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ГАЗета

Масштабное мероприятие 
состоялось в новом кон-
грессно-выставочном 

центре «Экспофорум» северной 
столицы. В его работе приняли 
участие около 1500 делегатов из 
15 стран – представители Между-
народного Газового Союза, Госу-
дарственной Думы РФ, профиль-
ных министерств и ведомств, ру-
ководители крупнейших предпри-

ятий нефтегазовой отрасли, а так-
же отраслевые эксперты – руко-
водители бизнес-структур, вузов 
и научно-исследовательских ин-
ститутов. Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов также принял уча-
стие в мероприятии.
Форум открылся автопробегом 
«Голубой коридор – 2014», орга-
низованным «Газпромом», ком-

панией Е.ОN (Германия) и Наци-
ональной газомоторной ассоциа-
цией. Авто пробег проходит еже-
годно для популяризации газомо-
торного топлива.
Во время форума состоялся 
III Международный конгресс 
специалистов нефтегазовой ин-
дустрии, работали экспозиции 
II Международной специали-
зированной выставки «InGas 
Stream-2014 – инновации в га-
зовой отрасли», Международной 
специализированной выставки 
«Газомоторное топливо-2014» 
и XVIII Международной выставки 
газовой промышленности и тех-
нических средств для газового 
хозяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». 
Впервые в рамках форума Ми-
нистерством промышленности 
и торговли России была органи-
зована экспозиция по импорто-
замещению. 
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ЧИТАЙТЕ В НоМЕрЕПо слЕдАМ IV МЕждуНАродНого 
гАзоВого форуМА

цИфрА НоМЕрА цИТАТА НоМЕрА

«ХХ век был веком нефти, XXI век – это век газа».

Алексей МиллЕр

оТ ПЕрВого лИцА
из выступления Председате-
ля Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера во время фо-
рума:
– Если говорить об основной про-
блеме мировой газовой отрасли, 
она заключается в том, что в те-

кущий период времени прогно-
зы не работают. И не работают 
стратегии, которые построены 
на этих прогнозах. Конечно же, 
есть вещи абсолютно бесспор-
ные, и если говорить о долгосроч-
ной перспективе, то мы полагаем, 
что к 2050 году природный газ 

в мировом энергетическом балан-
се будет составлять одну треть, 
и объемы его мирового произ-
водства превысят 7 трлн куб. м 
в год. При этом отраслью номер 
один, которая будет являться по-
требителем природного газа, бу-
дет электроэнергетика.

5 ТрлН М3 гАзА 

добыто ООО «Газпром добыча Ямбург» с момента создания предприятия (с 1984 г.)

с 7 по 10 октября в санкт-Петербурге состоялся IV Международный 
газовый форум, генеральным партнером которого выступило 
оАо «газпром».

В рамках форума прошли три специализированные выставки
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НоВосТИ «гАзПроМА»

ИсТорИЧЕскИЙ рЕкорд
Мощность газопровода «Го-
лубой поток» увеличится для 
обеспечения российским га-
зом турецких потребителей. 
Для этого будет произведе-
на модернизация КС «Бере-
говая» в России и приемного 
терминала Дурусу в Турции. 
К слову, Турция – второй 
по величине рынок сбыта 
«Газпрома» после Германии. 
В этом году будет установ-
лен исторический рекорд 
поставок российского газа 
в Турцию – 30 млрд куб. м. 
Для сравнения, в 2013 го-
ду «Газпром» экспортиро-
вал в страну 26,6 млрд куб. м 
газа.

«гАзПроМ» И «кАМАз»
«Газпром» ведет работу, спо-
собствующую серийному вы-
пуску газомоторной техники. 
Компания является одним из 
организаторов ежегодного 
автопробега заводских авто-
мобилей, работающих на ме-
тане – «Голубой коридор», 
участником которого явля-
ется «КАМАЗ». Командой 
«КАМАЗ-Мастер» при под-
держке «Газпрома» создана 
специальная модель спортив-
ного грузового автомобиля – 
«газовый «КАМАЗ». 

создАН дЕПАрТАМЕНТ 
сТроИТЕльсТВА
В структуре ОАО «Газпром» 
создан Департамент строи-
тельства. Его начальником 
назначен Сергей Прозоров. 
Департамент инвестиций 
и строительства будет реор-
ганизован.
Департамент строительства 
сосредоточится на органи-
зации и управлении строи-
тельством производственных 
объектов компании от подго-
товительного этапа до ввода 
в эксплуатацию. 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 
(по материалам 
федеральных СМи) 

ПроИзВодсТВо

рукА НА ПульсЕ… гАзоПроВодА

Презентация мобильного ком-
плекса, состоящего из вре-
менных камер запуска и при-

ема диагностических устройств, 
прошла на резервной нитке подво-
дного перехода газопровода Поля-
на–КСПХГ через реку Белая в рам-
ках выездного совещания специ-
алистов профильных департа-
ментов и дочерних предприятий 
ОАО «Газпром».
В последний раз подобное «вмеша-
тельство» в работу участка прово-
дилось пять лет назад. Как пояснил 
начальник ЛЭС Кармаскалинско-
го ЛПУМГ Александр Чебаев, это 
оптимальный интервал, необходи-
мый для проведения внутритруб-
ной диагностики на отрезке газо-
вой магистрали. 
Данный участок газопровода рас-

полагается в болотистой местно-
сти вблизи электрифицированной 
линии железной дороги, что соз-
дает дополнительные факторы для 
развития коррозии. Монтаж вре-
менных камер объясняется отсут-
ствием стационарных устройств, 
которые предусмотрены лишь на 
основной нитке. 
Производитель используемых ка-
мер запуска и приема диагности-
ческих устройств постарался со-
блюсти все требования башкир-
ских газотранспортников. Главное 
преимущество данных устройств 
кроется в самой конструкции. На-
личие байонетных затворов обеспе-
чивает надежность использования 
устройств, простоту их эксплуата-
ции и быстродействие. Габариты 
камер позволяют перевозить их без 

дополнительных разрешений, а при 
запасовке достаточно участия двух 
рабочих. Использование мобильно-
го комплекса позволяет сократить 
время проведения работ в разы, что 
и было продемонстрировано участ-
никам выездного совещания.
– Это актуальная тема для 
«Газпрома», – подчеркнул дирек-
тор по развитию ООО «Нефтега-
зовая промышленная арматура» 
Олег Стерхов. – В России газопро-
воды по большей части не обору-
дованы стационарными камера-
ми внутритрубной диагностики, 
на помощь газотранспортникам 
приходят мобильные комплексы 
временных устройств. И «Газпром 
трансгаз Уфа» в числе первых ре-
ализовало идею мониторинга вну-
тритрубного пространства в ком-
плексном исполнении.
Диагностический поршень, проде-
лав непростой путь от одного бере-
га реки Белой в Иглинском районе, 
успешно достигает другого берега 
в Кармаскалинском. Извлечение 
устройства происходит в считан-
ные минуты. Специалисты говорят 
об успешном проведении операции. 
Результаты внутритрубной диагно-
стики, по которым можно будет су-
дить о наличии и характере дефек-
тов, будут готовы к концу ноября 
и, возможно, дадут старт ремонт-
ным работам на данном участке. 

Эльвира КАШФиЕВА,
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Эльвиры Кашфиевой 

В кармаскалинском лПуМг прошли показательные испытания 
современного мобильного комплекса для проведения внутритрубной 
дефектоскопии. 

