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ГАЗета
Я от всего сердца поздравляю 

вас с Международным днем 
пожилых людей! Это поис-

тине торжественный праздник, 
когда мы чествуем тех, кто соз-
давал основы нашей современ-
ной жизни. Говоря о тружениках 
нашего предприятия, я обраща-
юсь прежде всего к людям, чьи-
ми руками закладывался фунда-
мент газотранспортной системы 
Башкортостана. 
Уважаемые ветераны, вы наша гор-
дость! За вашими плечами – деся-
тилетия напряженного труда. Каж-
дый из вас, где бы вы ни работа-

ли, – на трассе, в цехах, за стан-
ком, за рулем или в управлении, – 
внес неоценимый вклад в развитие 
газовой отрасли, целой страны. 
Для нас ваша жизнь – пример му-
жества, трудолюбия и преданно-
сти призванию.
От всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия и бодрости ду-
ха на долгие-долгие годы! Пусть 
в ваших семьях царят мир и лю-
бовь, а дети и внуки радуют свои-
ми успехами. 
Репортаж с празднования Меж-
дународного Дня пожилых людей 
в Обществе – на стр. 7. 

Первый в отрасли  
Плюс международный
Конкурсам профессионального 
мастерства в «Газпроме» отводят 
важную роль. Для работников они 
служат отличным стимулом повы-
сить уровень профессиональных 
знаний и умений, что идет на поль-
зу и им самим, и отрасли в целом. 
Прошедший смотр-конкурс про-
фессионального мастерства опе-
раторов ГРС – первый в отрасли.

«Газпром» 
принял предложение 
республики башкортостан
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Читайте в номересПасибо, ветераны!

луЧший оПератор Грс «ГазПрома» 

цифра номера цитата номера

«Рынок Европы для нас – рынок номер один, и мы для Европы – поставщик 
номер один».

Алексей Миллер

463 млрд м3 

стр. 4 >>>

– столько газа «Газпром» планирует добыть 
в 2014 году.

с 15 по 18 сентября на базе общества проходил первый отраслевой смотр-конкурс «лучший оператор 
газораспределительной станции оао «Газпром» - 2014». «Газета» расскажет о его основных особенностях. 

конкурс

С. Шулаев из Кармаскалинского ЛПУМГ – лучший оператор ГРС в «Газпроме»
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Проект реализуется в рам-
ках Соглашения между 
Правительством Башкор-

тостана и ОАО «Газпром» (под-
писано 23 мая 2014 года). Доку-
мент скрепили подписями Прези-
дент Башкортостана Рустэм Ха-
митов и председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер. 
«Дорожная карта» предполагает 
конкретные шаги по наращиванию 
доли отечественных эффективных 
технологий, оборудования, систем 
и материалов, программных про-
дуктов, используемых на объектах 
ОАО «Газпром». Реализация про-
екта будет способствовать увеличе-
нию объемов производства органи-
зациями республики высокотехно-
логичной продукции, а также про-
дуктов и услуг для ОАО «Газпром», 
росту научно-технического и про-
мышленного потенциала, оснаще-
нию инновационным импортозаме-
щающим оборудованием. 
Во время утверждения «Дорож-
ной карты» состоялась переда-
ча комплекта документов с опи-
санием предлагаемых продук-
тов республики (всего порядка 
900 наименований) для изучения 
профильными структурными под-
разделениями ОАО «Газпром».

В качестве опорной структуры 
ОАО «Газпром» по взаимодей-
ствию с промышленным комплек-
сом Республики Башкортостан выде-
лено ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Стороны также обсудили разви-
тие газоснабжения и газифика-
ции республики. В частности, бы-
ло отмечено, что в текущем году 
«Газпром» направил средства на 
строительство четырех межпо-
селковых газопроводов, завершил 
проектно-изыскательские работы 
по четырем и ведет проектирова-
ние пяти межпоселковых газо-
проводов. Кроме того, в рамках 
развития в Башкирии сети авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций компа-
ния «Газпром газомоторное то-
пливо» ведет разработку проек-
тно-сметной документации по 
двум новым заправочным стан-
циям.

Ольга ЗУБАЧеВСКАЯ. 
Фото предоставлено пресс-
службой ОАО «Газпром» 

новости «ГазПрома»

в татарстане  
станет больше аГнкс 
«Газпром» и Правительство 
Татарстана развивают рынок 
газомоторного топлива в рес-
публике. В текущем году 
планируется начать в регионе 
строительство трех АГНКС. 
Сегодня в республике рабо-
тают 11 АГНКС «Газпрома». 

высокие технолоГии 
в работе
В «Газпроме» завершена 
экспертиза ряда продукции 
предприятий Томской обла-
сти в рамках совместной ра-
боты по расширению исполь-
зования научно-технического 
и промышленного потенци-
ала области для нужд газо-
вого гиганта. В текущем го-
ду предприятия региона пла-
нируют поставить компании 
продукцию, большинство ви-
дов которой относится к раз-
ряду высокотехнологичных.

Газ – венГерскому  
Потребителю
В Венгрии проходит кон-
курс на выбор подрядчи-
ка для выполнения проек-
тно-изыскательских работ, 
территориального планиро-
вания и оценки воздействия 
на окружающую среду по 
маршруту венгерского участ-
ка «Южного потока». Выбор 
проектировщика планируется 
завершить в октябре 2014 го-
да. Первый газ Венгрия полу-
чит в начале 2017 года.

корруПции – нет!
В ОАО «Газпром» создана 
«горячая линия» для сбора 
информации о фактах мо-
шенничества и коррупции, 
хищениях и неправомерном 
использовании собственно-
сти и активов, нарушении 
процедур закупок товаров 
и услуг.

Ольга ЗУБАЧеВСКАЯ 
(по материалам 
федеральных СМи) 

Производство

«ГазПром» ПринЯл Предложение 
ресПублики башкортостан

19 сентября на XIII международном инвестиционном форуме в сочи утверждена «дорожная карта» к проекту 
расширения использования высокотехнологичной продукции организаций республики башкортостан. 

Президент Башкортостана Р. Хамитов и председатель Правления 
ОАО «Газпром» А. Миллер утверждают «Дорожную карту»

Адеев 
Ильдар 
Юрьевич 

переведен и.о. начальника Сибай-
ского ЛПУМГ (ранее – главный 
инженер – заместитель начальни-
ка Сибайского линейного произ-
водственного управления магис-
тральных газопроводов).

