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ГАЗета

Генеральный директор Ша-
миль Шарипов представил 
основные показатели работы 

предприятия и рассказал о ходе ре-
ализации производственных и со-
циальных проектов, а также обо-
значил приоритетные задачи, стоя-
щие перед Обществом в 2014 году.
В первую очередь, это бесперебой-
ная транспортировка «голубого то-
плива», выполнение целевых про-
грамм предприятия и «Газпрома», 
а также ввод в эксплуатацию мощ-
ностей Канчуринско-Мусинского 

комплекса ПХГ. Отдельно Шамиль 
Гусманович остановился на успеш-
ной реализации мероприятий по 
повышению надежности уфимских 
двигателей в составе газоперекачи-
вающих агрегатов серии «Уфа».
Кроме того, генеральный дирек-
тор обратил внимание на проблем-
ные моменты, требующие реше-
ния на уровне всего «Газпрома». 
Прежде всего, это возобновление 
программы реконструкции объ-
ектов транспорта газа, которая 
в последние 5 лет на наших объ-

ектах фактически остановлена. 
Причина – затянувшийся процесс 
проектирования, смена заказчи-
ка, изменения требований норма-
тивно-технической документации. 
Все это влечет за собой отдале-
ние сроков завершения работ по 
корректировке проектно-сметной 
документации, а также выполне-
ния строительно-монтажных ра-
бот, которые по прогнозам нач-
нутся не ранее 2018 года. В связи 
с этим Шамиль Шарипов предло-
жил рассмотреть вопрос скорейше-
го возобновления процесса рекон-
струкции по ранее утвержденной 
документации.
– В соответствии с задачами, 
установленными «Газпромом», 
считаем крайне важным скон-
центрировать ресурсы на обеспе-
чении надежности объектов ма-
гистрального транспорта газа, 
а также продолжить совершен-
ствование процессов управления, 
направленных на повышение эф-
фективности деятельности пред-
приятия, – заключил Шамиль Ша-
рипов.
По итогам совещания работа пред-
приятия в 2013 году признана 
удовлетворительной.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕПО ИТОГАМ ГОДА
4 апреля в ОАО «Газпром» состоялось совещание по рассмотрению результатов производственно-
хозяйственной деятельности ООО «Газпром трансгаз Уфа» за 2013 год под председательством начальника 
Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Олега Аксютина.

Центральный офис ОАО «Газпром»

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦИФРА НОМЕРА ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦИТАТА НОМЕРА

«Важнейшим звеном программы пятилетки является транспор-
тировка газа из Сибири в европейскую часть страны. В выполне-
нии этой задачи видное место принадлежит «Баштрансгазу».

Мидхат ШАКИРОВ

ежесуточно транспортировало производственное объединение 
«Баштрансгаз» в центральные регионы страны в начале 1980-х го-
дов после сдачи в эксплуатацию газопровода Челябинск–Петровск.

75 МЛН М3
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Визит состоялся в рамках се-
минара-совещания по вне-
дрению специальной оцен-

ки условий труда в Приволжском 
и Уральском федеральных округах, 
который проходил в Уфе.
Гости встретились с генераль-
ным директором ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамилем Шари-
повым, ознакомились с работой 
производственно-диспетчерской 
службы, посетили музей и ле-
чебно-диагностический центр 
предприятия, а также обсуди-
ли вопросы социальной и кадро-
вой политики Общества. Делега-
ты высоко оценили деятельность 

газотран спортников.
– Мы впечатлены масштабами ра-
боты «Газпром трансгаз Уфа», – 
рассказал Сергей Вельмяйкин. – 
Это предприятие является одним 
из передовых в регионе не только 
по промышленным показателям, 
но и в области кадровой полити-
ки и социального развития. Здесь 
уделяется большое внимание орга-
низации труда и отдыха, здоровью 
персонала. Такую заботу о своих 
работниках, членах их семей про-
являют далеко не все компании. 
По его словам, Башкортостан по-
казывает хорошие результаты 
в сфере труда. Республика явля-

ется лидером по количеству атте-
стованных рабочих мест. В этом 
году на федеральном уровне за-
конодательно осуществлен пере-
ход от аттестации к специальной 
оценке условий труда. Соглас-
но новому закону, рабочие места 
в России разделяются на четыре 
категории: «оптимальный класс», 
«допустимый класс», «вредный 
класс» и «опасный класс». Пере-
ход на новый механизм оценки 
будет стимулировать работодате-
лей сделать труд персонала мак-
симально безопасным.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ЦЕНА ГАЗА
Ситуация с оплатой за по-
ставленный на Украину газ 
ухудшается, сумма задол-
женности возросла и пре-
высила $2,2 млрд. С учетом 
отмены Правительством РФ 
льгот по таможенной пошли-
не при поставках газа на 
Украину цена на газ с апре-
ля текущего года составит 
$485 за 1 тыс. м3.