Современный мобильный комплекс диагностических устройств

АудИТ ЕсуоТ: ПодВодИМ ИТогИ

В Обществе прошел внутрен-
ний аудит Единой системы 
управления охраной труда 

и промышленной безопасностью. 
Рабочая группа ОАО «Газпром» 
проверяла результаты внедрения 
в Обществе стандартов по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности серии 18000, в том чис-
ле знание работниками Общества 
положений политики, целей и за-
дач в области охраны труда и про-

мышленной безопасности. 
Аудит состояния дел по внедре-
нию стандартов ЕСУОТ, а также 
проверка соблюдения требований 
охраны труда и промышленной 
безо пасности коснулись 12 под-
разделений администрации Обще-
ства и шести филиалов Общества 
(Дюртюлинского, Кармаскалинско-
го, Полянского ЛПУМГ, Управле-
ния технологического транспор-
та и специальной техники, Инже-

нерно-технического центра, Управ-
ления материально-технического 
снабжения и комплектации). 
Согласно заключению аудиторской 
комиссии, «план аудита выполнен, 
цель аудита достигнута. Деятель-
ность ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» соответствует установлен-
ным требованиям СТО «Газпром» 
18000.1-001-2014».

Тимур рАХМАТУллиН 

БЕзоПАсНосТь ПрЕВЫШЕ ВсЕго
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для ЧЕго НужНА уНИфИкАцИя 
оБорудоВАНИя?
Не секрет, «Газпром» работает 
в регионах со сложными клима-
тическими, погодными, сейсми-
ческими условиями, что требует 
использования особого оборудо-
вания и материалов. Речь, в част-
ности, идет об упрощении слож-
ных конструкций, что позволит 
эффективно и оперативно про-
ектировать, строить, эксплуати-
ровать и обслуживать производ-
ственные объекты. А это возмож-
но только при унификации клю-
чевого технологического обору-
дования, в том числе газоперека-
чивающего.
Российские предприятия выпу-
скают агрегаты, которые при оди-
наковой мощности существен-
но различаются по техническим 
параметрам: массе, габаритам, 
компоновке основных узлов и др. 
Только в ГПА с газотурбинным 
приводом применяется 15 дей-
ствующих модификаций двига-
телей, 102 модификации газо-
вых компрессоров и 8 типов си-
стем автоматического управле-
ния и регулирования. В резуль-
тате имеется 40 вариантов КС, 

что приводит к большим сложно-
стям при проектировании и стро-
ительстве новых станций. В связи 
с этим Алексей Миллер отметил 
важность работы по унификации 
продукции российскими произ-
водителями. Новый унифициро-
ванный ГПА должен состоять из 
нескольких блоков, которые не-
зависимо от компании-произво-
дителя можно было бы собрать 
в единый агрегат.

ПЕрВЫЙ гПА-16у
Менее двух лет прошло с момента 
начала активной работы над соз-
данием унифицированного ГПА 

в России. Весной этого года пер-
вый такой агрегат был изготов-
лен ОАО «ОДК – Газовые турби-
ны». Работа велась при участии 
крупных многопрофильных ком-
паний – ЗАО «Искра-Авигаз», 
О О О  « А в и а г а з ц е н т р » , 
ЗАО «РЭП Холдинг», ООО «Ис-
кра-Турбогаз», ООО «Сама-
ра-Авиагаз» и ОАО «ОДК». Со 
стороны «Газпрома» проект кури-
ровали заместитель Председате-
ля Правления компании Виталий 
Маркелов и начальник Департа-
мента по транспортировке, под-
земному хранению и использова-
нию газа Олег Аксютин.
ГПА-16У наиболее востребован-
ной мощности 16 МВт представ-
ляет собой контейнерно-блоч-
ную конструкцию, размещен-
ную на универсальном фунда-
менте. В агрегате обобщен опыт 
эксплуатации, технической 
и эксплуатационной докумен-
тации всех серийно изготавли-
ваемых в настоящее время для 
нужд «Газпрома» ГПА: ГПА-16 
«Урал», ГПА-16 «Волга», ГПА-16 
«Арлан», ГПА-Ц-16. В нем мож-
но использовать газотурбинные 
двигатели АЛ-31СТ, НК-38СТ, 
ДГ-90 и ПС-90.
При использовании ГПА-16У сро-
ки проектирования сократятся 
на пять-шесть месяцев, а затра-
ты при этом снизятся на 10-30%. 

Уменьшится время поставки обо-
рудования, а монтаж одного агре-
гата будет занимать меньше ме-
сяца. В результате полный цикл 
строительства КС сократится с 47 
до 37 месяцев. Испытания нового 
ГПА пройдут на одной из КС га-
зопровода Пунга–Ухта–Грязовец 
(ООО «Газпром трансгаз Ухта»). 
Со следующего года агрегат бу-
дет использоваться в новом стро-
ительстве компрессорных стан-
ций – заказы будут традиционно 
распределяться между произво-
дителями на конкурсной основе.
М а с с о в о е  и с п о л ь з о в а н и е 
ГПА-16У начнется со следую-
щего года. Начиная с 2015 года, 
в России ежегодно планирует-
ся производить до 50 агрегатов 
унифицированного типа. В част-
ности, порядка 16 агрегатов бу-
дут отгружены с российских за-
водов в рамках проекта «Юж-
ный поток».
Между тем работа по унифика-
ции газоперекачивающего обо-
рудования продолжается, в част-
ности, по созданию ГПА мощно-
стью 25 МВт.
«Унификация ГПА – это только 
начало, – заявил Алексей Мил-
лер. – Главная его цель – создание 
унифицированных компрессорных 
станций. Чтобы их можно было 
собрать из блоков, как конструк-
тор ЛЕГО».

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото из архива ССО и СМи.
При подготовке публикации 
использованы материалы 
журнала «ГАЗПрОМ» 
(№ 7-8.2014)  

коНсТрукТор лЕго для «гАзПроМА»
Вопрос унификации технических и проектных решений по газоперекачивающим агрегатам, а в перспективе 
и в целом по компрессорным станциям в оАо «газпром» в настоящее время является первостепенным, тем 
более в свете предстоящих работ по проекту «сила сибири». сегодня «гАзета» расскажет о работе по созданию 
гПА-16у, первый экземпляр которого изготовлен оАо «одк-газовые турбины».

МНЕНИЕ
Алексей КОНСТАНТиНОВ, 
заместитель начальника 
ПОЭКС
– Ввиду планируемого возобнов-
ления программ реконструкции 
по ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
в перспективе ближайших лет 
для нас также важны несомнен-
ные плюсы унификации ГПА. 
Тем более что сердце вновь вво-
димых в Обществе ГПА – ави-

ационный двигатель АЛ-31СТ, 
который по своей конфигурации 
и техническим характеристикам 
лучше других подходит для ре-
шения подобных вопросов. Ма-
лые габариты и масса двигате-
ля, несложная схема обвязки тех-
нологическими трубопровода-
ми и коммуникациями, простота 
в обслуживании и эксплуатации – 
малая часть достоинств привода, 
принципиально необходимых для 

использования в составе унифи-
цированного агрегата. 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
как и другие газотранспортные 
предприятия, заинтересовано 
в развитии направления унифи-
кации ГПА и готово совместно 
с ОАО «УМПО» и ЗАО «Уфа-
Авиа Газ» активно внедрять 
и продвигать уже имеющиеся 
решения у себя в филиалах, а так-
же реализовывать новые.
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любовь к «железу» у Дми-
трия с малых лет. Чувство-
вание техники и всего, что 

с ней связано, прививал дедуш-
ка, Василий Исакович Волжа-
нин. Служба в армии (спутнико-
вая связь) только укрепила тягу 
к технике, расширила интеллекту-
альные горизонты сельского пар-
ня. Вернувшись со службы, он на-
чал трудиться в родной деревне. 
– Ремонтировал телевизоры, маг-
нитофоны. Работал в сельском со-
вете. В свободное время подменял 
мать на дробилке в колхозе. Подра-
батывал фотографом. На жизнь 
хватало, но я чувствовал, что нуж-
но серьезное занятие, хотелось 
«пощупать» настоящее производ-
ственное оборудование. Так я при-
шел в «Газпром трансгаз Уфа», – 
рассказывает Дмитрий Ивлев.

