материалам 
федеральных СМИ) 

СУДЬБОНОСНЫЕ МАГИСТРАЛИ

На испытаниях новой техники, 1974 г. В центре – Фанис Исхаков

Фанис Гайнетдинович Исхаков

Старые пожелтевшие фотографии. Именно они дают нам возможность перенестись в прошлое и узнать 
истории, связанные с событиями и героями тех лет, когда закладывался фундамент сегодняшней успешной 
деятельности ООО «Газпром трансгаз Уфа». Сегодня мы расскажем о главе производственного объединения 
«Баштрансгаз» Фанисе Гайнетдиновиче Исхакове, в общей сложности отдавшего предприятию почти 30 лет.
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НОВОСТИ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

ЗАПАСЫ СЕВЕРА 
Общественность ЯмалоНе-
нецкого автономного округа 
одобрила проведение сей-
сморазведки на шельфе Кар-
ского моря после заверений 
ООО «Газпром геологораз-
ведка», что воздействие ра-
бот на состояние экосистемы 
региона будет минимальным.

ГРУППА ВИНГАЗ
WINGAS, WIEH и WIEE – 
совместные предприятия 
ОАО «Газпром» и немец-
кой компании Wintershall 
Holding, занимающиеся за-
купкой, хранением, торгов-
лей и сбытом природного 
газа, – полностью перейдут 
в собственность «Газпро-
ма» и образуют в Германии 
Группу Вингаз.

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» поздравило экипаж 
атомного подводного ра-
кетного крейсера «Омск» 
с 20летием ввода в строй 
и оказало ему шефскую по-
мощь в укреплении матери-
альной базы.

НОВОЕ РУКОВОДСТВО
Дамир Шавалеев покинул 
пост генерального дирек-
тора ОАО «Газпром нефте-
хим Салават». Новым руко-
водителем предприятия стал 
исполнительный директор 
управляющей организации 
ООО «Газпром переработ-
ка» Айрат Каримов.

СПОРТКОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ
В рамках программы «Газ
пром – детям» на средства 
ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» возведен спортком-
плекс «Олимп» на 147 зри-
телей, оборудованный игро-
вым и тренажерным залами.

Сергей АРАПОВ
(по материалам
региональных СМИ)  

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Тематика докладов оказалась 
очень актуальной и разноплано-
вой – от повышения энергоэффек-
тивности с помощью средств теле-
механики, оптимизации автотранс
портного хозяйства, разработки 
системы мониторинга целостно-
сти волоконнооптической линии 
связи до комплексного внедрения 
ультразвуковых расходомеров для 
учета газа на объектах «Газпром 
трансгаз Уфа».
По словам заместителя генераль-
ного директора – главного инже-
нера предприятия Рустема Усма-
нова, конференция призвана рас-
крыть потенциал молодежи и по-
зволяет заметить перспективных 
работников.
– Думаю, сегодня мы этой цели до-
стигли, поскольку действительно 
увидели уровень подготовки на-
ших молодых работников, – счи-
тает Рустем Ринатович. – Причем 
он растет год от года, и сейчас 
мы наблюдаем настоящую кон-
курентную борьбу среди участ-
ников. Жюри было очень тяжело 
выставлять оценки и определять 
победителя, все доклады оказались 
весьма интересными.
Как подчеркнул главный инженер 
предприятия, чтото из представ-
ленных на девятой по счету «ра-
ционализаторской» конференции 
в Уфе идей можно будет использо-
вать на производстве. Причем неко-
торые из проектов уже внедрены.
Перед тем, как были объявлены 
победители, награды получили 
участники, отмеченные в специ-
альных номинациях. «За научную 

новизну» был награжден доклад 
инженера линейноэксплуатаци-
онной службы Кармаскалинского 
ЛПУМГ Марса Закирьянова. В но-
минации «За практическую значи-
мость» победу разделили механик 
автотранспортного цеха Аркау-
ловского ЛПУМГ Тимур Башаров 
и инженер по охране окружающей 
среды Стерлитамакского филиала 
«Газпром газораспределение Уфа» 
Ольга Чернова.
Победителем конференции при-
знана научная работа начальни-
ка службы диагностики оборудо-
вания и коррозионных процессов 
Инженернотехнического центра 
Вадима Мардамшина. Он рабо-
тает в «Газпром трансгаз Уфа» 
с 2007 года, а в ИТЦ – с 2011го.
– Это мое первое участие в кон-
курсе, но я рассчитывал на победу, 
– поделился Вадим Мардамшин. – 
Моя научная работа очень значи-
ма для газотранспортной систе-
мы «Газпрома» в целом. В ней ис-
следуются вопросы выявления де-
фектов, возникающих по причине 
коррозионного растрескивания 