КИП ДЛЯ «ПОТОКА»
Компании South Stream 
Transport B.V. и Siemens AG 
заключили договор на по-
ставку электротехнических 
систем и контрольно-измери-
тельных приборов для мор-
ского участка трансконти-
нентального газопровода 
«Южный поток».

«ГАЗПРОМ» В КИРГИЗИИ
ОАО «Газпром» и ОАО «Кыр-
гызгаз» подписали дого-
вор купли-продажи 100% 
доли в уставном капитале 
ОсОО «КыргызгазПром». 
Компания является эксклю-
зивным импортером при-
родного газа в Киргизию, 
собственником газотранс-
портной и газораспредели-
тельной систем республики. 
После завершения сделки 
предприятие будет пере-
именовано в ООО «Газпром 
Кыргызстан».

ДРУЖИМ ФУТБОЛОМ
«Газпром», официальный 
спонсор Лиги Чемпионов 
УЕФА, принял решение об 
увеличении вдвое числа 
стран-участниц междуна-
родного детского социаль-
ного проекта «Футбол для 
дружбы». В 2014 году в нем 
примут участие игроки дет-
ских футбольных команд 
в возрасте от 12 до 14 лет 
из 16 стран.

Илья СПИРИДОНОВ
(по материалам 
федеральных СМИ) 

ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ

Шамиль Шарипов и Сергей Вельмяйкин в ПДС

В музее Общества

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Сергей Вельмяйкин, заместитель Председателя 
Правления Пенсионного фонда России Наталия Петрова и министр труда и социальной защиты населения 
Башкортостана Ленара Иванова посетили одно из ведущих предприятий республики – ООО «Газпром трансгаз 
Уфа».

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Иванов
Эрнест 
Сергеевич, 

ведущий инженер Производ-
ственно-диспетчерской служ-
бы, переведен заместителем 
начальника Производствен-
но-диспетчерской службы.
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НОВОСТИ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

ХАБАРОВСК НА ГАЗЕ
«Газпром газомоторное топ-
ливо» и  Хабаровский край 
подписали Соглашение о со-
трудничестве в области рас-
ширения использования при-
родного газа в качестве мо-
торного топлива. 

ИННОВАЦИИ В ГЕОЛОГИИ
По итогам конкурса на Пре-
мию Российского геологиче-
ского общества и Федераль-
ного агентства по недрополь-
зованию за заслуги в области 
науки и инновационных тех-
нологий в геологическом изу-
чении недр за 2013 год побе-
дителями в номинации «Вне-
дрение инновационных тех-
нологий в проведение геоло-
горазведочных работ» ста-
ли специалисты «Газпром 
промгаз» Александр Васи-
льев, Виктор Шишляев, Ана-
стасия Кирильченко.

НАДЫМСКИЕ ГОНКИ
В Пангодах состоялись со-
ревнования по автомобильно-
му спорту на кубок «Газпром 
добыча Надым». Состязания 
проводили в трех классах: 
модернизированных вазов-
ских «восьмерок» и «девя-
ток», таких же автомобилях 
без модернизации и УАЗах – 
полноприводных автомоби-
лях с колесной формулой 
4x4.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
В центральном офисе «Газ-
пром центрремонт» состо-
ялась церемония награжде-
ния победителей конкурса 
детского творчества «Юные 
таланты». В борьбе за побе-
ду в номинациях «Стихи», 
«Проза», «Рисунки» было за-
явлено 117 авторских работ 
от участников из разных ре-
гионов России.