Для того, чтобы выявить способ-
ности перед приемом на рабо-
ту, его попросили в тестовом ре-
жиме наладить блок управления 
станции катодной защиты. С за-
дачей Дмитрий справился успеш-
но, и с сентября 2000 года влил-
ся в ряды работников Сибайско-
го ЛПУМГ. В 2006-м стал луч-
шим по профессии на предприя-
тии. В 2009-м и 2011-м завоевывал 
призовые места в конкурсе профес-
сионального мастерства Общества. 
Участвовал в первом отраслевом 
смотре-конкурсе «Лучший специа-
лист противокоррозионной защиты 
ОАО «Газпром»-2009» в Югорске. 
С 2007 года Ивлев руководит служ-
бой защиты от коррозии филиала 
и является одним из самых актив-
ных рационализаторов Общества.
– Мы обслуживаем 95 катодных 

станций, свыше тысячи стоек 
КИП. Оборудование стоит на 
страже защиты от коррозии бо-
лее 840 километров газопрово-
дов, – поясняет мой собеседник. – 
Но, к сожалению, с заводов оно ча-
сто приходит не в том состоянии, 
чтобы просто взять и встроить 
в систему. Приходится решать 
проблемы надежности, эффек-
тивности и практичности. 
К новым рационализаторским 
предложениям Ивлева подталки-
вают производственные задачи, ре-
шение которых требует творческо-
го, нестандартного подхода. 
Небольшой пример. В 2009 году 
Сибайское ЛПУМГ приняло на 
баланс ГРС «Татлы». Капиталь-
ный ремонт ЛЭП, питания средств 
электрохимзащиты, протяженность 
которой составляла более 14 км, 
требовал значительных финансо-
вых затрат Общества. На тот мо-
мент стоимость ремонта одного 
километра линий электропередач 
составляла 1 млн рублей, сумма 
немалая. Тогда Дмитрий со сво-
им коллегой Сергеем Полецким из 
Верхне-Авзянского АРП предло-
жил запитать установки катодной 
защиты от близлежащих поселков. 
Внедрение предложения позволи-
ло сэкономить предприятию более 
20 млн рублей. Сейчас прорабаты-
вается вопрос о внедрении анало-
гичного решения с подключением 
УКЗ к системе электропитания же-
лезных дорог, что позволит убить 
тем самым еще одного «зайца» – 
защитить газопровод от блуждаю-
щих токов железной дороги.
Но самым крупным рацпредложе-
нием Ивлев считает использование 
системы телемеханики для сбора 
данных по расходу электроэнергии 
на трансформаторных подстанциях 
отдаленных ГРС. 
Система телемеханики, внедренная 
сегодня на многих объектах газо-
транспортной системы, требует со-
вершенствования.

– Мы обеспечили надежность свя-
зи по системе телемеханики, ча-
стично отказавшись от совре-
менных GSM-модемов в зонах не-
устойчивой связи мобильных опе-
раторов и присоединив УКЗ в этих 
районах к кабельной линии техно-
логической связи, – рассказыва-
ет рационализатор. – Реализация 
этих идей была бы невозможной 
без поддержки начальника участ-
ка связи УТС Игоря Макарова и на-
чальника службы КИПиА Ильда-
ра Ягудина. 
Сейчас Дмитрий занят разработ-
кой автоматизированного рабоче-
го места электрохимзащиты, и по-
могают ему в этом коллеги Ри-
нат Хусаинов из службы КИПиА 
и Вадим Хажиахметов из ИТЦ. 
Очень полезно было бы не только 
видеть данные о работе оборудова-
ния в реальном времени, но и ис-
пользовать данные, которые были 
в прошлом: месяц, год назад. Это 
позволит проанализировать изме-
нение параметров работы оборудо-
вания в определенный промежуток 
времени, обрабатывать статисти-
ку защищенности трубопроводов 
от коррозии, формировать отчет-
ные данные без участия человека.
О своих рацпредложениях и, глав-
ное, о результате, который после-
довал после их внедрения, Дми-
трий готов рассказывать в под-
робностях. Это и понятно. Важ-
ность работы в сфере защиты от 
коррозии в газотранспортной от-
расли бесспорна. В местах нали-
чия блуждающих токов «незащи-
щенные» газопроводы служили 
бы от силы лет пять, а то и мень-
ше. А «защищенная» труба жи-
вет столько, сколько «прикажет» 
специалист. Такой, как Ивлев. 
– Что помогает сосредоточиться 
на непростых производственных 
задачах? – спрашиваю напоследок.
– С головой ухожу в работу, а по-
сле работы ныряю в реку или озе-
ро, – улыбается Дмитрий. – Вос-
становить силы помогает подво-
дная охота. Особенно «заряжает», 
если улов внушительного размера.

Даян ТУВАлЬБАЕВ.
Фото из личного архива 
Дмитрия ивлева 

к Току с ТолкоМ

14 рацпредложений Д. Ивлева сэкономили Обществу порядка 2 600 000 рублей

«рацпредложение, словно мгновенная вспышка в голове, рождается в результате многодневных размышлений 
о конкретной технической проблеме. затем мысль материализуется и перестает быть личным достижением. 
В одиночку масштабные и крупные рацпредложения не реализовать», – считает дмитрий Ивлев, начальник 
службы защиты от коррозии сибайского лПуМг.

МНЕНИЕ
Азат Шайбаков, инженер первой категории производствен-
ного отдела защиты от коррозии администрации Общества:
– Рационализаторские предложения Дмитрия Ивлева имеют 
практический смысл не только в рамках Сибайского ЛПУМГ, 
но и в масштабах всего газотранспортного Общества. Особенно 
это касается таких тематик, как защита оборудования электро-
химзащиты от грозовых перенапряжений, совершенствование 
процессов передачи данных по системе телемеханики, создание 
и внедрение систем коррозионного мониторинга.
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– Сергей, поздравляю Вас с побе-
дой! расскажите, тяжело ли она 
Вам досталась?
– Спасибо. Признаюсь, пришлось 
потрудиться. Долго готовился, 
морально настраивался. Весной 
этого года прошел отбор в Кар-
маскалинском управлении, в ию-
не хорошо показал себя в конкур-
се профессионального мастерства 
Общества и стал готовиться к от-
раслевому этапу. В успешном вы-
полнении практических заданий 
я, в общем-то, не сомневался, поэ-
тому углубился в теорию. Еще раз 
перечитал необходимую докумен-
тацию. Внимательность при ответе 
на теоретические вопросы, собран-
ность в работе на макете ГРС. Вот 
и весь секрет моей победы.
– Во время конкурса Вы успе-
ли пообщаться с другими кон-
курсантами. Как оцениваете со-
перников?
– На конкурс приехали десятки 
операторов со всей страны, а так-
же из Белоруссии и Армении – все 
очень опытные операторы, многие 
старше меня. Говоря попросту, все 
они настоящие трудяги. Наверное, 
на таких держится «Газпром». Те из 
них, кто попал в число призеров, 
несомненно, заслужили высоких 
наград. Многие из тех, с кем мне 
довелось разговаривать лично, от-
метили высокий уровень оснаще-