Егоров 
Александр
Владимирович  

переведен главным инжене-
ром – заместителем начальни-
ка Сибайского ЛПУМГ (ранее – 
помощник генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»).

Константинов 
Алексей 
Евгеньевич  

переведен заместителем началь-
ника ПОЭКС (ранее – начальник 
газокомпрессорной службы По-
лянского линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов).

Фатхлисламов 
Руслан
Анасович 

переведен помощником генераль-
ного директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» (ранее – ведущий 
бухгалтер – руководитель группы 
по учету затрат на производство 
бухгалтерии).

кадровые назнаЧениЯ
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каПремонт – досроЧно!

как защитить информацию

сеть технологической свя-
зи ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» играет важную роль 

в обеспечении бесперебойной 
транспортировки газа. Работо-
способность линий и оборудова-
ния электросвязи определяет ка-
чественную и оперативную пере-
дачу всех видов информации, ка-
сающейся производственной дея-
тельности предприятия.
В этом году в соответствии с пла-
ном капитального ремонта управ-
лением связи выполнен ремонт 
кабельных линий связи, проходя-
щих через автодороги, участков 
при пересечении оврагов, под-
водных переходов общей протя-
женностью 785 метров с приме-
нением горизонтально-направ-
ленного бурения (ГНБ). Ликви-
дированы последствия разлива 
рек, приведшего к размыву кабеля. 
Также ремонтные работы проведе-
ны на оборудовании двух цифро-
вых систем передачи. Сдача объ-

ектов в эксплуатацию состоялась 
22 сентября.
– Необходимо отметить, что вся 
работа была завершена досроч-
но, – прокомментировал итоги ре-
монта ведущий инженер электро-
связи отдела капитального стро-
ительства и развития управления 
связи Денис Якупов. – Это стало 

возможным благодаря тщатель-
ной подготовке разрешительной 
документации и слаженным дей-
ствиям совместно с подрядной 
организацией.

Виктория ДУрАКОВА.
Фото из архива 
Управления связи 

на базе административ-
но-управленческого ком-
плекса ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» прошло совеща-
ние руководителей подразделе-

ний ОАО «Газпром», отвечающих 
за обеспечение информационной 
безопасности. Обсуждались пер-
спективы развития систем защи-
ты информации в дочерних обще-

ствах газового концерна. Предсе-
дателем заседания был начальник 
управления комплексных систем 
безопасности службы корпора-
тивной защиты ОАО «Газпром» 
Константин Чепуркин.
Открыл совещание генеральный 
директор Общества Шамиль Ша-
рипов. 
Организаторами выступили 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и ООО «Газинформсервис» (ге-
неральный директор Валерий Пу-
старнаков). Всего в мероприятии 
приняло участие около 60 пред-
ставителей дочерних предпри-
ятий. 

Мария АДиЯТУллиНА.
Фото автора 

управление связи общества завершило ремонт 11 объектов, находящихся в зоне ответственности 
центрального технического цеха связи, дюртюлинского, сибайского, ургалинского, стерлитамакского, 
Приютовского и кармаскалинского линейно-технических участков. 

Прокладка кабельной линии связи методом ГНБ

новости
доЧерних обществ

судовое тоПливо из 
салавата
«Газпром нефтехим Салават» 
приступил к производству су-
дового маловязкого топлива.
Топливо начнут поставлять 
в Черноморское морское па-
роходство, Волжское речное 
пароходство, Северо-запад-
ное пароходство. Продукт со-
ответствует высокому эколо-
гическому классу. 

сжиженный Газ
ООО «Газпром газэнерго-
сеть» начало испытания тех-
нологического оборудова-
ния завода по производству 
сжиженного природного газа 
в Пермском крае. На террито-
рии завода проводятся пуско-
наладочные работы блоков 
использования азота и реду-
цирования газа. 

«соГаз» – космосу 
ОАО «СОГАЗ» призна-
но победителем в конкурсе 
ОАО «Газпром» на оказание 
услуг по страхованию косми-
ческих рисков космическо-
го аппарата «Ямал-401» для 
ОАО «Газпром космические 
системы». Страховая сумма 
по страхованию запуска кос-
мического аппарата и перво-
го года его работы на орби-
те составляет 280 млн евро. 

нацелены на развитие
ООО «Газпром переработ-
ка» продолжает переговоры 
с потенциальными покупа-
телями о продаже 100 % ак-
ций ОАО «Мелеузовские ми-
неральные удобрения». Ру-
ководство дочернего пред-
приятия «Газпрома» ставит 
условия, чтобы новый соб-
ственник взял на себя обяза-
тельства по инвестированию 
в развитие завода.

Подготовила 
Ольга ЗУБАЧеВСКАЯ
(по материалам 
федеральных СМи) 

официально
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Так что башкирские газотранс-
портники – пионеры в этом деле. 
– Сегодня в нашей стране дей-
ствует более 4000 газораспре-
делительных станций, – отметил 
на церемонии открытия член жю-
ри конкурса, заместитель началь-
ника департамента по транспор-
тировке, подземному хранению 
и использованию газа – началь-
ник управления по эксплуатации 
ГРС и объектов газового хозяйства 
ОАО «Газпром» Валерий Матю-
шечкин. – Это конечные пункты 
Единой системы газоснабжения 
России, обеспечивающие беспе-
ребойную доставку «голубого то-
плива» потребителям. И именно 
от операторов ГРС, от их своев-
ременных и правильных решений 
в нештатных ситуациях зависят 
тепло и уют в наших домах.
Участников конкурса также попри-

ветствовали министр промышлен-
ности и инновационной политики 
РБ Алексей Карпухин, министр 
труда и социальной защиты на-
селения региона Ленара Иванова. 
На конкурс съехались представи-
тели 20 дочерних обществ газо-
вого концерна, в том числе из Ар-
мении и Беларуси. Участникам 
профессионального смотра пред-
стояло выполнить четыре прак-
тических задания и ответить на 
60 вопросов теста, продемонстри-
ровав уровень знаний по эксплу-
атации ГРС, сетей газораспреде-
ления и газопотребления, охране 
труда, оказанию первой медицин-
ской помощи. 
– Вопросы и задания мы подгото-
вили очень сложные. Они требо-
вали от участников мобилизации 
всего их производственного опы-
та, применения всего спектра зна-
ний в вопросах технологии, авто-
матизации, охраны труда и про-

мышленной безопасности, – го-
ворит заместитель генерально-
го директора – главный инженер 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ру-
стем Усманов. – «Газпром» от-
правил на этот конкурс лучших 
из лучших, развернулась серьезная 
конкурентная борьба. Определить 
победителя было непросто. 