Илья СПИРИДОНОВ
(по материалам
региональных СМИ)  

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФИ

ЛУЧШИЕ В УФЕ

В запасе доцента Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 

службы при Президенте Россий-
ской Федерации Германа Мара-

санова – примеры из многолет-
него опыта крупных бизнесменов 
и государственных деятелей. Се-
минар был организован с целью 
развития ключевых компетенций 

руководите лей высшего звена.
Как отметил Герман Марасанов, 
это было не столько обучение, 
сколько предоставление выбора 
различных взглядов на управлен-
ческую деятельность.
Программа семинара включала 
в себя несколько крупных блоков. 
В течение двух дней слушатели 
развивали в себе различные ком-
петенции: формирования страте-
гии, умения обеспечить результат, 
сплочения коллектива, коммерче-
ского подхода к деятельности, си-
стемного мышления, готовности 
к изменениям, стрессоустойчиво-
сти и решения проблем.
Руководители предприятий и под-
разделений смогли проанализи-
ровать свою систему привычных 
представлений о менеджменте 
и внести в нее новые полезные 
изменения.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

В СДЮСШОР № 2 определи-
лись лучшие команды сто-
лицы Башкортостана по ба-

скетболу. Команда «Витязь», ко-
стяк которой составляют специ-

алисты ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» (Андрей Суркин, Андрей 
Трушкин, Юрий Саблин и Тимур 
Гаврилов), стала лучшей. 
В плей-офф Чемпионата уфимские 

газотранспортники сначала одоле-
ли команду «R-MODUL», а в по-
луфинале перед ними не устояли 
спортсмены ОАО «Уралтранснеф-
тепродукт». В финале, который 
проводился до двух побед, «витя-
зи» встретились с командой Баш-
кирского государственного пе-
дагогического университета им. 
М. Акмуллы. В первой игре газо-
транспортники победили с мини-
мальным счетом – 112:111. Зато 
во второй игре «Витязь» одержал 
уверенную победу над БГПУ – 
88:68.
– Считаю этот результат боль-
шим достижением, – отмечает ка-
питан команды «Витязь» Андрей 
Суркин. – Мы уже третий год 
участвуем в Чемпионате, но при-
зовых мест ранее не получали. 
В этом году мы усилили состав – 
и стали лучшими. Будем и дальше 
отстаивать честь родного пред-
приятия, стараясь завоевать пер-
вые места на следующих баскет-
больных соревнованиях.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

Герман Марасанов

Финалисты турнира

Семинар «Современная практика управления» известного бизнес-
тренера Германа Марасанова прошел для топ-менеджеров предприятий 
и партнеров Группы «Газпром» в Башкортостане.

Работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» победили в Чемпионате  
г. Уфы по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2013/2014 
(1-й дивизион).
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ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ

ПАВОДОК НЕ ЗА ГОРАМИ

Под руководством производ-
ственного отдела по экс-
плуатации компрессорных 

станций администрации Общества 
в Полянском ЛПУМГ продолжает-
ся реализация мероприятий по по-
вышению надежности как привода 
АЛ-31СТ(Н), так и газоперекачива-
ющего агрегата в целом.
С этой целью в марте 2014 года на 
КС-4 произведена доработка в 15-ю 
серию очередного, уже четвертого 
ГПА. На днях газоперекачивающий 
агрегат  со вновь смонтированным 
двигателем успешно прошел 72-ча-
совые испытания и принят в экс-
плуатацию.

Также ранее на двигателе в соста-
ве ГПА № 13 КС-4 был установ-
лен комплект лопаток турбины вы-
сокого давления из нового сплава. 
До конца года двигатель должен 
наработать 8 000 часов в режиме 
приоритетной загрузки и подкон-
трольной эксплуатации. 
Это еще раз доказывает, что вопро-
сы надежности возможно и нужно 
решать совместными усилиями при 
заинтересованности каждого участ-
ника программы.

Алексей КОНСТАНТИНОВ,
Эльза ФАРХУТДИНОВА,
Полянское ЛПУМГ 

По предварительным прогно-
зам, уровень воды в реках 
Башкирии весной 2014 го-

да будет на уровне среднемно-
голетних значений. Как говорят 
специалисты, это связано с осо-
бенностями метеорологической 
и гидрологической обстановки 
в регионе.
В настоящее время в регионе 
идет подготовка гидротехниче-
ских сооружений, мостов, ком-

мунально-энергетических сетей, 
инженерных коммуникаций и ор-
ганизаций к пропуску ледохо-
да и подъему уровня воды рек. 
Мероприятия проводятся в со-
ответствии с распоряжением 
Правительства Башкортостана. 
Содействие в обеспечении безо-
пасности гидротехнических со-
оружений будет оказывать Ми-
нистерство природопользования 
и экологии республики. Руководи-