под напряжением. Пока мы полу-
чили только первые результаты. 
Сейчас требуется их апробация 
в реальных условиях производства. 
Второе место занял электромон-
тер станционного оборудования 
телефонной связи 4 разряда Ша-
ранского ЛТУ Управления связи 
Виктор Шевченко, третье – маши-
нист технологических компрессо-
ров газокомпрессорной службы 
Дюртюлинского ЛПУМГ Руслан 
Стружков.
Кроме того, на конференции бы-
ли награждены победители кон-
курса «Лучший рационализатор 
и изобретатель ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» – 2013». Перво-
го места был удостоен начальник 
службы инжинирингового обеспе-
чения транспорта газа Инженер-
нотехнического центра Владимир 
Акимов, второго – инженер служ-
бы контрольноизмерительных 
приборов и автоматики Шаран-
ского ЛПУМГ Ильдар Аглиуллин, 
третьего – ведущий инженертех-
нолог аппарата при руководстве 
Управления аварийновосстано-
вительных работ Даниль Мазитов.
В номинации «Лучший коллектив 
Общества в области рационали-
зации и изобретательства» места 
распределились следующим об-
разом: «бронза» досталась Инже-
нернотехническому центру, «сере-
бро» – Стерлитамакскому ЛПУМГ, 
а лучшим подразделением, творче-
ские способности работников ко-
торого получили самые высокие 
оценки, стало Шаранское ЛПУМГ.

Галина БАХШИЕВА, 
Сергей ОСАДЧИЙ  
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Представление доклада

Вадим Мардамшин и Шамиль Шарипов
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В соответствии с «Программой 
комплексного ремонта тех-
нологических трубопрово-

дов камер запуска и приема очист-
ных устройств ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» на 2013–2018 го-
ды», несмотря на капризы пого-
ды, на 401,8 км магистрального 
газопровода Челябинск–Петровск 
Дюртюлинский филиал провел ра-
боты по подключению к действу-
ющему газопроводу после капи-
тального ремонта камеры прие-
ма очистных устройств (КПОУ) 
Ду1400.
– Программа Общества предус-
матривает ряд системных ра-
бот, таких как диагностическое 
обследование, замену дефект-
ных участков, замену затворов 
и т.д., – рассказывает главный 

инженер – заместитель началь-
ника Дюртюлинского линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов Ти-
мур Гайнанов. – Мы провели тща-
тельную подготовку к данным 
мероприятиям, предусмотрен-
ным программой, и передали объ-
ект в «руки» подрядной организа-
ции. Подрядная организация осу-
ществила капитальный ремонт 
КПОУ. Ну а после мы смело приня-
лись за завершающий этап – под-
ключение камеры к действующе-
му газо проводу.
Реализация данной программы 
началась именно с объектов, экс-
плуатируемых Дюртюлинским 
ЛПУМГ, где будут обкатаны тех-
нологии переизоляции и замены 
хомутовых затворов на байнетные.

– У нас все идет по плану! – 
гордо отметил мастер линей-
ной эксплуатационной службы 
Дюртюлинского филиала Ай-
нур Казыханов. – Обеспечивая 
свое временную слаженную ра-
боту, мы повышаем надежность 
нашей газотранспортной систе-
мы.
Вс е  перечисленные  рабо -
ты проводятся не только сила-
ми Дюртюлинского ЛПУМГ, но 

и с привлечением переданных 
в оперативное подчинение фи-
лиала высококвалифицирован-
ных специалистов аварийновос-
становительного поезда Шаран-
ского ЛПУМГ, Управления ава-
рийновосстановительных ра-
бот, Управления связи и Инже-
нернотехнического центра.