во имЯ великой Победы
На конкурсную площадку участ-
ники и члены жюри явились, при-
колов к груди георгиевскую лен-
точку. Она стала своеобразным 
символом профессионального со-
стязания, которое организаторы 
посвятили предстоящему 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Поэтому наря-
ду с руководством общества сре-
ди гостей были ветераны войны 
и труженики тыла, в разные годы 
работав шие в «Газпром трансгаз 
Уфа». 

женское лицо  
неженской Профессии
Среди 20 участников присутство-
вала одна представительница пре-
красного пола – Галина Щуки-
на из «Газпром трансгаз Сама-
ра». Эта хрупкая женщина боро-
лась за звание лучшего оператора 
ГРС наравне с мужчинами, дока-
зав, что у ее профессии не толь-
ко мужское лицо.
– Я тружусь оператором ГРС 

уже более 20 лет, – рассказала Га-
лина «ГАЗете», – и в другой специ-
альности себя уже и не представ-
ляю. Немного жаль, что до при-
зового места мне не хватило все-
го нескольких баллов, но в Самару 
я еду не с пустыми руками – везу 
приз зрительских симпатий. 

Победил сильнейший
Первое место в упорной борь-
бе завоевал работник ГРС 
«Ново-Александровка» Кармаска-
линского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Сергей Шулаев. 
Этот год выдался для Сергея 
особенным – в июне он одер-
жал победу в конкурсе профес-
сионального мастерства на уров-
не родного предприятия, и вот 
в сентябре – победа в отрасле-
вом смотре. Нужно отметить, что 
«Ново-Александровка» – одна из 
крупнейших ГРС в регионе, она 
снабжает природным топливом 
столицу республики и уфимскую 
промышленную зону. Каждый 
оператор, работающий здесь, мо-
жет смело претендовать на звание 
лучшего в «Газпроме». 
Считается, что дома и стены по-
могают, но поводов усомниться 
в своей профессиональной компе-
тентности Шулаев не дал. И в тео-
ретической, и в практической ча-
стях состязания он проявил себя 
блестяще. Объективность реше-
ния конкурсной комиссии не вы-

луЧший оПератор Грс «ГазПрома» 

Вручение кубка победителю конкурса

Галина Щукина (ООО «Газпром трансгаз Самара») – единственная 
женщина-участница

>>> стр. 1
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зывала сомнений, ведь более по-
ловины ее состава – это предста-
вители других дочерних обществ 
и профильных подразделений ад-
министрации ОАО «Газпром».
– Выступать за предприятие на 
таком высоком уровне – конечно, 
огромная ответственность, – 
признался Сергей. – Волновался, 
да. Знания, в принципе, всегда све-
жи в голове, потому что приме-
няешь их каждый день в работе, 
да и готовился серьезно, но со-
перники, на мой взгляд, все были 
достойны победы. Для меня это 
был настоящий экзамен.
П р е д с т а в и т е л ь  ком п а н и и 
«Газпром трансгаз Югорск» Ев-
гений Карманов занял второе ме-
сто в конкурсе и очень радовался 
своему «серебру». 
– Я работаю в Свердловской обла-
сти, в Краснотурьинске. Переби-
рая в памяти этапы прошедшего 
состязания, думаю, что мог и по-

бедить, но, к сожалению, не впол-
не справился с теоретической ча-
стью. Хочу сказать огромное спа-

сибо за организацию конкурса, она 
была на пять с плюсом!
На втором месте оказался и Павел 
Андрющенко («Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»). На третьей 
ступени пьедестала – Игорь Федо-
ренко («Газпром трансгаз Томск»), 
Сергей Бондарчук («Газпром 
трансгаз Москва») и Николай Де-
ментьев («Газпром трансгаз Ка-
зань»).
В рамках неофициальной части 
программы конкурса состоялся 
товарищеский волейбольный матч 
между командами Общества и го-
стями мероприятия, для участни-
ков смотра-конкурса была про-
ведена экскурсия по культурным 
достопримечательностям города.
Руководство «Газпрома» высоко 
оценило организацию профес-
сионального соревнования, вы-
разив благодарность коллекти-
ву газо транспортного общества 

за отличную подготовку и прове-
дение конкурса.
Представители ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» неоднократ-
но становились победителями 
и призерами отраслевых кон-
курсов профессионального ма-
стерства. По итогам 2013 го-
да в номинации «Лучший свар-
щик ОАО «Газпром» II место за-
нял электрогазосварщик аварий-
но-восстановительного поезда 
Кармаскалинского ЛПУМГ Анвар 
Хаматгалимов. Инженер энерготе-
пловодоснабжения Ургалинского 
ЛПУМГ Ильдар Ахметов занял 
II место в смотре-конкурсе «Луч-
ший специалист противокорро-
зион ной защиты ОАО «Газпром». 

Татьяна КрУГлОВА, 
Эмиль ШАЯХМеТОВ. 
Фото Тимура рахматуллина 
и Ханифа Сунагатуллина 

Участники конкурса посетили ГРС «Шакша»

Николай Дементьев (ООО «Газпром трансгаз Казань») выполняет
практическое задание

конкурс

Перекладывать бумажки
Рад безмерно наш герой.
А бумаг в работе столько – 
На столе лежат горой!

Сделать вид труда не стоит,
Что кипит процесс рабочий:
– Близко вы не подходите,
Занят я сегодня очень!

Он ходок по коридорам 
С папкой толстой час-другой.
Там глядишь – обед настанет,
Рад безмерно наш герой!

Два удара дыроколом,
Степлер щелкнет пару раз,
Тяжкий вздох для протокола
И домой, друг, в добрый час!