телям на местах поручено разра-
ботать план по оказанию помощи 
населению, проживающему в зо-
не затопления.
Традиционно в зону паводка в рес-
публике попадают десять произ-
водственных объектов и 58 на-
селенных пунктов. Это 20 тысяч 
домов с населением более 80 ты-
сяч человек. На территории 
Башкирии прогнозируются во-
семь мест ледовых заторов – три 

в Белорецком, два в Бурзянском, 
по одному в Архангельском, Чек-
магушевском и Караидельском 
районах. Для ликвидации зато-
ров будут привлечены семь взрыв-
ных команд.
В «Газпром трансгаз Уфа» рабо-
ты по подготовке к паводковому 
периоду ведутся в установленном 
порядке. Профильными отделами 
совместно с филиалами был раз-
работан план мероприятий по обе-
спечению надежной работы основ-
ных и вспомогательных объектов 
«Газпром трансгаз Уфа» в пери-
од весеннего паводка 2014 года. 
В нем намечены основные орга-
низационно-технические меро-
приятия и объемы работ по видам 
производственной деятельности, 
оговорены все необходимые сроки.
Одним словом, работы по обеспе-
чению безаварийной деятельно-
сти объектов предприятия ведутся 
ежедневно и своевременно. Ника-
ких корректив в работу газотранс-
портной системы республики па-
водок не внесет.

Подготовил
Илья СПИРИДОНОВ 

Минувший год показал, что совместные усилия руководства ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ОАО «УМПО» доказали свою эффективность.  
В результате внедренных мероприятий удалось почти вдвое увеличить наработку на отказ двигателя АЛ-31СТ(Н). Свой вклад в эту работу вносит 
и газокомпрессорная служба Полянского ЛПУМГ.

Как известно, для газотранспортников есть два наиболее ответственных времени в году: осенне-зимний 
период и паводок. И если зима уже осталась позади, то проблема весеннего разлива с каждым днем 
становится все актуальнее.

«Сердце» ГПА
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– В Кармаскалинском ЛПУМГ 
Вы прошли путь от машиниста 
компрессорных установок до на-
чальника. Расскажите, как изме-
нился филиал за эти годы?
– Он развивался вместе со стра-
ной, «Газпромом» и нашим Обще-
ством. Изменения, произошедшие 
за это время, колоссальны. Но мне 
приятно, как с точки зрения чело-
века, так и с точки зрения руково-
дителя, что здесь удалось сохра-
нить тот коллектив, в который ког-
да-то пришел. Это те специалисты, 
которые трудились здесь с самого 
начала: видели безденежье и усто-
яли в непростые 90-е годы. Таких 
людей не нужно постоянно контро-
лировать: им ставишь задачу, и мо-
жешь быть уверен – ее выполнят 
лучше, чем можно предположить.
– А как Вы оцениваете переме-
ны, произошедшие с управлени-
ем за 25 лет?
– За это время произошло очень 
многое, изменения продолжаются 
и по сей день. Нравится осознавать 
и видеть, как на нашей компрессор-
ной станции проводятся столь мас-
штабные работы по внедрению но-
вых систем автоматики. Раньше та-
кие работы проводились только на 
компрессорных станциях Уренгой-
ского коридора, а мы со стороны 
смотрели на них со здоровой зави-

стью. Теперь пришел и наш черед.
– Немалую часть персонала ЛПУ 
составляют молодые специа
листы…
– Безусловно. И за их работой мы 
пристально следим. Больше года на 
рабочих должностях никто не за-
держивается: все получают инже-
нерно-техническую должность. Как 
правило, дается она авансом. Ведь 
к человеку начинаешь пригляды-
ваться на рабочем месте: насколько 
он исполнителен, дисциплиниро-
ван. Если с работой справляется – 
ставим его в резерв кадров, помога-
ем адаптироваться. Чаще всего мо-
лодые специалисты приходят к нам 
выпускниками университетов, свя-
занные с привычками и укладом го-
родской жизни. В филиале все ме-
няется, и к такому быту нужно при-
выкнуть, а главное – принять его. 
Те, у кого это получается, быстро 
находят себя в профессии. Посколь-
ку и путь для развития, и необходи-
мые условия для жизни у нас есть: 
жилищный вопрос – решен, спорт-
комплекс и детский сад – построе-
ны, инфраструктура села развива-
ется. Поэтому чаще всего из моло-
дых специалистов получается до-
стойная замена.
– Расскажите, как обстоят дела 
в филиале с рационализаторской 
деятельностью?