ния Учебно-производственного 
центра, выразили желание пройти 
здесь обучение. Также им понрави-
лась ГРС «Шакша», которую они 
посетили с экскурсией в рамках 
внеконкурсной программы.
– Говорят, дома стены помога-
ют. Чувствовали ли Вы что-то 
подобное?
– Конечно, у меня было психо-
логическое преимущество. Эмо-
циональную поддержку оказали 
коллеги, те, кто «болел» за ме-
ня. Макет ГРС Учебно-производ-
ственного центра для меня почти 
как родной. На нем я в свое вре-
мя учился, сдавал экзамен. Бла-
годарю учителей УПЦ и ГРС 
«Ново-Александровка». Марат 
Зиятдинов, с которым работаю на 
станции, был неоднократным побе-
дителем конкурса операторов ГРС 
нашего предприятия. Для меня он 
был и остается верным наставни-
ком, его опыт и знания просто бес-
ценны. Моя ГРС – одна из самых 
крупных в отрасли, это тоже по-
влияло на победу. Не секрет, рабо-
тающие здесь предъявляют высо-
кие требования к себе.
– Получается, на оператора ГрС 
Вы обучились на предприятии?
– И да, и нет. В свое время 
я окончил Уфимский авиацион-
ный техникум на электрорадио-
техника. В 2004 году узнал, что 

в «Баштрансгазе» требуются ра-
ботники, пришел – взяли. И сра-
зу стали обучать. Сначала стажи-
ровался в службе по эксплуата-
ции ГРС Кармаскалинского фили-
ала. Потом в нефтяном техникуме 
прошел курс операторов ГРС и по-
лучил удостоверение. Осенью то-
го же года меня направили в «Но-
во-Александровку». Вот уже десять 
лет тружусь здесь. А в Учебно-про-
изводственном центре я повышал 
квалификацию.
– Какие изменения произошли 
на ГрС за годы Вашей работы?
– Я стал свидетелем масштабных 
преобразований. Вначале на стан-
ции даже компьютеров не было. 
Стоял автоматический вычисли-
тель «СуперФлоу», и все операто-
ры пользовались картограммами. 
Первые компьютеры у нас появи-
лись в 2007 году. Два года назад за-
вершилась реконструкция станции, 
на смену устаревшему оборудова-
нию пришло современное. А кол-
лектив у нас всегда был дружный, 
работали слаженно. Аварийных си-
туаций не допускали. На ГРС, об-
служивающей столицу республики 
и уфимскую промышленную зону, 
иначе быть не может.
– Представим, что Вы не участ-
ник, а член жюри. Кто бы мог, по 
Вашему мнению, претендовать 
на место победителя?
– Гадать не буду. Знаю точно: все 
участники конкурса на всех этапах 

старались изо всех сил и вполне 
могли бы оказаться среди призеров.
– Главный трофей конкурса 
у Вас. Что дальше?
– Эта победа – доказательство мо-
его профессионального уровня. 
Но постигать новое нужно каждый 
день. Сейчас я заочно обучаюсь на 
четвертом курсе нефтяного универ-
ситета, на факультете трубопрово-
дного транспорта. В следующем го-
ду, надеюсь, получу диплом. Свою 
работу люблю. Буду трудиться на 
благо Общества и дальше. 
– Есть ли у Вас дети, и собирают-
ся ли они пойти по стопам отца?
– Сын Максим учится во втором 
классе. Мы, родившиеся в Совет-
ском Союзе, в детстве мечтали 
стать космонавтами. Ближе к окон-
чанию школы, скорей всего, заду-
мается, кем стать. Вообще, в то-
пливно-энергетическом комплексе 
республики работаем уже поколе-
ниями. Отец, Виталий Анатолье-
вич, трудится инженером в «Баш-
кирэнерго». Если Максим тоже вы-
берет подобную сферу, буду толь-
ко рад.
– Что можете посоветовать мо-
лодым работникам, которые 
приходят в «Газпром трансгаз 
Уфа»?
– Не бояться трудностей, работать 
на совесть и постоянно учиться! 
Вообще, хотелось бы поблагода-
рить преподавателей УПЦ, кол-
лег по ГРС, руководство Обще-
ства. Без вашего огромного вклада 
в меня, мой успех эта победа была 
бы невозможна!

Беседовал 
Тимур рАХМАТУллиН.
Фото автора 

МЕЧТАл сТАТь косМоНАВТоМ…

Сергей Шулаев – лучший оператор ГРС ОАО «Газпром»

ГРС «Ново-Александровка» обслуживает Уфу и уфимскую промышленную зону

ИНТЕрВьЮ

А стал лучшим оператором газораспределительных станций в оАо «газпром». Так в шутку о своей победе 
в отраслевом конкурсе говорит сергей Шулаев, работник грс «Ново-Александровка» кармаскалинского лПуМг 
общества. спустя несколько дней после завершения конкурсных баталий мы встретились с ним и попросили 
поделиться впечатлениями.
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дВИгАЕМся По кАрТЕ

Поводом для переговоров яви-
лось выполнение плана ме-
роприятий по реализации 

Дорожной карты к проекту рас-
ширения использования высоко-
технологичной продукции орга-
низаций республики в интересах 
ОАО «Газпром». На встрече присут-
ствовали министр промышленности 
и инновационной политики Баш-
кортостана Алексей Карпухин, и.о. 
ректора УГНТУ Рамиль Бахтизин, 
управляющий директор ОАО «Бла-
говещенский арматурный завод» 
Александр Кожевников и генераль-
ный директор ООО «Уралтрубопро-
водстройпроект» Айрат Шаяхов.

Напомним, Дорожная карта раз-
работана к Соглашению между 
Правительством Башкортостана 
и ОАО «Газпром» и утверждена 
в сентябре этого года Председа-
телем Правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером и Президен-
том Башкортостана Рустэмом Ха-
митовым. В качестве опорной 
структуры ОАО «Газпром» по вза-
имодействию с промышленным 
комплексом Республики Башкор-
тостан выбрано ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». 
Дорожная карта предполагает 
конкретные шаги по наращива-
нию доли отечественных эффек-

тивных технологий, оборудова-
ния, систем и материалов, про-
граммных продуктов, используе-
мых на объектах ОАО «Газпром». 
Так, в рамках реализации доку-
мента планируется сформировать 
предложения предприятий Баш-
кортостана по промышленной, 
научно-технической продукции, 
технологиям и услугам, которые 
могут быть использованы в газо-
вой отрасли. Полученные данные 
будут направлены в структурные 
подразделения «Газпрома». Далее 
газовая компания проведет экс-
пертизу и сформирует итоговый 
перечень технологий, продукции 

и услуг, актуальных для отрасли. 
На следующем этапе предусма-
тривается решение вопросов по 
оценке соответствия продукции 
Республики Башкортостан техни-
ческим требованиям «Газпрома» 
и Российской Федерации. 
Участники встречи отметили не-
обходимость разработки целевых 
показателей для контроля за реа-
лизацией Дорожной карты. Функ-
ция контроля будет возложена на 
рабочую группу. В ее состав во-
йдут руководители профильно-
го структурного подразделения 
«Газпрома», «Газпром трансгаз 
Уфа» и Министерства промыш-
ленности и инновационной по-
литики республики.

Тимур рАХМАТУллиН.
Фото из архива 
ССО и СМи Общества 

В октябре в доме Правительства Башкортостана состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра 
Правительства рБ дмитрия Шаронова с генеральным директором ооо «газпром трансгаз уфа» Шамилем 
Шариповым. 

офИцИАльНо

ЧТо эТо ТАкоЕ?
Врезка под давлением – энерго-
сберегающее мероприятие Обще-
ства, проводимое в целях обеспе-
чения бесперебойной подачи газа 
потребителям, сокращения потерь 
газа и решения экологических про-
блем, связанных со стравливанием 
газа в атмосферу при проведении 
указанных работ.