кабинетнаЯ душа

фельетон
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окончив восемь классов в род-
ной деревне Забельская 
Стерлитамакского района, 

он решил получить полное сред-
нее образование. От знаний его от-
деляли 15 километров, и два года 
подряд, в дождь и стужу, он пеш-
ком преодолевал нелегкий путь до 
соседней деревни Янгызкайын Га-
фурийского района. 
В 1967 году Николай потерял мать, 
через два года из жизни ушел отец.  
Но учебу в техучилище № 22 го-
рода Стерлитамака юноша не бро-
сил. Экономил, выживал, но учил-
ся. Через два года, после оконча-
ния техучилища, Николай Кули-
ков поступил электрослесарем 
в Стерлитамакское ЛПУМГ.
– С тех пор газовая отрасль мне 
и стала матерью, а отца замени-
ли мои первые наставники: Дми-
трий Павлович Кузнецов, началь-
ник службы КИПиА и ГРС Стерли-
тамакского ЛПУ, Ринат Бареевич 
Усманов, начальник управления, – 
с теплотой вспоминает ветеран.
Довелось «понюхать пороху» Ни-
колаю Алексеевичу и на пути к от-
ветственным должностям. За годы 
работы в Стерлитамакском ЛПУМГ 
он трудился в службе КИПиА, 
энерговодоснабжения, электрохим-
защиты. 14 лет был главным инже-
нером филиала. 

Ударные темпы газификации рай-
онов башкирского Зауралья – не-
забываемые страницы в жизни Ку-
ликова. В памяти навсегда запечат-
лелись тяжелые производственные 
будни того времени. Ночевать при-
ходилось где придется – в вагончи-
ках, бараках. Поутру, отрывая при-
мерзший бушлат от койки, вставал 
и ехал на стройку. 
В 1994 году стартовала газифи-
кация Хайбуллинского района 
республики. Начали строить газо-
провод Сара-Акъяр от магистраль-
ного газопровода Домбаровка–
Оренбург протяженностью 66 км. 
В районе проводилась прокладка 
более 500 километров межпосел-
ковых газопроводов. В 1997 году 
было создано Сибайское ЛПУМГ, 
а через год введен в эксплуатацию 
110-километровый газопровод-от-
вод Белорецк–Учалы. В 1999 году 
газ пришел в Зилаирский район, оз-
наменовав подключение всех райо-
нов республики к газотранспортной 
системе. Повсеместно возводились 
газораспределительные станции. 
Огромная работа проводилась на 
газопроводах-«старожилах», таких, 
как Магнитогорск–Ишимбай, Маг-
нитогорск–Стерлитамак. 
– Тогда на линейной части газо-
проводов повсюду были установ-
лены пробковые краны, надеж-
ность которых оставляла желать 
лучшего. Мучили гидратные об-
разования. Поэтому многие огне-
вые работы возглавлял сам. Не-
простое время становления газо-
транспортной отрасли республики 
требовало личного присутствия на 
трассе, рядом с рабочими, – рас-
сказывает Николай Алексеевич. – 
Запомнился случай, когда в пред-
дверии Дня празднования сувере-
нитета Башкортостана врезали 
после ремонта участок газопро-
вода Кумертау–Ишимбай возле 
Юмагузино. Один участок трубы 

на воде – работали на плотах, 
другой – на горе. Потребители 
«на баллоне», каждый час на сче-
ту. Напряженность зашкаливала. 
Но мы справились.
В ноябре 2003 года Николаю Ку-
ликову вверили самый молодой 
филиал Общества – Сибайский. 
Положительные преобразования 
в производственной и социальной 
сферах, начатые руководством Об-
щества, нашли отражение и в мас-
штабах филиала. Промплощадка 
из заболоченного участка бывшей 
передвижной механизированной 
колонны ПМК-17 шаг за шагом 
превратилась в образцовую тер-
риторию с новыми строениями. 
В 2006 году был введен в строй ад-
министративно-бытовой корпус со 
столовой. Затем появились новые 
здания ремонтно-механических 
мастерских, топливо-заправочно-
го пункта, материального склада. 
Модернизация коснулась и газо-
проводов: была произведена мас-
штабная переизоляция, пробко-
вые краны заменили на шаровые, 
установили системы телемехани-
ки, на ГРС выполнили поблочную 
замену оборудования. Не отста-
ла и социальная инфраструктура. 
Под чутким руководством Кулико-
ва в Сибае был возведен 62-квар-
тирный жилой дом со спортком-
плексом. Жилищный вопрос се-
мей работников филиала был ре-
шен. Много сил Николай Алексе-
евич вкладывал в благоустройство 
и озеленение территорий объектов. 
В чистоте и порядке, созданной на 
производстве, чувствуется его хо-
зяйская рука. 
Немало сил Николая Алексееви-
ча вложено и в развитие спорта. 
В новый спорткомплекс сегодня 

приходят одаренные дети, вече-
рами занимаются работники фи-
лиала. Благодаря настойчивости 
и целеустремленности коллектива, 
вдохновленного инициативностью 
своего руководителя, в 2010 го-
ду Сибайское ЛПУМГ занима-
ет третье место на Спартакиаде 
Общества, а в 2012 году – второе. 
В 2014 году сибайцы становятся 
обладателями Кубка пятого хоккей-
ного турнира Общества.
– Считаю главным своим завоева-
нием в работе в Обществе то, что 
сумел сберечь вверенных мне людей. 
Люди – главное богатство любого 
предприятия, – отмечает ветеран. – 
Второй по важности результат – 
это обеспечение кадровой и соци-
альной стабильности коллектива 
филиала. И не менее важный для 
меня итог – верность призванию 
и предприятию. Я прикипел к фи-
лиалу на долгие годы.
После выхода на заслуженный от-
дых Николай Алексеевич с прису-
щей ему энергичность продолжает 
вести активный образ жизни. 
– Отдохну немного, попутеше-
ствую, – улыбается ветеран, – 
и снова за работу – помогать де-
тям, внукам, правнукам. 
Николаем Алексеевичем невозмож-
но не восхищаться. Борьба с жиз-
ненностями трудностями и обя-
занности руководители не сдела-
ли его черствым. Все его дела на-
полнены любовью к людям, наце-
лены на людей. Именно за это его 
любят и уважают коллеги, друзья, 
родные. Таков Куликов. Таков его 
жизненный почерк. 