Ирина ГАДАЕВА,
Дюртюлинское ЛПУМГ 

ПРОИЗВОДСТВО

Так, в декабре прошлого года 
в рамках выполнения пла-
новопредупредительного 

ремонта проведены огневые ра-
боты по замене дефектного крана 
Ду1000 на газоперекачивающем 
агрегате ст. № 8. Для их выполне-
ния был привлечен персонал Арка-
уловского и Шаранского ЛПУМГ, 
Управления аварийновосстанови-
тельных работ и Инженернотех-
нического центра. Ответственным 
за безопасное проведение подго-
товительных работ был назначен 
главный инженер Ургалинского 
филиала Владислав Хамидуллин.
– Непростые погодные условия 

выдались в этот день, – расска-
зывает начальник Ургалинского 
ЛПУМГ Ильдар Исламов, руково-
дитель комплекса огневых работ. – 
Но высокий профессионализм и со-
гласованные, грамотные действия 
работников предприятия позволи-
ли досрочно выполнить и завер-
шить работы в полном объеме. 
Сейчас мы наращиваем темпы 
и объемы по планово-предупреди-
тельным ремонтам.
В управлении осуществили почин-
ку дорожного полотна вдольтрас-
сового проезда магистрального 
газо провода Челябинск–Петровск. 
Здесь была задействована тяжелая 

техника филиала, а также самосва-
лы Управления аварийновосста-
новительных работ. Также в де-
кабре провели ремонт техноло-
гической обвязки центробежных 
компрессоров на газоперекачива-
ющих агрегатах ст. № 1, 2, 6 и ряд 
работ по газораспределительным 
станциям – заменили огражде-
ния периметра домов оператора 
на секции из металлопроката.

Бесперебойная и надежная рабо-
та любого филиала возможна тог-
да, когда заранее прорабатыва-
ются проблемные вопросы, рас-
ставляются приоритеты и своевре-
менно выполняются все намечен-
ные плановопредупредительные 
мероприятия.

Диана САРВАРТДИНОВА,
Ургалинское ЛПУМГ 

ЗИМНЯЯ СТРАДА

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Для газовиков горячая пора – это не только лето. Несмотря 
на установившуюся отрицательную температуру и окончание 
выполнения всех запланированных мероприятий по подготовке 
Ургалинского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов к осенне-зимнему периоду 
эксплуатации, работы в филиале идут полным ходом.

Стратегическим направлением деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» является надежная и своевременная транспортировка природного 
газа. Как показывает практика, своевременное выполнение этой задачи 
напрямую зависит от правильно выстроенного плана работ.

Работы на газопроводе Челябинск–Петровск

Мороз огневым работам не помеха
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В Управлении технологическо-
го транспорта и специаль-
ной техники идет процесс 

оборудования автомобилей и ав-
тобусов устройствами, совместно 
использующими 2 системы гло-
бальной спутниковой навигации: 
отечественную ГЛОНАСС и аме-
риканскую GPS.
– На систему ГЛОНАСС/GPS пе-
реведено 67 % техники филиала, – 
рассказывает заместитель началь-
ника – главный инженер УТТиСТ 
Алексей Алексеев. – Она позволя-
ет производить мониторинг дви-
жения автотранспорта с момен-
та выдачи путевых листов води-
телю по пути следования машин. 
Мы можем в реальном времени 
видеть прохождение маршрута 

техникой, скорость движения, 
пройденное расстояние, останов-
ки и их длительность.
Небольшие устройства с помо-
щью SIMкарты передают по сото-
вой связи местонахождение и все 
перемещения в диспетчерскую 
службу, где разрабатываются схе-
мы маршрутов, ведется контроль 
над использованием машин и ка-
чеством работы водителей.
Плюсом системы является прием-
лемая стоимость внедрения и тех-
нического сопровождения, а так-
же поддержка большинства видов 
карт. Процесс установки не зани-
мает много времени и зависит от 
набора вариантов мониторинга.
– В Обществе введена двухсту-
пенчатая система контроля за ав-

тотранспортными средствами, – 
объясняет начальник транспортно-
го отдела Игорь Васильев. – Пер-
вая осуществляется на уровне фи-
лиалов. Это диспетчеры, началь-
ники автотранспортных цехов, 
начальники филиалов. А в админи-
страции обязанности по контро-
лю возложены на транспортный 
отдел. В этом году мы планиру-
ем дооснастить порядка 300 еди-

ниц техники, то есть мы прибли-
жаемся к стопроцентному пока-
зателю.
Внедрение навигационного обо-
рудования помогает повысить эф-
фективность управления транс-
портной системой предприятия 
и оптимизировать работу эксплу-
атационной службы УТТиСТ.