осоБЕННосТИ 
При врезке под давлением уча-
сток линейной части газопровода 
не отключается от трубы, режим 
транспорта газа и рабочее давле-
ние сохраняются. При этом пол-
ностью исключаются потери газа 
на стравливание при проведении 
огневых (сварочных) работ и вы-
теснение газовоздушной смеси 
из отключенных участков. 

кТо ВЫПолНяЕТ рАБоТЫ?
Специалисты Управления аварий-
но-восстановительных работ и ли-
нейно-эксплуатационной службы 
того ЛПУМГ, где они проводят-
ся. Обращаясь к рассматриваемо-
му примеру, можно сказать: врез-
ка под давлением стояков отбора 
газа на линейных кранах №№ 294 
и 307 регионального газопровода 
Шкапово–Тубанкуль была выпол-
нена качественно и в установлен-
ный срок благодаря слаженным 
действиям УАВР и Приютовско-
го ЛПУМГ Общества. При этом 
экономия «голубого топлива» со-
ставила 166,67 тыс. м3.

Подготовил 
Тимур рАХМАТУллиН.
Фото из архива 
Приютовского лПУМГ 

рассмотрим термин на примере Приютовского 
лПуМг, где в начале сентября проводились работы 
по монтажу стояков отбора газа на линейных кранах 
регионального газопровода Шкапово–Тубанкуль. В

рЕзкА Под дАВлЕНИЕМ
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ильдар исламов, начальник 
Ургалинского лПУМГ
Освоил курс «Личностный рост 
и профессиональное развитие»

0% 100%
90%

Моя оценка курсу

– В наши дни любой руководитель 
должен быть всесторонне развитым 
человеком. В решении производ-
ственных задач важное значение 
имеют не только опыт и професси-
ональное развитие. Большую роль 
играет умение управлять коллек-
тивом, принимать взвешенные 
решения и формулировать зада-
чи. Поэтому, прочитав аннота-
цию к курсу «Личностный рост 
и профессиональное развитие», 
остановил выбор на нем. Обуче-
ние занимает 9,5 часов и состо-
ит из четырех модулей. Материал 
усваивается легко, обучение труд-
ностей не вызывает. По завершении 
каждого раздела модуля проводит-
ся on-line тестирование. 
В целом, курс оставил положитель-
ные эмоции. Однако нужно отме-
тить, что программа курса ориен-
тирована на пользователя широ-
кой специализации (менеджер по 
продажам, консультант, туристи-
ческий агент и т.д.) и мало учиты-
вает специфику газовой отрасли.
К слову, это не первая програм-

ма, обучение по которой я прошел 
в НОУ «Корпоративный институт» 
ОАО «Газпром». За плечами семь 
курсов, в том числе по устройству 
и эксплуатации ГПА нового поко-
ления, работа с которыми предсто-
ит в недалеком будущем. 

Екатерина Хисамова, заведую-
щая центральным складом 
УМТСиК
Освоила курсы «Лидерство» 
и «Тайм-менеджмент»

Моя оценка курсам

0% 100%
80%

– Быть лидером – это не свойство 
избранных и не врожденный 
талант, это качество, которое 
можно и нужно в себе развивать. 
Для меня это возможность вопло-
тить в жизнь свои планы и идеи, 
ярче проявить себя. 
Я впервые училась на курсах 
«Корпоративного институ-
та». Осваивать сразу две учеб-
ные программы не состави-
ло мне особого труда, возмож-
но, по причине того, что обуче-
ние проходило по дистанционной 
схеме, имеющей ряд преимуществ. 
Во-первых, заниматься можно 
в любое удобное время; во-вто-
рых, не нужно выезжать на сессии. 
Что мне дало обучение? Я пере-

смотрела свои навыки общения 
с людьми. Новые знания помогли 
мне в умении слышать и слушать 
других людей, эффективно распре-
делять свое рабочее и личное 
время. Я стала иначе взаимодей-
ствовать с подчиненными, поняв, 
что каждый человек уникален, 
у всех свои мотивы того или иного 
поведения, свои способности. 
Моя задача как руководителя – 
раскрыть потенциал каждого работ-
ника. Так, сегодня при распределе-
нии работы (прием и отпуск ТМЦ 
на складе) я учитываю компе-
тенцию каждого и, если требует-
ся, помогаю своим подчиненным 
рационально распределять рабо-
чее время на решение производ-
ственных задач.

инга Петрова, инженер второй 
категории СУПиТО УМТСиК
Освоила курсы «Ведение пере-
говоров»,  «Основы лидер-
ства», «Принятие управленче-
ских решений», «Организация 
удаленной работы», «Управле-
ние карьерным ростом»

Моя оценка курсам

0% 100%
85%

– В целом, оценивая курсы, отме-
чу: научилась многому. Открыла 
для себя новые «фишки» веде-

ния переговоров, поняла, насколь-
ко важен в коллективе руково-
дитель-лидер, какие существу-
ют способы управления карьер-
ным ростом, как развить навыки 
принятия управленческих реше-
ний. 
Отдельная «глава» обучения – 
организация удаленной работы. 
Эта тема очень близка мне, так 
как по роду деятельности я часто 
взаимодействую с удаленными 
участками. Как было раньше? 
Отправив сообщение по элек-
тронной почте, я ждала ответа 
руководителя участка в назначен-
ный день. И, бывало, не дожида-
лась. Теперь я знаю, что обязате-
лен промежуточный контроль за 
продвижением задания. Первый 
шаг: сразу после отправки сооб-
щения я звоню руководите-
лю участка, узнаю, получил ли 
он мое сообщение и как понял 
запрос. Шаг второй: за день до 
контрольного срока я осведомля-
юсь о готовности ответа. Теперь 
запросы выполняются в полном 
объеме и в срок. 
Огромным плюсом дистанцион-
ной формы обучения является 
ее доступность. Полная свобода 
выбора тем и времени прохож-
дения обучения. Единственный 
минус – не всегда качественно 
работает сайт «Корпоративного 
института», приходится тестиро-
ваться по результатам темы зано-
во.
Я получила новые знания, которые 
буду использовать в профессио-
нальной деятельности и личной 
жизни.

Подготовила 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ. 
Фото из архива респондентов 

сНоВА зА ПАрТу
работники общества продолжают повышать свою профессиональную квалификацию, не отходя от рабочего 
места. Предприятию открыт доступ к библиотеке электронных учебных курсов информационной системы 
дистанционного обучения оАо «газпром». с начала года обучение прошли 49 человек, 252 продолжают 
«грызть гранит науки». «гАзета» побеседовала с некоторыми из выпускников.

НА зАМЕТку
Зарегистрироваться в систе-
ме дистанционного обуче-
н и я  ОАО  « Га з п р ом » , 
получив логин и пароль, 
можно, отправив заяв-
ку на электронную почту 
agibadatov@ufa-tr.gazprom.ru, 
rsatdykova@ufa-tr.gazprom.ru.
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ВМЕсТЕ По жИзНИ
В Уфу Вячеслава Федоровича Вох-
мина привела судьба. Будучи сту-
дентом Московского государствен-
ного технического университета 
имени Н.Э. Баумана, юноша пере-
велся в Уфу на второй курс неф-
тяного института по семейным 
обстоятельствам. И с будущей су-
пругой, красавицей Верой, позна-
комился благодаря общим друзьям. 
Тут-то и был заложен первый кир-
пичик крепкой любви будущей се-
мейной пары. Через год пожени-
лись.
– Мы сразу поняли, что наша 
встреча неспроста, – говорит Ве-
ра Николаевна. – А как в него не 
влюбишься: умный, статный, всег-
да с иголочки одет. За таким хоть 
на край света. Поэтому я, чтобы 
не отставать от супруга, после 
окончания техникума поступила 
в нефтяной институт, на эконо-
мический факультет.