– Вот здесь как раз и проявляет себя 
молодое поколение: вся инициати-
ва идет от них. В основном она свя-
зана с теми работами, которые мы 
проводим. На сегодняшний день – 
это ремонт агрегатов. Приходится 
анализировать проектную доку-
ментацию, схемы прокладки ком-
муникаций, электроснабжения, ав-
томатики, которые создавались еще 
при строительстве станции в 80-е 
годы. Сегодня, имея опыт эксплу-
атации, мы смотрим на все под дру-
гим углом. Толковые предложения 
даются и по линейной части, и по 
газораспределительным станциям, 
и по АГНКС.
– Значит, о трудностях в работе 
говорить не приходится?
– С момента образования управ-
ления велась постоянная, целена-
правленная работа по созданию 
коллектива, способного решать 
практически все производствен-
ные вопросы. Нам это удалось. По-
этому каких-то глобальных труд-
ностей я не вижу. Мы работаем 
в рамках тех алгоритмов и систе-
мы, которая уже сформирована 
и установлена как «Газпромом», 
так и нашим предприятием. Зная 
все тонкости и механизмы реализа-
ции решений проблем и задач, мы 
выстраиваем свою работу так, что-
бы со стороны нашего филиала ни-
каких промедлений не было. И та-
кая работа будет продолжаться.

Сколько бы не исполнилось фи-
лиалу лет, каких бы вершин он не 
достиг в производственной дея-
тельности, главным его капиталом 
всегда остаются люди. Ведь за все-
ми достижениями управления сто-
ит труд четырех сотен работников, 
которых мы искренне и поздравля-
ем с 25-летием со дня образования 
Кармаскалинского ЛПУМГ.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Кармаскалинское управление, которому в апреле 2014 года исполняется 25 лет, выполняет важную задачу: 
снабжает «голубым топливом» Уфу – столицу Республики Башкортостан. Когда уфимцы подносят горящую 
спичку к газовой конфорке, включают в своих домах электричество, а с наступлением холодов ощущают 
тепло батарей, мало кто задумывается о том, что всем этим жители города обязаны работникам 
Кармаскалинского ЛПУМГ. О сегодняшнем дне филиала и перспективах его работы мы побеседовали 
с начальником управления Айратом Гайсовичем Мустаевым.

ФИЛИАЛЫ

Айрат Мустаев на промплощадке филиала

«ГАЗПРОМ 
В БАШКОРТОСТАНЕ»

КОРРОЗИИ – НЕТ!
В Учебно-экспертном центре 
«Газпром газораспределение 
Уфа» состоялся смотр-кон-
курс на звание «Лучший 
специалист противокорро-
зионной защиты». Участие 
в нем приняли работники из 
18 филиалов Общества. 1 ме-
сто завоевал мастер служ-
бы СГС филиала предприя-
тия в г. Стерлитамак Сергей 
Агибалов. 

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
В рамках месячника по про-
паганде безопасного поль-
зования газом в быту особое 
внимание уделяется работе 
с подрастающим поколени-
ем. В связи с этим уфимским 
филиалом «Газпром газорас-
пределение Уфа» совмест-
но с управлением образова-
ния столичной администра-
ции был проведен конкурс 
детского творчества на тему: 
«Осторожно, газ!», а также 
беседы со школьниками о со-
блюдении мер безопасности 
при пользовании газом.

У СПОРТА ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
В «Газпром нефтехим Сала-
ват» прошел традиционный 
Фестиваль женского спорта. 
В нем приняли участие бо-
лее 50 представительниц из 
14 подразделений. Соревно-
вания проходили в трех воз-
растных категориях и вклю-
чали в себя дартс, прыжки на 
скакалке и отжимание.

СИЛА И КРАСОТА
В большом зале Башкир-
ской государственной фи-
лармонии им. Х. Ахметова 
состоялся конкурс «А ну-ка, 
девушки! А ну-ка, парни!» 
среди сотрудниц и сотруд-
ников «Газпром межрегион-
газ Уфа». 