Сергей АРАПОВ  

Установка навигационных устройств

ВСЕГДА НА ВИДУ
Для ООО «Газпром трансгаз Уфа» большое значение имеет 
эффективность использования транспорта. Повысить отдачу от него 
позволяет применение таких современных технологий, как ГЛОНАСС/
GPS.

ПРОИЗВОДСТВО

УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ –  
60 ЛЕТ
С момента создания предприятия 
данное подразделение выполняет 
важную функцию – обеспечива-
ет всеми видами связи производ-
ственные и непроизводственные 
объекты Общества, служит бы-
стрым и надежным посредником 
в обмене информацией между все-
ми филиалами. В настоящее вре-
мя в состав Управления входят 
11 цехов и линейнотехнических 
участков связи, а в эксплуатации 
находятся 17 телефонных станций 
и более 5 тысяч км различных ли-
ний связи.

СТЕРЛИТАМАКСКОЕ ЛПУМГ –  
55 ЛЕТ
Являясь одним из крупнейших 
филиалов Общества, управление 
эксплуатирует 32 ГРС, 6 АГНКС 
и обслуживает более 750 км ма-
гистральных газопроводов. Управ-
ление снабжает газом 8 районов 
и 5 городов Башкортостана. Им 
транспортируется 40 % от обще-
го потребления газа в республике. 
Также оно обеспечивает работу 
крупнейших предприятий химиче-
ской промышленности: акционер-
ных обществ «Сода», «Каустик», 
«Каучук», «Газпром нефтехим 
Салават».

ПРИЮТОВСКОЕ ЛПУМГ –  
55 ЛЕТ
Благодаря работе Приютовско-
го филиала «голубым топливом» 
обеспечивается город Октябрь-
ский и 14 районов Башкортостана 
и соседнего Татарстана. Управле-
ние эксплуатирует 19 ГРС, газо-
измерительную станцию, АГНКС 
в г. Октябрьском и обслужива-
ет более 500 км магистральных 
газопроводов.

СЛУЖБА  
КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ –  
15 ЛЕТ
Служба обеспечивает защиту эко-
номических интересов и инфор-
мационных ресурсов, сохранность 
имущества и безопасность, зани-
мается проверкой подрядчиков 
и документации, поддерживает 
режим коммерческой тайны.

Сергей АРАПОВ 

В 2013 году ООО «Газпром трансгаз Уфа» исполнилось 60 лет. В свете 
посвященных этому событию праздничных мероприятий, прошедших 
во всех подразделениях Общества, не остались без внимания еще 
несколько значимых дат. Одновременно с предприятием собственные 
юбилеи отметили и 4 его филиала – Управление связи, Стерлитамакское 
и Приютовское линейные производственные управления магистральных 
газопроводов, Служба корпоративной защиты.

ФИЛИАЛЫ-ЮБИЛЯРЫ – 2013

Шамиль Шарипов поздравляет филиалы с юбилеями
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Словами приветствия тур-
нир открыли заместитель 
генерального директора 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 
главный инженер Рустем Усма-
нов и начальник Аркауловского 
ЛПУМГ Ильмир Газизов.
В первом матче сразились коман-
ды Аркауловского и Ургалинского 
филиалов. Победа осталась за хо-
зяевами турнира – 4:1.
– Выиграть помогли родные сте-
ны и поддержка зрителей, – ска-
зал после игры капитан коман-
ды Аркауловского ЛПУМГ На-
дир Каримов.
Во втором поединке сошлись ад-

министрация Общества и Ургалин-
ский филиал. Здесь преимущество 
было за администрацией – 6:4.
Решающий матч между Аркаулов-
ским ЛПУМГ и администрацией 
Общества собрал множество зри-
телей. В результате упорной борь-
бы победу одержали уфимские 
спортсмены – 2:1.
По окончании турнира состоя
лась церемония закрытия. Ку-
бок СОК «Юрюзань» поднял над 
своей головой капитан команды 
администрации Общества Рустем 
Усманов. Второе место – за хозя-
евами турнира, третье – за коман-
дой Ургалинского ЛПУМГ.