родНоЙ ТрАНсгАз
Долгие годы Вохмины работали 
вместе: сначала во Всесоюзном на-
учно-исследовательском институте 
по сбору, подготовке и транспорту 
нефти и нефтепродуктов «ВНИ-
ИСПТнефть» Министерства неф-
тяной промышленности СССР. Она 
в должности младшего научного 

сотрудника отдела капитального 
ремонта магистральных трубо-
проводов занималась разработкой 
машинного оборудования. Он на-
чинал инженером в отделе борьбы 
с потерями нефтепродуктов, а че-
рез восемь лет стал заместителем 
начальника отдела трубопроводно-
го транспорта.
В  1987  году  руководство 
«Баштрансгаза» обратилось к раз-
работкам «ВНИИСПТнефть» 
в сфере строительства машин для 
ремонта газопроводов. В Обще-
стве создали специальную груп-
пу, Веру Николаевну как лучшего 
специалиста в этой области при-
гласили работать экономистом. 
Через несколько лет она перешла 
в бухгалтерию, а после – в финан-
совый отдел.
– Моя работа мне всегда нрави-
лась. Наверное, я математик в ду-
ше. До сих пор ловлю себя на мыс-
ли, что не могу жить без счета. 
Ведь я даже во время прогулки 
всегда считаю в уме, – делится 
женщина.
Вячеслав Федорович трудовую де-
ятельность в «Баштрансгазе» на-
чинал в лаборатории метрологии, 
затем работал в отделе главного 
энергетика, в техническом отделе.
– Как и у большинства отделов 
при администрации, наши будни 

проходили в вагончике на две ком-
наты, – вспоминает Вячеслав Ни-
колаевич. – Вагончик тот стоял 
рядом с основным зданием, да-да, 
там же, где сейчас располагает-
ся управление, на Зорге. Спустя 
время к основному зданию сдела-
ли пристрой, и мы переехали в ка-
питальный корпус. Главный корпус 
тогда был двухэтажный. В нем 
располагались кабинеты генераль-
ного директора, главного инжене-
ра и заместителя генерального ди-
ректора по капитальному строи-
тельству – вот и все начальство.

ШАШкИ зАоЧНо
Помимо работы, у Вячеслава Вох-
мина была еще одна страсть – рус-
ские шашки. По переписке. Начи-
нал с нуля, теперь – мастер меж-
дународного класса. Даже вошел 
в «Дебютную энциклопедию», ку-
да включены сильнейшие партии 
с международными гроссмейсте-
рами и мастерами. 
– Со всем миром играю, – смеет-
ся пенсионер. – Получаю письмо, 
делаю ход и отправляю адресату. 
У меня уже несколько писем ждут, 
когда до почты доберутся.
В настоящее время Вячеслав Фе-
дорович участвует в пяти между-
народных турнирах, параллель-
но судит. Признается: «Из столи-
цы ответы дольше всего идут. Из 
Москвы письма можно целый ме-
сяц ждать, зато из Владивостока 
и Амурской области ходы сопер-
ников «долетают» за четыре дня». 
Но далекие расстояния пенсионе-
ра не пугают, одновременно он об-
щается с 80 игроками.
– Я только и успеваю вытаски-
вать из почтового ящика эти по-
слания, – говорит супруга. – Пред-
ставляет, сколько их за время тур-
нира накапливается? А длится 
каждый примерно по полтора го-
да. Зато память у Вячеслава пре-
красная, я к нему частенько, как 
к справочнику, обращаюсь, он все 
в деталях помнит. 

На кухне глава семейства тоже ма-
стер. Фирменную кабачковую икру 
и паштет Вохмина все родственни-
ки знают и хвалят, особенно дети. 
Дочери – главная краса и гордость 
семьи Вохминых. Вот и внук под-
растает. 

Выхожу из дома, где живут лю-
ди, сумевшие сохранить теплоту 
чувств друг к другу на протяже-
нии всей жизни, и улыбаюсь. Смо-
трю на церквушку, что напротив 
их окна, лучащегося желтым све-
том, и понимаю: «Любовь – та же 
работа. Тяжелая, но счастливая».
 
Мария АДиЯТУллиНА.
Фото автора 

лЮБоВь ИзуМрудНого цВЕТА
с виду дом как дом. обычный. церквушка напротив. здесь уже почти 40 лет живет чета счастливых супругов 
Вохминых, недавно отметивших 55-летие совместной жизни. На пороге меня встречают двое жизнерадостных 
людей. Подтянутые. В глазах искра. Вот уж точно – возраст не имеет значения. 

В 2014 году супруги Вохмины отпраздновали «изумрудную» свадьбу
коНкурс
лучшая новость сентября

Приз – фотоальбом «Маги-
страль из прошлого в буду-
щее», выпущенный к 60-ле-
тию ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» – по итогам конкурса 
«Лучшая народная новость» 
в сентябре получает инженер 
центрального технического 
цеха связи Управления свя-
зи Виктория Дуракова за но-
вость о досрочном капиталь-
ном ремонте объектов связи. 
Присоединяйтесь и вы к кол-
лективу «народных» корре-
спондентов! Пишите, звони-
те и сообщайте свои новости.
«Народные» телефоны: 32-
775, 32-398, 32-530 (газо-
вый), (347) 237-29-30. «На-
родная» электронная почта: 
prservice@ufa-tr.gazprom.ru. 
«Народный» почтовый адрес: 
450054, г. Уфа, ул. Зорге, 59, 
ССОиСМИ.
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Всего на выставке было пред-
ставлено пять рисунков де-
тей работников Общества 

в возрасте от 5 до 12 лет. Это 
картины «Рядом с мамой» Оле-
си Султановой (6 лет), «Цирк» 
Алии Шайгардановой (7 лет), 
«Зимняя спячка» Софии Крас-

ник (9 лет), «Марис, я помню о те-
бе» Ярославы Седуновой (11 лет) 
и «Птица счастья» Алины Гарае-
вой (11 лет). Они были отобраны 
комиссией, которую возглавила 
уфимская художница Лия Абдул-
лина. Всего на конкурс поступи-
ло 43 работы. 

Как рассказала мама девочки 
Ирина Кузьмина, аудитор отдела 
внутреннего аудита администра-
ции Общества, на рисунке изо-
бражена любимая кошка семьи – 
шотландская вислоухая Мариска, 
которая летом этого года умерла 
при родах. Если приглядеться, то 
можно увидеть в глазах животно-
го двух котят. Так маленькая хо-
зяйка выразила боль и печаль по-
тери любимого питомца. 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Тимура рахматуллина 

лучшим детским рисунком из представленных от ооо «газпром 
трансгаз уфа» на выставке зонального тура VI корпоративного 
фестиваля оАо «газпром» «факел» признана работа ярославы 
седуновой.