Даян ТУВАлЬБАеВ.
Фото из личного архива 
Николая Куликова 

ПоЧерк Человека

АБК Сибайского ЛПУМГ

он исходил и изъездил каждую пядь зауральской земли. «Газовая 
отрасль стала мне матерью», – говорит Почетный работник газовой 
промышленности, ветеран труда ооо «баштрансгаз», заслуженный 
нефтяник республики башкортостан, автор порядка 100 рацпредложений 
николай куликов. его стаж в обществе насчитывает без малого 45 лет, 
одиннадцать из которых он возглавлял сибайское лПумГ.
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Что это такое?
Аварийно-восстановительный по-
езд (АВП) – передвижной ком-
плекс специальной техники (экс-
каваторы, бульдозеры, трубоуклад-
чики, автокраны, передвижные 
комплексы сварочных работ) для 
производства ремонтно-восстано-
вительных работ на газопроводах.

Откуда взялось название?
Многие газовые месторождения 
находятся в труднодоступных ме-
стах Севера, куда техника изна-
чально доставлялась для прове-
дения аварийных работ специ-
альными поездами по железно-

дорожным путям. В Обществе 
поезда в буквальном понимании 
не используются, но термин АВП 
закрепился.

Сколько АВП в Обществе?
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
имеются три АВП: Кармаска-
линский, Шаранский, Полян-
ский. Эти подразделения явля-
ются небольшими по численно-
сти, закреплены за филиалами 
Общества и находятся в опера-
тивном подчинении у производ-
ственного отдела по эксплуата-
ции магистральных газопроводов 
(ПОЭМГ). В зоне ответственности 

Кармаскалинского АВП находят-
ся Сибайское, Стерлитамакское, 
Кармаскалинское, Аркауловское 
и Ургалинское ЛПУМГ;  Ша-
ранского АВП – Приютовское, 
Шаранское и Дюртюлинское 

ЛПУМГ; в зоне ответственно-
сти Полянского АВП – Полян-
ское ЛПУМГ. 

Тимур рАХМАТУллиН. 
Фото из архива ССО и СМи  

Поезд, которому не нужны рельсы

new! Газовый Глоссарий

в рамках новой рубрики «Газета» начинает знакомить читателей 
с понятиями, часто использующимися в работе специалистов 
магистрального трубопроводного транспорта. открывает серию 
публикаций термин «аварийно-восстановительный поезд».

АВП Кармаскалинского ЛПУМГ Общества

для ветеранов состоял-
ся праздничный концерт 
с участием вокальных и хо-

реографических коллективов. Пе-
ред виновниками торжества вы-

ступил генеральный директор Об-
щества Шамиль Шарипов.
В числе гостей Фанис Исхаков, 
который руководил предприяти-
ем в 1975-78 гг.

– Нам, ветеранам, очень важно 
чувствовать, что мы остаемся 
частичкой предприятия. Нас ра-
дует его стабильность: коллек-
тив увеличивается, мощности ра-
стут, – подчеркивает ветеран. – 
Предприятие строит жилье, спор-
тивные сооружения. Это радует 
и меня лично, и всех нас, пенсионе-
ров. Остается пожелать, чтобы 
коллектив всегда был таким же 
сплоченным, поскольку в газовой 
промышленности по-другому нель-
зя, ведь это очень ответственная 
работа. 
Другой гость праздника Борис Ни-
колаев проработал в ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» 33 года.
– Хорошо, что не забывают нас, 
ветеранов. С удовольствием встре-
чаюсь со своими товарищами по 
работе. Мало кого видишь из них 

в течение года, ведь у всех свои де-
ла, а тут такой замечательный 
день, встретились, поговорили, 
столько положительных эмоций! – 
рассказал он.
Аналогичные торжества прошли во 
всех филиалах Общества. Их участ-
никами в целом по республике ста-
ли свыше 1300 газотранспортни-
ков. В рамках мероприятия вете-
раны посетили с экскурсией произ-
водственную площадку Полянско-
го ЛПУМГ и социальные объекты 
родного предприятия.
К слову, сегодня на заслуженном 
отдыхе находится 1347 пенсионе-
ров ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
из них 28 человек – участники Ве-
ликой Отечественной войны и тру-
женики тыла. Общество заботится 
о своих ветеранах постоянно и все-
сторонне, оказывая регулярную ма-
териальную поддержку, организуя 
качественное медицинское обслу-
живание и семейный отдых.

Сергей ОСАДЧиЙ.
Фото автора 

здесь ЧастиЧка моей души
1 октября в башкирской государственной филармонии им. х. ахметова состоялся праздничный концерт, 
приуроченный к международному дню пожилых людей. в мероприятии приняли участие порядка 
250 пенсионеров общества. 

Ветераны слушают выступление Ш. Шарипова (на первом плане – Ф. Исхаков)



8 Производство

По легенде учений, водитель 
нарушил требования безо-
пасности при заправке авто-

мобиля на АЗС, в результате чего 
допустил разлив топлива и возго-
рание. Сработала пожарная сигна-
лизация, и в считанные минуты на 
место аварии приехала служба спа-
сателей, пожарная машина и ско-
рая помощь. Так на 15 минут стан-
ция АЗС стала местом проведения 
тактико-специального учения по 
ликвидации пожара. 
Такой экзамен 17-19 сентября 
прошел на базе Приютовского 
ЛПУМГ в рамках учебно-мето-
дического сбора инженеров по 
гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и мобилизацион-
ной подготовке 16-ти филиалов 
Общества. 

В рамках обучения также прошли 
учебно-методические занятия, 
контрольное тестирование по во-
инскому учету и бронированию 
граждан, работающих в Обще-
стве. Участники сбора выступи-
ли с докладами, в которых затро-
нули вопросы оказания первой 
помощи, организации и прове-
дения тренировок по граждан-
ской обороне и защите населе-
ния в чрезвычайных ситуациях, 
а также порядок организации ра-
бот по локализации и ликвидации 
аварии на примере той, что прои-
зошла в начале апреля этого года 
на одном из производственных  
объектов Ургалинского ЛПУМГ.
– Каждый год мы посещаем раз-
ные филиалы, чтобы показать ра-
боту служб Общества по граж-

данской обороне, чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной под-
готовке и воинскому учету, – рас-
сказывает начальник специаль-
ного отдела Дмитрий Ерошкин. – 
На учении мы увидели слаженную 
работу не только наших коллег, но 
и районных служб МЧС и полиции. 

В целом, комиссия высоко оцени-
ла работу инженеров по граждан-
ской обороне, чрезвычайным си-
туациям и мобилизационной под-
готовке «Газпром трансгаз Уфа».