Илья СПИРИДОНОВ
(по материалам  
корпоративных СМИ)
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На нашем предприятии под-
держке и развитию физи-
ческой культуры и спорта 

уделяют особое внимание. Ярким 

примером тому являются спор-
тсмены, участвующие как в отрас-
левых, так и во всероссийских 
соревнованиях. Они не только 

отлично справляются со своими 
производственными задачами, но 
и в спорте показывают отличные 
результаты.
Так, в конце марта проходил 
V этап Кубка России по зимне-
му полиатлону в г. Салават. В со-
ревнованиях принимали участие 
представители 11 регионов Рос-
сии. За команду СОК «Юрюзань» 
Аркауловского ЛПУМГ выступал 
оператор ГРС Азат Каримов. В хо-
де состязаний он выполнил норма-
тив мастера спорта. 
– Полиатлон – это комплексное 
спортивное многоборье, которое 
проводится как летом, так и зи-
мой. Оно включает в себя лыжные 
гонки, стрельбу из пневматическо-
го оружия и силовую гимнасти-
ку, – рассказывает Азат Каримов. – 
Еще с детства меня притягивал 
лыжный спорт. Мой родной брат 
всегда катался на лыжах, уча-
ствовал в соревнованиях и зани-
мал призовые места. Его победы 
стали хорошим стимулом для мо-
его дальнейшего развития. И вот 
сейчас я осуществил свою давнюю 
мечту – стал мастером спорта.

Отметим, что с 2003 года Азат ак-
тивно участвует в зимних Спарта-
киадах ОАО «Газпром», где регу-
лярно входит в десятку лучших.
А не так давно и директор СОК 
«Юрюзань» Роберт Нурмухаметов 
стал кандидатом в мастера спорта 
по борьбе на поясах.
– Куреш – наш семейный спорт. 
Мои дед и отец с детства при-
вили мне любовь к национальной 
борьбе. Когда я был студентом, 
выступал за сборную Башкирии, 
становился серебряным призе-
ром, – говорит Роберт Нурмуха-
метов. – Сегодня борьба на поясах 
вышла на мировой уровень. Сейчас 
обучаю мастерству своих воспи-
танников. Моя цель – вырастить 
из них настоящих батыров – бор-
цов мирового уровня. Ребята очень 
стараются, молодцы! Недавно ез-
дили на Первенство России-2014 
по куреш и заняли второе место. 
Будем работать на более высо-
кий результат.
Поздравляем наших спортсменов 
и желаем им новых достижений!

Ирина СЫРЫГИНА 

Событие это не рядовое: 
и участники, и судьи, и даже 
почетные гости соответству-

ют соревнованиям международ-
ного уровня. Так, за состязаниями 
гимнасток наблюдали именитые 
спортсмены России и СНГ: заслу-
женный мастер спорта, двукратная 
олимпийская чемпионка в груп-
повых упражнениях по художе-
ственной гимнастике, шестикратная 
чемпионка мира, восьмикратная 
чемпионка Европы Елена Посевина, 
а также лидер сборной Узбекиста-
на, мастер спорта международного 
класса Ульяна Трофимо ва.

Девочки танцевали с обручами, бу-
лавами, скакалками, лентами и мя-
чами. За три конкурсных дня они 
продемонстрировали как группо-
вые упражнения, так и индиви-
дуальные программы. Оценивали 
выступления члены жюри во гла-
ве с судьей международной кате-
гории, заслуженным тренером Рос-
сии Ольгой Козловой.
– Показать уровень мастерства, 
увидеть новые таланты, выявить 
лучших из лучших – вот основные 
цели нашего турнира, – говорит 
президент Федерации художествен-
ной гимнастики г. Уфы Диана Их-

санова. – На соревнования приеха-
ли очень сильные команды, напри-
мер, Пензу представляет училище 
олимпийского резерва, где девочки 
живут и тренируются по три раза 
в день в спортивном интернате. 
По итогам турнира гимнасткам  

вручили медали и памятные при-
зы. Воспитанница «Газпром 
трансгаз Уфа» Екатерина Аниси-
мова (2008 г.р.) завоевала первое 
место в своей категории.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

Сразу двое работников Аркауловского ЛПУМГ пополнили список 
титулованных спортсменов ООО «Газпром трансгаз Уфа».