«Марис, я помню о тебе»

«МАрИс, я ПоМНЮ о ТЕБЕ» 

По словам преподавателей, 
в ходе стажировки они смог-
ли воочию убедиться: нет 

ничего лучше, чем обучение на 
практике. Увидеть новейшее га-
зоперекачивающее оборудование 
«в деле», задать вопросы квалифи-
цированным специалистам и полу-
чить развернутый ответ – все это 
стало реальным в рамках деятель-
ности базовых кафедр «Транспорт 
газа» Уфимского авиационного 
и «Транспорт и хранение нефти 
и газа» Уфимского нефтяного уни-
верситетов, функционирующих 
при ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
и договоров о сотрудничестве Об-
щества с УГАТУ и УГНТУ. 
Рассказывает Сергей Каменев, 
доцент УГАТУ:
– В ходе стажировки в ИТЦ меня 
как преподавателя особенно заин-
тересовали ГПА в разрезе и сред-
ства контроля за состоянием 
газоперекачивающего оборудо-
вания. Где еще такое увидишь?! 
Внимание привлек действующий 
стенд, демонстрирующий прин-

цип работы газотурбинной уста-
новки: ее «поведение» в аварийных 
ситуациях, включение, выключе-
ние и т.д.
Стажировка обогатила меня 
именно практическим опытом, 
теперь я смогу на лекциях более 
подробно рассказывать своим 
студентам о наземном примене-
нии авиационных двигателей. 
Приятное впечатление произвел 
порядок на территории предпри-
ятия и внутри учебных корпусов. 
Так что, вернувшись на работу, 
я сказал коллегам: «Мы побыва-
ли на образцовом предприятии!»
Также в октябре Полянское 
ЛПУМГ с экскурсией посетили 
одиннадцать студентов четвертого 
курса факультета трубопроводного 
транспорта УГНТУ. Будущие бака-
лавры обучаются по направлению 
«Нефтегазовое дело», и им еще 
предстоит выбрать между нефтя-
ной и газовой отраслью. 
– Одна из целей таких ознакоми-
тельных экскурсий – дать пред-
ставление о работе оборудования 

компрессорных станций. Некото-
рые из ребят в ЛПУМГ не впер-
вые, проходили в филиалах Обще-
ства учебную практику. Думаю, 
такие выездные занятия помога-
ют ребятам лучше определиться 
с профилем будущей работы, – 
считает преподаватель УГНТУ, 
доцент Дмитрий Годовский.
Экскурсию по производственным 
объектам филиала провел началь-
ник цеха КС-4 «Поляна» Виктор 
Калачев. Студентам рассказали 
о компоновке ГПА-16Р «Уфа», 
системах управления газоперека-
чивающими агрегатами и компрес-
сорными станциями, маслоснаб-
жении агрегата и цеха, отдель-
но остановившись на описании 
ресурсосберегающих технологий, 
применяемых в цехе, особенно-

стях технического обслужива-
ния ГПА и системах уплотне-
ния центробежных компрессоров 
природного газа. Четверокурсни-
ков особенно впечатлила возмож-
ность заглянуть «внутрь» настоя-
щего газоперекачивающего агре-
гата. 
– Мне очень понравилось! – поде-
лился впечатлениями от поездки 
студент УГНТУ Кирилл Клеков-
кин. – Я мечтаю здесь рабо-
тать, но понимаю, что к мечте 
нужно двигаться, начиная с мало-
го. Поэтому начну с профессии 
слесаря-ремонтника, глядишь, 
через несколько лет начальником 
компрессорного цеха стану.

Марина ПОПКОВА. 
Фото из архива ССО и СМи 

ПоБЫВАлИ НА оБрАзцоВоМ ПрЕдПрИяТИИ

МЫ Из БудуЩЕго

В начале октября в обществе прошла выездная стажировка 
преподавателей уфимского нефтяного и авиационного университетов. 
В мероприятии приняли участие более 30 вузовских педагогов, 
аспиранты и докторанты. В течение двух дней участники знакомились 
с работой и оснащением учебно-производственного центра, посетили 
производственные объекты Полянского лПуМг.

Учиться никогда не поздно
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специальные призы жюри 
фестиваля получили Артур 
Юлыев (Кармаскалинское 

ЛПУМГ) и Ильфат Мамбетов 

(ИТЦ) в составе ВИА «Юлдаш». 
Специальный приз оргкомитета 
фестиваля присужден Салиме Каз-
бековой (ССОиСМИ). Лауреатами 

3 степени стали инструменталь-
ный ансамбль «Микст» (Шаранское 
Л П У М Г ) ,  В И А  « Юл д а ш » 
(Аркауловское ЛПУМГ), Гульнара 
Полищук (Приютовское ЛПУМГ) 
и Аделина Гареева (Шаранское 
ЛПУМГ). Лауреа том 2 степе-
ни признан ансамбль народного 
танца «Далан» (Кармаскалинское 
ЛПУМГ).
Газотранспортное предприя-

тие Башкортостана представляла 
творческая команда из 31 челове-
ка, в том числе 18 детей. Всего на 
сцене Белгородской государствен-
ной филармонии было представле-
но 147 номеров.
Интервью с награжденными читай-
те в следующих номерах «ГАЗеты».

Даян ТУВАлЬБАЕВ.
Фото автора 

отгремели финальные фанфары зонального тура VI корпоративного 
фестиваля оАо «газпром» «факел», проходившего с 12 по 17 октября 
в Белгороде. церемония награждения победителей и призеров 
состоялась 16 октября. Представители ооо «газпром трансгаз уфа» 
удостоены девяти наград. Поздравляем!

«фАкЕл» зАжЕг НоВЫЕ ИМЕНА

Аделина Гареева

Гульнара Полищук

ВИА «Юлдаш»

Ансамбль «Далан»

Инструментальный ансамбль «Микст»
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сооружение природы, о ко-
тором идет речь, называет-
ся Киндерлинская пещера. 

Расположена она в Гафурийском 
районе Республики Башкортостан. 
Другое название пещеры – имени 
30-летия Победы – дано ей потому, 
что она обследована в год празд-
нования юбилея Победы над фа-
шистской Германией. Именно ту-
да отправились в конце сентября 
работники УТТиСТ, приурочив 

свой поход к предстоящему 70-ле-
тию Великой Победы.
Уникальность пещеры в том, что 
она одна из самых известных 
и протяженных на Урале. Дорога 
к ней пролегает по висячему мо-
сту. Далее путь идет вдоль берега 
извилистой реки Зилим. Преодо-
лев небольшой подъем, оказыва-
ешься у входа в пещеру – ледни-
ка шириной 12 метров. Температу-
ра в пещере составляет около пя-

ти градусов. Здесь можно увидеть 
ледяные и кальцитовые сталагми-
ты разных размеров. 
Оказавшись в окружении такой 
красоты, понимаешь: какая бы си-

ла не скрывалась в природе, это 
очень хрупкий мир. Это дар, ко-
торый мы должны сберечь. 

Фото из архива УТТиСТ 

кИНдЕрлИНскАя. кАМЕННАя 
здесь спрятан огромный мир – многоярусная система ходов общей 
длиной более 8000 метров и глубиной порядка 200 метров. сложно 
представить, что единственным инструментом создания этого 
уникального сооружения природы явилась вездесущая и всемогущая 
капля воды. 

Работники УТТиСТ и на работе, и на природе вместе

оТВЕТь НА ВоПросЫ И ПолуЧИ ПрИз!

кАк ЧАсТо ВЫ ЧИТАЕТЕ «гАзЕТу»?
 Постоянно, не пропускаю ни 

одного номера
 Время от времени, когда 

«ГАЗе та» попадается на глаза
 Редко (не чаще одного раза 

в квартал)
 Не читаю

В кАкоМ ВАрИАНТЕ ВЫ ЧИТАЕТЕ 
«гАзЕТу»?

 В печатном
 В электронном, на внутрен-

нем сайте
 В электронном, на внешнем 

сайте

кАк ВЫ оцЕНИВАЕТЕ офорМлЕ-
НИЕ «гАзЕТЫ» (рАзМЕЩЕНИЕ 
ТЕксТоВ И фоТогрАфИЙ НА 
сТрАНИцЕ, кАЧЕсТВо ИллЮсТрА-
цИЙ И Пр.)?

 На «пять» – страницы вы-
глядят современно, оформлены 
с фантазией

 На «четыре» – в целом, хоро-
шо, но могло бы быть и лучше

 На «три» – оставляет желать 
лучшего

кАк ВЫ оцЕНИВАЕТЕ форМАТ 
«гАзЕТЫ» (сТрАНИцЫ А4)?