Мария АДиЯТУллиНА.
Фото автора 

утро. размеренную жизнь автозаправочной станции Приютовского 
лПумГ прерывает сирена. «Произошло возгорание бензобака при 
сливе топлива. один пострадавший», – слышится голос из динамиков.

Результат учений: пожар на АЗС потушен за 15 минут

внимание, уЧениЯ!

филиал подошел к отопи-
тельному сезону в боевой 
готовности благодаря  опе-

ративной работе служб Стерлита-
макского ЛПУМГ: участка энер-
готепловодоснабжения (ЭТВС), 
службы КИПиА, телемеханики, 
эксплуатации АСУТП и метроло-
гии, службы по эксплуатации ГРС.
Работы стартовали в мае этого года 
и продолжались полгода. В ходе ре-
монта произведена замена старого 
котлового оборудования, установле-
на дымовая труба, смонтированы си-
стемы водоподготовки и автоматики. 
– Параллельно с пусконаладкой ко-
тельной произведен ввод системы 
телемеханики, обеспечивающей 
поступление данных в диспетчер-
ский пункт, – сообщил начальник 

участка ЭТВС Стерлитамакско-
го ЛПУМГ Евгений Марущак. – 
Внед ренная система позволяет 
проводить оперативный контроль 
за работой автоматики котель-
ной, отслеживать параметры 
по трендам.
Котельная Стерлитамакского 
ЛПУМГ обеспечивает теплоснаб-
жение четырнадцати зданий и со-
оружений промплощадки филиала: 
административных корпусов, про-
изводственных помещений и га-
ражных боксов.
Официальный запуск котельной 
состоялся 17 сентября.

рафаэль ВАлиеВ. 
Фото из архива ЭТВС
Стерлитамакского лПУМГ     

снова в строю

Система телемеханики позволяет оператору проводить оперативный 
мониторинг техпроцесса

Обновленная котельная Стерлитамакского ЛПУМГ

После капитального ремонта произведен запуск котельной 
стерлитамакского лПумГ. 

безоПасность Превыше всеГо
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Генеральный директор Об-
щества Шамиль Шарипов 
лично поздравил отлични-

ков учебы в присутствии их ро-
дителей. Хорошая традиция на-
граждать детей, показывающих 
отличную успеваемость в шко-
ле, появилась на предприятии не-
сколько лет назад, и с каждым го-
дом количество отличников в Об-
ществе увеличивается. В 2012 го-
ду их было 304, в 2013 – 333, 
а в этом году 334 человека.
– Прошел еще один учебный год, 
и мы снова собрались в этом зале. 
Приятно видеть, что отличников 
среди вас стало больше, много 

новых лиц. Характер человека, его 
жизненные принципы закладыва-
ются именно в школе. Мы хотим, 
чтобы наши дети активнее стре-
мились к получению новых знаний, 
расширению кругозора, и один из 
стимулов для этого – поощрение 
за достигнутые успехи в учебе, – 
сказал на церемонии вручения 
заслуженных призов отлични-
кам учебы генеральный дирек-
тор Общества Шамиль Шарипов.
Многие уже не в первый раз по-
лучают поздравления в этом за-
ле. Особенно много отличников 
вновь было в группе младших 
школьников. Генеральный дирек-

тор нашел слова для каждого ре-
бенка. В ходе беседы выяснилось, 
как ребята проводят свое свобод-
ное время, о чем мечтают, какие 
у них домашние питомцы. 
Все ребята получили подарочные 

сертификаты на приобретение 
книг и канцелярских товаров, а их 
родители – денежные премии.

Эльвира МирГАЗиАНОВА.
Фото Марии Адиятуллиной  

24 сентября в обществе состоялась церемония награждения детей 
работников предприятия, закончивших 2013-2014 учебный год 
на «пятерки».

Отличница Софья Стародумова преподнесла Ш. Шарипову рисунок

«бонусы» за отлиЧную уЧебу

вручение награды состоялось 
16 сентября в Москве в Доме 
Правительства. Генеральный 

директор Общества Шамиль Ша-
рипов получил почетный диплом 
и памятный кубок из рук мини-
стра труда и социальной защиты 
РФ Максима Топилина. 
– Считаю, победа в конкурсе та-
кого уровня – признание высоких 
достижений нашего предприя-
тия в области социальной ответ-
ственности, – прокомментировал 
событие заместитель генерального 
директора по управлению персо-
налом Дмитрий Пономарев. – Мы 
держим высокую планку в этой 
работе, обеспечивая здоровые ус-
ловия труда и отдыха, достой-
ный уровень заработной платы, 

предоставляя социальные льготы, 
развивая кадровый потенциал, со-
циальное партнерство, организуя 
благотворительные акции. Награ-
да, присужденная нашему пред-
приятию, – это суммарный резуль-
тат ранее достигнутых успехов 
и побед Общества по социально-
му направлению на региональном 
и федеральном уровнях. 
В ходе торжественной церемо-
нии награды по 12 номинациям 
были вручены руководителям бо-
лее чем 40 организаций и учреж-
дений. В числе призеров оказа-
лись и представители других до-
черних обществ ОАО «Газпром». 
Так, первое место в номинации 
«За формирование здорового об-
раза жизни в организациях про-

изводственной сферы» завоевало 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
а третье в номинации «За участие 
в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоратив-
ной благотворительности» заняло 
ООО «Газпром добыча Надым».    
Всего в конкурсе приняло участие 
более полутора тысяч предприя-

тий из различных регионов Рос-
сии, представляющих разные об-
ласти экономики, науки, образова-
ния, здравоохранения и предпри-
нимательства.

Ольга ЗУБАЧеВСКАЯ, 
Даян ТУВАлЬБАеВ.
Фото Даяна Тувальбаева  

Гран-При – за образцовую работу 
с Персоналом

наГрады

ооо «Газпром трансгаз уфа» удостоено высшей награды – Гран-при 
всероссийского конкурса «российская организация высокой 
социальной эффективности»-2013.

Министр труда и социальной защиты РФ М. Топилин вручает награду 
генеральному директору Общества Ш. Шарипову



10 афиша

аделина Гареева
Дочь работника Шаранско-
го ЛПУМГ Общества, занима-
ется вокалом с раннего детства. 
В этом году она стала победитель-
ницей фестиваля самодеятель-
ных и творческих коллективов 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
В свои 15 лет имеет дипломы 
I, II степени, является обладате-
лем Гран-при на различных фе-
стивалях и конкурсах.