В Уфе прошел V юбилейный межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике памяти Екатерины Огинской, генеральным 
спонсором которого выступил «Газпром трансгаз Уфа». В нем приняли 
участие более 300 гимнасток от 6 до 15 лет, представляющих города 
России, Казахстана, Узбекистана и Армении. 

К ВЫСШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ!

ЗВЕЗДОЧКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Азат Каримов

На празднике грации и пластики
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Конкурс был приурочен 
к XI Па ра лимпийским играм 
в Сочи и позволил выявить 

лучших молодых спортсменов 
с ограниченными возможностями, 
тренеров по адаптивной физиче-
ской культуре, молодых спортив-
ных семей с ребенком-инвалидом, 
благотворителей, а также СМИ, 
освещающие проблемы инвалидов.
Учредителем премии стал Регио-
нальный общественный фонд Ри-
мы Баталовой «Молодость на-
ции» совместно с ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» при поддержке Ми-
нистерства молодежной политики 
и спорта РБ и Министерства тру-
да и социальной защиты населе-
ния РБ.
– В республике очень много дела-
ется для создания безбарьерной 
среды. Только в Уфе 3,5 тысячи 
объектов в этом году будут обо-
рудованы специальными пандуса-
ми и приспособлениями для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, – сказал на церемонии 
награждения глава городской ад-
министрации Ирек Ялалов. – Я на-
деюсь, что эта премия позволит 
нам повлиять в том числе и на об-
щественное сознание жителей на-
шего региона.
Всего на конкурс было подано 
90 заявок из трех городов и 14 рай-

онов Башкортостана. Победители 
были определены на заседании экс-
пертного жюри в семи номинаци-
ях: «Прорыв года», «Спорт без гра-
ниц», «Надежда паралимпийского 
спорта», «Секрет победы», «Вос-
питать чемпиона», «По зову серд-
ца», «Открытый взгляд».
В состав жюри, кроме самой Ри-
мы Баталовой, вошли уполномо-
ченный по правам ребенка в РБ 
Милана Скоробогатова, директор 
Стерлитамакского института физи-
ческой культуры Мидхат Мусакаев, 
директор республиканского Центра 
подготовки высшего спортивно-
го мастерства Евгений Емельянов 
и начальник отдела по делам инва-
лидов Министерства труда и соци-
альной защиты населения РБ Дми-
трий Дубровин. В церемонии при-
няли участие спортивные деятели, 
руководители республиканских ми-
нистерств и ведомств, представи-
тели администрации Уфы, а также 
звезды мирового спорта. Специаль-
ным гостем стала певица Диана 
Гурцкая.
В своем обращении к участникам 
мероприятия генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов подчеркнул:
– Часто для того, чтобы спра-
виться с трудностями, нужно 
вдохновиться подвигом другого 

человека. В Башкортостане та-
ких людей более чем достаточно. 
Имена наших паралимпийцев впи-
саны золотыми буквами в историю 
страны. Для вас нет преград – вы 
стали одними из лучших спортсме-
нов мира и прославили нашу респу-
блику далеко за ее пределами, вы 
помогаете в трудную минуту не 
только близким и родным, а объ-
единяете тех, кто не готов сда-
ваться. Все это трудолюбие, пом-
ноженное на настойчивость, и да-
ет весомые результаты.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» вы-
ступило учредителем номинации 
«Надежда паралимпийского спор-
та», награда в которой была вру-
чена Азату Карачурину. 18-лет-
ний Азат является мастером спор-
та международного класса. На 
прошедших XI Паралимпийских 
играх в Сочи он завоевал две ме-
дали в биатлоне – «золото» в гон-
ке на 12,5 км и «бронзу» на дис-
танции 7,5 км.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

В Уфе состоялось награждение лауреатов I Общественной премии 
13-кратной паралимпийской чемпионки, 18-кратной чемпионки мира, 
43-кратной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта по легкой 
атлетике, вице-президента Паралимпийского комитета России 
и депутата Государственной Думы РФ Римы Баталовой.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

«Воспитать чемпиона»: семья Рахимовых
«Надежда паралимпийского спорта»: Азат Карачурин
«Прорыв года»: Юлия Абубякирова
«Спорт без границ»: Карина Хакимова, Богдан Мозговой, Артур 
Сайфутдинов
«По зову сердца»: Геннадий Дементьев, Валерий Баранов, Ильшат 
Вильданов
«Открытый взгляд»: Башкирское спутниковое телевидение, 
радиостанция «Спутник-ФМ», газета «Уфимские ведомости»
«Секрет победы»: Халил Шаммасов, Ольга Бердышева, Надежда 
Гумерова