Лучшим нападающим турнира 
признан Иван Янов (Ургала), луч-
шим защитником – Вадим Мар-
дамшин (администрация), луч-
шим вратарем – Азат Юлдашев 
(Аркаулово), а лучшим игроком и 
бомбардиром стал Станислав Ры-
цев (администрация). Также бы-
ли определены и награждены па-
мятными призами самые полезные 
игроки каждой команды: Алек-
сандр Муратгалин (Ургала), Ва-

дим Нуриев (Аркаулово), Руслан 
Шарафутдинов (администрация).
– Надеюсь, данный турнир станет 
традицией, и хотелось бы такие 
соревнования проводить гораздо 
чаще. Эти мероприятия воспиты-
вают командный дух и сплачива-
ют дружный коллектив «Газпром 
трансгаз Уфа», – сказал Рустем Ус-
манов на церемонии закрытия игр.

Владимир ЖИЛЯКОВ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» ТУРНИР
В рождественские и новогодние каникулы в Аркауловском ЛПУМГ 
прошел товарищеский турнир по хоккею с шайбой на кубок 
СОК «Юрюзань». В турнире приняли участие 3 команды: хозяев 
площадки, администрации ООО «Газпром трансгаз Уфа» и Ургалинского 
филиала Общества.

Очередное искрометное вбрасывание

В рамках этой подготовки 
ОАО «Газпром» реализовал 
программу «Газпром 2014», 

которая предусматривала строи-
тельство и эксплуатацию спортив-
ных, инфраструктурных и энерге-
тических объектов в Сочи.
Ареной зрелищной борьбы за зва-
ние «лучших из лучших» ста-
нет совмещенный лыжнобиат-
лонный комплекс, расположен-
ный на хребте Псехако близ по-
селка Красная Поляна. Для ком-
форта участников соревнований 
«Газпром» возвел рядом с ком-
плексом горную деревню для про-
живания спортсменов, а для мно-
гочисленных гостей и болельщи-
ков расширяется инфраструкту-
ра горнотуристического центра 
ОАО «Газпром».
«Голубое топливо» пришло в ре-
гион проведения Игр по постро-

енному газопроводу Джубга–Ла-
заревское–Сочи. Это обеспечит 
надежное энергоснабжение спор-
тивных объектов и позволит при-
вести экологически чистое при-
родное топливо в дома на побе-
режье Черного моря.
Строительство всех объектов ве-
лось строго по графику, в соот-
ветствии с международными нор-
мами, поскольку ОАО «Газпром» 
как крупнейший инвестор несет 
ответственность не только перед 
участниками Олимпиады 2014 го-
да, но и перед многими поколени-
ями будущих чемпионов, миллио-
нами простых россиян. После про-
ведения соревнований спортивные 
объекты будут использоваться как 
тренировочная база и место про-
ведения новых состязаний, а газо
провод и Адлерская ТЭС обеспе-
чат гостей и жителей Сочи энер-

гией, светом и теплом.
Также работники «Газпрома» 
и члены их семей приняли участие 
в эстафете олимпийского огня по 
всей России. Первым с олимпий-
ским факелом пробежал неодно-
кратный участник детских Спар-
такиад «Газпрома» Александр 
Степин в Туле. В СанктПетер-
бурге олимпийский огонь про-
несли Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, 
его заместители Валерий Голубев  
и Александр Медведев.
– Проведение Олимпийских игр 

в России означает, что страна 
становится сильной, в первую оче-
редь экономически, и развивает-
ся инфраструктура, а спортсме-
нам родные стены придадут сил, 
– говорит работник ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», бронзовый при-
зер по тяжелой атлетике Олимпи-
ады2004 (Афины) Эдуард Тюкин. 
– Талантов в России много – будут 
выставлены достойные люди, поэ-
тому уверен, что шансы у нас хо-
рошие, и мы победим.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

Олимпийские игры – самое яркое спортивное событие в мире. 
Подготовка к приему гостей в Сочи идет полным ходом, а требования, 
предъявляемые к строящимся объектам, самые высокие.

К ОЛИМПИАДЕ ГОТОВЫ!