артур юлыев
Инструктор-методист объединен-
ной профсоюзной организации  
Кармаскалинского ЛПУМГ Об-
щества, с детства увлекается на-
родными танцами. В своем кон-
курсном исполнении раскрыва-
ет образ батыра, его удаль, сме-
лость, отвагу, вольный дух баш-
кирского народа. 

Гульнара Полищук
Гульнара трудится в Приютов -
ском ЛПУМГ инструктором-мето-
дистом ОПО и отзывается о своем 
творчестве так: «Исполняю только 
те песни, в которых есть, как на-
путствовали раньше мои педагоги, 
смысл и душа…». Ее прочувство-
ванное исполнение не оставляет 
равнодушным никого из зрителей.

ансамбль народноГо танца 
«далан»
«Далан» в переводе с башкирского 
означает «счастье, удача». Коллек-
тив ансамбля надеется на то, что 
Фортуна всегда будет сопутство-

вать не только в творчестве, а до-
стигнутый успех принесет радость. 
Дети работников Кармаскалинско-
го ЛПУМГ амбициозны и хотят по-
корить вершины хореографическо-
го искусства.

виа «юлдаш»
Ансамбль, созданный в 2012 го-
ду из молодых специалистов и ра-
ботников «Газпром трансгаз Уфа», 
стал постоянным участником ме-
роприятий предприятия. Коллек-
тив в своем творчестве использует 
элементы этно, фолк, рок-музыки. 

В ноябре 2012 года ансамбль стал 
участником полуфинала фестива-
ля «Факел» в городе Астрахань, 
где занял III место, в 2014 году на 
фестивале самодеятельных твор-
ческих коллективов и исполните-
лей ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
взял Гран-при. 

инструментальный ансамбль 
«микст»
Коллектив, представляющий 
Шаранское ЛПУМГ, совсем мо-
лод, он создан в январе этого го-
да. В настоящее время исполня-
ет национальное попурри. Как 
пояснили участники, название 

коллектива не случайное. Имен-
но так они характеризуют соче-
тание инструментов и характе-
ров участников. 

Подготовила 
Салима КАЗБеКОВА.
Фото из архива ССО и СМи 

с 11 по 19 октября в белгороде пройдет корпоративный фестиваль 
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций оао «Газпром». «Газета» разузнала, кто будет 
представлять общество в этом году. 

кто Поедет на «факел»?
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Элина Курбангалиева, инженер 
ОКТОСр:
– Какие ассоциации вызывает у нас 
лето? Яркое солнце, бурлящая ре-
ка и, конечно же, – надежное плечо 
товарища. Благодаря сплаву, орга-
низованному для нас, 17 молодых 
специалистов, руководством Обще-
ства, прошедшее лето запомнится 
нам надолго. 
Неизгладимое впечатление оставил 
сплав по реке Белая: высокие горы, 
отвесные скалы, прозрачная вода 

и пение птиц на протяжении всех 
14 км пути! Такого не увидишь 
в ежедневной городской суете. 
Также запомнилась экскурсия в Ка-
пову пещеру. Мы с интересом всма-
тривались в наскальные рисунки, 
известные нам из школьной исто-
рии. Немало удивили ручьи у входа 
в пещеру. Олицетворяя собой пото-
ки мертвой и живой воды, они на-
помнили отрывки древних эпиче-
ских сказаний.
Следующие два дня очень сплотили 

наш коллектив. Походные завтраки, 
спортивные игры на природе, песни 
под гитару – казалось, что мы зна-
комы с ребятами много лет. За три 
дня, проведенных вместе, мы по-
чувствовали себя одной командой. 
Думаю, что сплав сплотил молодых 
специалистов, что немаловажно для 
нашей работы на благо Общества.

Николай Гнусин, инженер АСУП 
медико-санитарной части:
– В один из дней наша компания от-
правилась в прохладный глубинный 
грот, расположенный в скале непо-
далеку. Узкие коридоры, уходящие 
то наверх, то глубоко вниз. 
На обратном пути, посередине спу-
ска, нам захотелось подняться на 
вершину скалы. Мы развернулись 
и поползли в гору. Преодолев около 
300 метров, мы стали свидетелями 
потрясающего зрелища – нам от-
крылся восхитительный вид на до-
лину. В лагерь мы вернулись к ужи-
ну, уставшие, но довольные. Пере-
кусили и пошли в баню. В общем, 
вечер прошел на отлично!

Записала 
Венера иСТАМГУлОВА. 
Фото участников сплава 

каким мы заПомним лето-2014

отдыхаем

ПроЧь, Простуда!

– Так как вирус передается воздуш-
но-капельным путем, советую но-
сить маску. Избегайте сквозняков, 
ешьте лук, чеснок, мед. Если забо-
лели, останьтесь дома и вызовите 
врача – не заражайте окружающих. 
Если пришлось выйти на улицу, 
одевайтесь теплее. И помните: по-
ставить диагноз и назначить лекар-
ства может только доктор!
– С середины октября в Обще-
стве стартует вакцинация против 
гриппа. Куда нужно обратиться, 
чтобы сделать прививку?

– Медико-санитарной частью 
в этом году приобретается вакци-
на фирмы «Инфлювак» (Нидерлан-
ды). Она является лучшей среди 
имеющихся и формирует развитие 
специфического иммунитета про-
тив гриппа типов А и В. Сделать 
прививку может бесплатно любой 
работник Общества. Для этого не-
обходимо подойти на прием к сво-
ему терапевту и пройти первич-
ный осмотр. Противопоказаниями 
к прививке являются: повышенная 
температура, катаральные явления 

(насморк, больное горло). Терапев-
ты ведут прием в Уфе в медико-са-
нитарной части. В филиалах вакци-
нация будет проходить во врачеб-
ных здравпунктах МСЧ Общества. 

Беседовала 
Ольга ЗУБАЧеВСКАЯ. 
Фото из архива ССО и СМи 

за окном осень. традиционно в это время года мы спрашиваем 
у доктора, как защитить себя от гриппа. консультирует заведующая 
лечебно-диагностическим центром общества ирина валикова.