НАДЕЖДЫ ПАРАЛИМПИЙСКОГО СПОРТА

Диана Гурцкая на церемонии награждения

Вручение премии «Надежда паралимпийского спорта»

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Лауреаты премии
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КАЛЕЙДОСКОП

ЗА РАБОТОЙ НА ЯРМАРКУ

Работа с молодыми специали-
стами – одно из приоритет-
ных направлений кадровой 

политики ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Ежегодно Общество при-
нимает участие в специализиро-
ванных ярмарках вакансий. Так, 
совсем недавно аналогичное ме-
роприятие состоялось в Уфимском 
топливно-энергетическом коллед-
же, а теперь – в УГНТУ, который 
считается настоящей кузницей 
молодых специалистов для нефте-
газовой отрасли.
В этом году в стенах универси-
тета собралось свыше 60 круп-
нейших компаний – как россий-
ских, так и зарубежных. В их чис-
ле – «Башнефть», «Лукойл», «Рос-

нефть», «Транснефть», «СИБУР», 
Halliburton, ExxonMobil и др.
Наше предприятие, как всегда, вы-
звало неподдельный интерес сре-
ди студентов выпускных курсов. 
Специально для них был представ-
лен информационный стенд с ви-
деороликом о деятельности пред-
приятия. Выпускники оставляли 
свои резюме и активно общались 
с потенциальными работодателями.
– Выпускники УГНТУ традицион-
но воспринимаются нами как го-
товые профессионалы, получив-
шие качественное профильное об-
разование. Тем более, что многие 
из сегодняшних выпускников уже 
хорошо зарекомендовали себя на 
производственной практике, – го-

ворит инженер отдела кадров, тру-
довых отношений и социального 
развития «Газпром трансгаз Уфа» 
Венера Истамгулова.
Ярмарка вакансий показала силь-
ную конкуренцию за рабочие ме-
ста среди выпускников.
– Каждый хочет устроиться на 
хорошую, стабильную работу, 
а «Газпром трансгаз Уфа» именно 
такое предприятие, – считает сту-
дентка 5 курса Гульназ Кужакова. 

– УГНТУ всегда содействует тру-
доустройству выпускников, поэто-
му на ярмарке собралось огромное 
количество компаний, охватываю-
щих весь спектр наших специали-
заций. Мы как организаторы очень 
довольны достижениями наших 
студентов, – говорит начальник 
отдела маркетинга УГНТУ Ната-
лья Грачева.

Ирина СЫРЫГИНА 

50 ЛЕТ
1 апреля – Уразбахтин Рамис 
Рафакович, инженер хозяйствен-
ной службы
10 апреля – Мамлиева Юлиза 
Фагимовна, заведующий централь-
ным складом базы в п. Дмитриев-
ка УМТСиК
13 апреля – Насанбаева Венера 
Вильевна, врач-невролог педиа-
трического кабинета МСЧ
14 апреля – Уракбаев Александр 
Михайлович, водитель АТЦ Полян-
ского ЛПУМГ

55 ЛЕТ
1 апреля – Фатхуллина Шавра 

Зайнулловна, штукатур участка по 
текущему ремонту зданий и соору-
жений Стерлитамакского ЛПУМГ
3 апреля – Пашков Сергей Афа-
насьевич, начальник МСЧ
11 апреля – Слабченко Светлана 
Владимировна, инженер по охра-
не окружающей среды СЛКиООС 
Стерлитамакского ЛПУМГ
12 апреля – Чебаева Дания Заги-
ровна, медицинская сестра хирур-
гического кабинета МСЧ

60 ЛЕТ
1 апреля – Хузин Фанил Тимеря-
нович, водитель АТЦ Шаранско-
го ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняло участие в ярмарке вакансий 
Уфимского государственного нефтяного технического университета, 
организованной в рамках «Дней карьеры» вуза.

В первой половине апреля 2014 года 9 работников ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» празднуют свои юбилеи. Желаем каждому из вас 
крепкого здоровья и тепла семейного очага! Будьте счастливы!

ЮБИЛЯРЫ АПРЕЛЯ

На «Ярмарке вакансий»