Лыжно-биатлонный комплекс в Сочи
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– Платные услуги в лечебнодиа-
гностическом центре предостав-
ляются с 1 июня 2013 года. Они 
доступны как родственникам, так 
и друзьям работника предприя-
тия, не застрахованным в компании 
«СОГАЗ». Этой возможностью уже 
воспользовалось более 700 человек.
– Как сторонний человек может 
попасть на территорию медсан-
части?
– Необходимо предварительно за-
писаться на прием по телефону 
8 (347) 2373020. Для оформления 
договора и медицинской карты па-
циента требуется паспорт и ИНН. 
Оплата производится через кассу 
в регистратуре (наличными день-
гами). Здесь же оформят амбула-
торную карту, составят договор, 
выдадут акт выполненных работ.

– Какова стоимость услуг в МСЧ 
по сравнению с другими амбу-
латорно-клиническими учреж-
дениями Уфы?
– В настоящее время клиентская 
база лечебнодиагностического 
центра только формируется, и мы 
держим цены ниже средних по го-
роду, хотя по уровню своего тех-
нического оснащения и кадровому 
составу наш ЛДЦ является одним 
из лучших в республике.
– Предусмотрены ли льготы для 
определенных граждан?
– Для сторонних лиц, будь то пен-
сионеры или студенты, никаких 
льгот не предусмотрено, пото-
му что мы не работаем в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования. У нас своих пенси-
онеров более тысячи человек, но 

и для них (как и для самих работ-
ников предприятия) часть услуг – 
платны. Как правило – это высо-
козатратные услуги: косметоло-
гия и стоматология. Поэтому мы 
вынуждены установить опреде-
ленные ограничения. Льготы за-
висят от стажа работы в газовой 
промышленности. Максимальная 
компенсация, которую мы можем 
предоставить, – 70 % от стоимо-
сти, при том, что стаж составляет 
более 20 лет. Скидка предоставля-

ется не зависимо от того, выполня-
ются услуги в ЛДЦ Общества или 
в сторонней стоматологической 
клинике по направлению из МСЧ.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

В  ООО «Баштрансгазторг» – 
организации, обслуживаю-
щей газотранспортников, – 

нам рассказали, что сельскохо-
зяйственная продукция посту-
пает от проверенных поставщи-
ков, расположенных, как правило, 
в Башкирии.
– Мы готовим блюда из натураль-
ных продуктов, – рассказывает и.о. 
директора ООО «Баштрансгазторг» 
Роза Шакирова. – Стараемся учи-
тывать вкусы и пожелания людей. 
В городе отдают предпочтение 
блюдам легким, низкокалорийным, 
в сельских районах – сытным, ка-
лорийным. Особое внимание уделя-
ем щадящей обработке, стараясь 
готовить на пару, запекать, тем 

самым приближая к диетическо-
му питанию. Мы применяем толь-
ко растительное и сливочное мас-
ла, не используя кулинарные жиры.
По ее мнению, продукция регио-
нального производителя более по-
лезная, нежели завозная. К тому же 
башкирский продукт безопасней 
и отличается высоким качеством. 
Скажем, в Башкортостане пока еще 
нигде не применяется ГМО, относи-
тельно которых не утихают споры.
Мясо, колбасные изделия в столо-
вые Общества поступают от ос-
новного поставщика – ООО «Ша-
ранагрогаз». Животные здесь регу-
лярно проходят ветеринарную про-
верку, содержатся в чистых поме-
щениях, забой производится с уче-

том необходимых требований.
Во всех столовых Общества пред-
лагают разнообразное меню, ме-
няющееся в зависимости как от 
сезона, так и от дня недели. Летом 
предлагается больше легких блюд 
(например, окрошка), зимой – бо-
лее калорийных. Однако остает-
ся неизменным одно – «Рыбный 
день». В «Баштрансгазторг» сохра-
нили это наследие Анастаса Мико-
яна, внедренное еще в 1930х го-
дах. Каждый четверг нашим работ-
никам предлагается расширенный 

ассортимент блюд из рыбы и море-
продуктов, о пользе которых мож-
но говорить бесконечно.
С февраля в столовых начинает при-
меняться новый прейскурант, со-
гласно которому работникам пред-
лагается перечень из 656 блюд. 
Только одних супов насчитывается 
90 видов, а салатов и холодных за-
кусок – 123. Так что питаться газо
транспортники будут еще лучше 
и разнообразнее.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

ДВЕРИ К ЗДОРОВЬЮ ОТКРЫТЫ
В Медико-санитарной части нашего предприятия существуют 
платные услуги. Подробности о них – в нашем разговоре 
с начальником МСЧ Сергеем Пашковым.