 Вполне устраивает
 Формат А3 предпочтитель-

ней, он более удобен для чтения 

кАкИЕ ТЕМЫ И сЮжЕТЫ В «гАзЕ-
ТЕ» ВАМ НАИБолЕЕ ИНТЕрЕсНЫ 
(оТМЕТИТь НЕ БолЕЕ ПяТИ ПуН-
кТоВ)?

 Новости
 Инновационные технологии 

и оборудование
 Производство 
 Портретные зарисовки о лю-

дях (работники и ветераны Об-
щества)

 Хобби и увлечения работни-
ков Общества

 Социальные темы (отдых, оз-

доровление, жилье)
 Кадровые вопросы (карьера, 

профессиональное развитие)
 История Общества (события, 

даты, воспоминания)
 Корпоративные мероприятия, 

праздники, конкурсы
 Фоторепортажи
 Фельетон (новая рубрика)
 Газовый глоссарий (новая ру-

брика)
Ваш вариант (если его нет в спи-
ске): ________________________
____________________________
____________________________

кАкИЕ ПрИложЕНИя ВЫ БЫ Хо-
ТЕлИ ВИдЕТь В «гАзЕТЕ»?

 Молодежное
 Об увлечениях работников Об-

щества
 Историческое
 Научное (наука и производство)
 Как живешь, филиал?
 Детское

о ЧЕМ ЕЩЕ должНА ПИсАТь 
«гАзЕТА»? ПрЕдложИТЕ сВоЮ 
ТЕМу для сТАТьИ ИлИ сЕрИИ 
ПуБлИкАцИЙ
______________________________
_____________________________

ПрЕдложИТЕ ИдЕИ По улуЧШЕ-
НИЮ офорМлЕНИя «гАзЕТЫ»
______________________________
______________________________

кАкИЕ гАзЕТЫ ИлИ журНАлЫ, 
кроМЕ «гАзЕТЫ», ВЫ ЧИТАЕТЕ? 
______________________________
_____________________________

лИЧНЫЕ дАННЫЕ 
ФИО, подразделение:
_____________________________
____________________________
Стаж работы в Обществе:
_____________________________
Контактный телефон:
__________________________ 

оПрос

В целях совершенствования корпоративной газеты общества предлагаем вам, дорогие наши читатели, поучаствовать в анкете-лотерее. заполните 
ее (напротив выбранного ответа поставьте галочку или любой другой знак), вырежьте и принесите в ссоисМИ (г. уфа, ул. зорге, 59, к. 506 лк). 
Принимаются также ксерокопии заполненных анкет. другой вариант – заполните анкету, отсканируйте ее и пришлите нам на электронную почту 
prservice@ufa-tr.gazprom.ru. розыгрыш подарков состоится в декабре. Автор самого дельного совета получит специальный приз.
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NEW! ВЕлИкоЙ ПоБЕдЕ ПосВяЩАЕТся...

сИльНЫЕ И ВЫНослИВЫЕ 

спортсмены соревновались  
в четырех весовых категориях. 
Среди мужчин до 70 кг 

сильнейшим стал Радик Идиятов 
(Шаранское ЛПУМГ), взявший вес 
107,5 кг. Второе место занял Ильмир 
Костин (Кармаскалинское ЛПУМГ), 
третье место – Вадим Фахрутдинов 
(администрация).
В категории «до 80 кг» побе-
дил Ильмир Абубакиров (адми-
нистрация). Его лучший резуль-
тат – 140 кг. На втором месте – 
Александр Герасимов (УМТСиК), 

на третьем – Ильгизар Шайнуров 
(Полянское ЛПУМГ).
В категории «до 90 кг» первое ме-
сто завоевал прошлогодний побе-
дитель Камиль Гумеров (Полян-
ское ЛПУМГ) – 162,5 кг. Вторым 
был Станислав Мисюков (админи-
страция), третьим – Олег Перева-
лов (Стерлитамакское ЛПУМГ). 
Сильнейшим среди тяжелове-
сов категории «свыше 90 кг» 
стал еще один прошлогодний по-
бедитель Константин Тарабрин 
(УТТиСТ), который одолел вес 

170 кг. На втором месте – Илья Ки-
селев (Дюртюлинское ЛПУМГ), 
на третьем – Александр Бакшаев 
(Стерлитамакское ЛПУМГ).
Среди девушек сильнейшей бы-
ла признана Гульназ Идельбаева 
(Стерлитамакское ЛПУМГ), вы-
полнившая 150 подъемов грифа. 
На втором месте – Ольга Аниси-

мова (УТТиСТ). Замкнула тройку 
лидеров Эльвина Галяветдинова 
(УМТСиК).
Победителей и призеров турни-
ра поздравил генеральный дирек-
тор Общества Шамиль Шарипов. 

Тимур рАХМАТУллиН. 
Фото автора 

24 октября в спортивно-оздоровительном комплексе «Батыр»  
уТТисТ состоялся турнир по жиму штанги лежа среди работников 
ооо «газпром трансгаз уфа», посвященный 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне и дню работника автомобильного транспорта.

На площадке встретились 
девушки: команда УГНТУ 
и «Пчелка» СДЮСШОР 

№ 2. В упорной борьбе воспитан-
ницы нефтяного университета одо-
лели соперниц со счетом 63:47. 
Захватывающую игру показали 
и мужчины: команда «Витязь» 
башкирских газотранспортников 
и БГАУ. Первыми счет открыли 
«витязи», но команда аграрного 
университета не собиралась усту-
пать и временами вырывалась впе-
ред в счете, ловко забивая трехоч-
ковые. Однако к концу игры хозяе-
ва площадки смогли сломить напор 
и «дожать» соперника. Результат – 
72:67 в пользу «Витязя».
Самым результативным игроком 

матча признан Евгений Лахин 
(БГАУ, 20 очков), самым ценным – 
Андрей Трушкин («Витязь»). У де-
вушек самым результативным игро-
ком стала Елена Кожепорова, са-
мым ценным – Кристина Морозова.
– Эта была достойная борьба, – 
рассказал Андрей Трушкин. – Вол-
новались мы, волновались и зрите-
ли. Спасибо работникам «Газпром 
трансгаз Уфа», что пришли побо-
леть за нас, их поддержка была 
очень важна. 
После завершения финальных мат-
чей генеральный директор Обще-
ства Шамиль Шарипов поздравил 
баскетболистов со спортивным 
праздником, вручил им медали, 
кубки и ценные призы. Награды 

также вручали Председатель Фе-
дерации баскетбола Республики 
Башкортостан Валерий Дерипа-
ско, руководители предприятий 
ассоциации «Газпром» в Баш-
кортостане, представители адми-
нистрации Общества «Газпром 
трансгаз Уфа». Андрей Трушкин, 
в свою очередь, от имени «витя-
зей» подарил Шамилю Шарипову 
памятную футболку «№ 1».
К слову, Кубок города Уфы по ба-

скетболу является одним из ста-
рейших турниров столицы Баш-
кортостана и проводится с 1957 го-
да. В этом году состязания старто-
вали 15 сентября и проходили по 
системе плей-офф. В них приня-
ли участие более 500 спортсме-
нов, представляющих 22 мужские 
и 8 женских команд.

Тимур рАХМАТУллиН. 
Фото автора 

25 октября в сок «Витязь» ооо «газпром трансгаз уфа» состоялись 
финальные матчи открытого кубка города уфы – 2014 по баскетболу 
среди мужских и женских команд на призы депутата государственного 
собрания – курултая республики Башкортостан, генерального директора 
ооо «газпром трансгаз уфа» Ш.г. Шарипова.

«ВИТязь» сНоВА НА ВЫсоТЕ 

Наши «витязи» показали захватывающую игру

На арене – богатыри Общества