в последние дни августа молодые специалисты совершили сплав по 
реке белая. сегодня ребята делятся впечатлениями о путешествии.

объЯвление

книГи – детЯм 
По инициативе Совета моло-
дых ученых и специалистов 
Службы корпоративной 
защиты в Обществе стар-
товала благотворительная 
акция по сбору книг и кан-
целярских товаров для вос-
питанников республикан-
ских социальных приютов 
в возрасте от 3 до 16 лет.
В ней может принять уча-
стие любой работник Обще-
ства. В дар принимаются 
книги в хорошем состоянии 
или новые всех жанров: дет-
ская литература (предпочти-
тельно), научно-популярная 
литература, энциклопедии, 
развивающие книги, раскра-
ски, произведения русской 
и зарубежной классики. 
«Пункт приема № 1» рабо-
тает по адресу: ул. Р. Зор-
ге, 59, главный корпус, каб. 
210 (ответственная за сбор – 
Екатерина Емкова, газ. тел. 
32-596). 
«Пункт приема № 2»: ул. 
Сипайловская, 11, каб. 208 
(ответственная – Алена 
Малюк, газ. тел. 62-416). 
«Пункт приема № 3»: про-
изводственная база УАВР 
(с. Миловка), АБК, каб. 
305 (ответственный – Илья 
Тагиров, газ. тел. 39-280). 
«Пункт приема № 4»: 
УТТиСТ, ул. Тимашевская, 
3/1, каб. 317 (ответствен-
ная – Кира Павлова, газ. тел. 
36-441). 
А к ц и я  п р од л и т с я  д о 
23 октября включительно. 
Собранные книги и канце-
лярские товары будут пере-
даны в социальные прию-
ты для детей и подростков 
Комплексных центров 
социального обслужива-
ния населения Татышлин-
ского и Балтачевского рай-
онов РБ.

екатерина еМКОВА 

Участники путешествия у входа в грот
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Примите ПоздравлениЯ! 

50 лет
1 октября – Хазиев Рафис Раи-
сович, водитель автомобиля авто-
колонны № 2 эксплуатационной 
службы УТТиСТ
3 октября – Муртазин Фануз Фа-
нилович, электрогазосварщик ава-
рийно-восстановительного поезда 
Шаранского ЛПУМГ
6 октября – Селезнева Татьяна Ан-
дреевна, комендант группы по хо-
зяйственному обслуживанию и де-
лопроизводству Стерлитамакско-
го ЛПУМГ
21 октября – Ганиев Равиль Вази-
тович, мастер ремонтно-механиче-
ской мастерской УТТиСТ
26 октября – Сабитов Ринат Му-
баракович, оператор газораспре-
делительной станции службы по 
эксплуатации ГРС Дюртюлинского 
ЛПУМГ
31 октября – Зайнуллин Ильдар 
Ирекович, монтажник наружных 
трубопроводов аварийно-восста-

новительного поезда Кармаска-
линского ЛПУМГ

55 лет
3 октября – Исянбаев Валиахмет 
Ахмадеевич, монтер по защите 
подземных трубопроводов от кор-
розии службы защиты от коррозии 
Сибайского ЛПУМГ
4 октября – Курбангалеев Ренат 
Юнирович, наполнитель баллонов 
службы АГНКС Стерлитамакско-
го ЛПУМГ
5 октября – Камалетдинов Рамиль 
Асхатович, слесарь по такелажу 
и грузозахватным приспособле-
ниям группы по обслуживанию 
теплотехнического оборудования 
службы главного механика УАВР
6 октября – Садртдинов Фидрат 
Мухаметович, водитель автомо-
биля автоколонны № 1 эксплуата-
ционной службы УТТиСТ
12 октября – Кислухина Наде-
жда Николаевна, обмотчик элемен-

тов электрических машин службы 
инженерно-технического сопро-
вождения эксплуатации оборудо-
вания ИТЦ
13 октября – Исламгалеева Альби-
на Асфаровна, инженер-конструк-
тор архитектурно-строительной 
группы ПКБ УОРРиСОФ
14 октября – Киселев Юрий Сер-
геевич, водитель автомобиля авто-
транспортного цеха Кармаскалин-
ского ЛПУМГ
14 октября – Саитов Мазит Ма-
гасумович, инженер службы энер-
готепловодоснабжения Полянско-
го ЛПУМГ
19 октября – Галимова Венера Ра-
имовна, подсобный рабочий груп-
пы по хозобслуживанию и дело-
производству Полянского ЛПУМГ
22 октября – Петров Владимир 
Витальевич, инженер участка по 
текущему ремонту зданий и соо-
ружений Приютовского ЛПУМГ
23 октября – Игибаев Иршат Ма-
ратович, водитель автомобиля ав-
тотранспортного цеха Сибайско-
го ЛПУМГ
26 октября – Адиев Фаниль 
Раифович, слесарь-ремонт-
ник газокомпрессорной службы 
Дюртюлинского ЛПУМГ

28 октября – Ялиев Анур Гизитди-
нович, начальник отделения ОЗИ 
по Ишимбайской ЛЭС Службы 
корпоративной защиты 
30 октября – Симонов Владимир 
Николаевич, капитан-механик ав-
токолонны оперативной локализа-
ции аварийных ситуаций на объ-
ектах магистральных газопрово-
дов УАВР
30 октября – Айткулова Рима 
Миннигазимовна, воспитатель 
детского сада «Теремок» Шаран-
ского ЛПУМГ

60 лет
16 октября – Фаритов Тахир Габ-
дурашидович, водитель автомоби-
ля автотранспортного цеха Прию-
товского ЛПУМГ
17 октября – Валикова Ирина Вла-
димировна, заведующая Лечеб-
но-диагностическим центром МСЧ
30 октября – Ахметгареев Салават 
Тухватович, оператор котельной 
Административно-управленческо-
го комплекса Кармаскалинского 
ЛПУМГ
30 октября – Юлин Александр 
Фирсанович, машинист трубо-
укладчика аварийно-ремонтного 
пункта Сибайского ЛПУМГ

юбилЯры октЯбрЯ

канЧуре – 45!
19 сентября Канчуринское управление подземного хранения га-
за отметило 45-летие. Поздравляем коллектив родственного пред-
приятия с юбилеем, желаем его работникам здоровья, благополу-
чия и бесперебойной работы объектов!