Дополнительную информа-
цию можно узнать на сай-
те ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»: www.гту.рф.

Жители Башкирии предпочитают покупать местные продукты: к ним 
и доверия больше, и их качество намного лучше завозных. К тому же 
в республике уже несколько лет идет акция «Выбирай свое – покупай 
родное!», направленная на поддержку регионального производителя. 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» тоже следует этому тренду.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Оказание медицинских услуг в ЛДЦ Общества

Питание на трассе такое же вкусное, как и в столовых

ЗДОРОВЬЕ
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КАЛЕЙДОСКОП

ВОЛШЕБНЫЕ КАНИКУЛЫ

Памятники французской исто-
рии, свидетельства жизни 
знаменитых людей, Эйфе-

лева башня, река Сена, Собор Па-
рижской Богоматери – это и многое 
другое смогли увидеть ребята поч-
ти за неделю. Особенно им запом-
нился знаменитый музей восковых 
фигур, в коллекции которого око-
ло 500 популярных людей, персо-
нажей фильмов.
– Когда на них смотришь, кажет-
ся, что перед тобой живой чело-
век. Всё настолько тонко проду-
мано, что различий почти не вид-

но, – делится впечатлениями Ан-
на Гришина. – Во Франции я впер-
вые, страна очень красивая и силь-
но отличается от России. Здесь 
все по-другому: люди, архитекту-
ра. Удивили узкие односторонние 
улочки и тротуары, рассчитан-
ные на одного человека. Особен-
но впечатлил дворец Фонтенбло, 
где мы узнали об истории и жиз-
ни императоров. 
Один из девизов «Газпрома» – 
«Мечты сбываются», а мечта лю-
бого ребенка – побывать в сказке. 
И такая возможность им предста-

вилась в Париже. Целый день они 
провели в Диснейленде, где костю-
мы, музыка, любимые персонажи 
окутали все вокруг радостью, бес-
печностью и весельем.
– Это самое яркое событие кани-
кул, – говорит Эмиль Бикбулатов. – 
Его даже парком назвать нель-
зя – это город, который делится 

на 4 огромных района. Усталости 
не ощущали, сильные впечатления 
придавали сил.
Такие каникулы навсегда останут-
ся в памяти ребят, как одна из ярких 
рождественских историй, которую 
подарил им «Газпром трансгаз Уфа».

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

К участию приглашают-
ся работники и ветераны 
предприятия, члены их 

семей, а также профессиональ
ные и непрофессиональные музы-
канты, авторы и исполнители со 
всей республики.
Гимн должен представлять собой 

музыкальнопоэтическое произ-
ведение продолжительностью 
не более 3 минут. Основное 
содержание – отражение трудо-
вых достижений предприятия. 
Исполнять композицию могут 
как сольные исполнители, так 
и дуэты/группы.

Гимн должен соответствовать 
теме конкурса и корпоративному 
стилю, оцениваться будет общее 
качество и художественный уро-
вень работы, оригинальность идеи 
и глубина содержания.
Коллектив или автор, занявшие 
первое место, будут награждены 
дипломом, получат звание «Лауре-
ат конкурса» и ценный приз. Для 
остальных предусмотрены дипло-
мы участников.
Лучшая работа будет представле-
на на концерте в честь 60летия 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
22 мая 2014 года.
Готовую композицию можно пред-
ставить на СD или fleshнакопите-
ле в формате MP3 в ССОиСМИ 
(ЛБ корпус, 5 этаж, ком. 506), 
разместить в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Газпром 
в Башкортостане» или отпра-
вить на электронную почту 
madiyatullina@ufatr.gazprom.ru 
до 31 марта 2014 года.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

8 (3472) 229-90-00

г. Уфа, 

ул.Чернышевского, д. 97

(3472) 29-90-00 

www.sogaz.ru

OOO «Газпром трансгаз Уфа»

«Газпром трансгаз Уфа» организовал для детей работников предприятия 
рождественские каникулы в Париже. Около 30 ребят со всех филиалов 
и администрации Общества посетили значимые достопримечательности 
самой романтической страны мира.

В преддверии празднования 60-летия предприятия Служба по связям 
с общественностью и СМИ объявляет конкурс на лучший гимн 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

ГИМН ДЛЯ ГАЗОТРАНСПОРТНИКОВ

У входа во дворец Фонтенбло


