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ГАЗета

Пробные рейсы по маршру-
там «ул. Софьи Перовской 
– п. Тимашево» и «мкр. Си-

пайлово – мкр. Инорс – п. Тимаше-

во» автобусы совершили в феврале. 
– Техника работает исправно, по-
требляет значительно меньше 
топлива, чем «жидкотопливная», 
а двигатели имеют повышенный 
ресурс, – рассказывает водитель 
автоколонны № 1 УТТиСТ Ильгиз 
Нургалеев. 
Первый автобус с подобными ха-
рактеристиками был приобретен 
Обществом и введен в эксплуа-
тацию в 2012 году, сегодня он за-
нят на рейсе «ул. Зорге, 59 – ост. 
Юридический Институт». В пла-
нах постепенная замена вахтовых 
автобусов и других транспортных 

средств полностью на «газовые». 
Работа по обновлению парка тех-
ники предприятия ставит це-
лью повышение уровня экологии 
Республики Башкортостан, а так-
же сокращение расходов предпри-
ятия на топливо. Автобусы, исполь-
зующие метан в качестве топлива, 
– экономически обоснованная тен-
денция развития системы транспор-
та общего пользования и круп-
ных промышленных предприятий 
республики и России в целом.

Кира ПАВЛОВА.
Фото автора 
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«В перспективе «Газпром» планирует широко применять 
не только сжатый, но и сжиженный природный газ».

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Валерий Голубев

13,1 млрд рублЕЙ 

– таков общий прогнозный эффект от реализации мероприятий 
в рамках программы оптимизации затрат ОАО «Газпром» 
на 2015 год. 

Еще два новых вахтовых автобуса марки Нефаз, работающих на газомоторном топливе, появились в арсенале 
техники ооо «Газпром трансгаз уфа». они доставляют газовиков до работы и обратно.

К сВЕдЕНИЮ
Сегодня УТТиСТ эксплуати-
рует 179 единиц автотранс-
портной и специальной тех-
ники, в том числе 45 единиц 
транспортных средств с га-
зобаллонным оборудовани-
ем, из них семь заводского 
исполнения. 

Новые автобусы: комфортно и экономично!
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НоВосТИ «ГАЗПромА»

ТурЕцКоЕ НАПрАВлЕНИЕ
Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и министр энерге-
тики и природных ресурсов 
Турецкой Республики Танер 
Йылдыз совершили облет 
планируемой трассы сухо-
путной части газопровода из 
России в направлении Тур-
ции через Черное море. На 
встрече были определены 
точки выхода на сушу, сда-
чи газа для турецких потре-
бителей и район выхода на 
турецко-греческую границу.

КоНТрАКТ с КИТАЕм
Председатель Правления 
Алексей Миллер встретился 
с Первым заместителем Пре-
мьера Государственного Со-
вета КНР Чжан Гаоли. Сто-
роны обсудили ход подготов-
ки Межправительственного 
соглашения по организации 
поставок российского трубо-
проводного газа в Китай по 
«западному» маршруту. 

ВоЗГлАВИлИ «доЧКИ»
Генеральным директором 
ООО «Газпром добыча 
шельф Южно-Сахалинск» 
назначен Владимир Кро-
ха. Генеральным директо-
ром ООО «Газпром добыча 
Оренбург» назначен Влади-
мир Кияев. Генеральным ди-
ректором ООО «Газпром до-
быча Ямбург» назначен Олег 
Арно. Генеральным директо-
ром ООО «Газпром добыча 
Краснодар» назначен Алек-
сандр Корякин.

НоВыЙ дЕПАрТАмЕНТ
В структуре ОАО «Газпром» 
создан новый департамент, 
его возглавил Павел Кры-
лов. Департамент будет от-
вечать за реализацию единой 
корпоративной технической 
политики «Газпрома» в обла-
сти поиска, создания и вне-
дрения современных техно-
логий, оборудования и мате-
риалов мирового уровня. 

АКТуАлЬНо

оТЧИТАлИсЬ

В этом году по итогам заседа-
ний комиссии ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» «двоечников» 

не оказалось. Экзамен выдержа-
ли все, включая руководителей- 
новичков. Так, «боевое креще-
ние» годовыми отчетами прошли 
начальник УАВР Шамиль Мул-
лаянов, исполняющий обязанно-
сти начальника УТТиСТ Алексей 
Алексеев и начальник Сибайского 
ЛПУМГ Ильдар Адеев. 
– Во время защиты годовых отче-
тов происходит очень полезный ди-
алог представителей филиала с ру-
ководством Общества, начальни-
ками отделов и управлений адми-
нистрации, – говорит заместитель 
генерального директора – главный 
инженер Общества Рустем Усма-
нов. – В ходе детального разговора 
руководители подразделений уясня-
ют свои недочеты, а представи-

тели администрации Общества, 
анализируя результаты производ-
ственно-хозяйственной деятельно-
сти филиалов, получают возмож-
ность оценить предварительные 
итоги работы Общества в целом. 
Успешность защиты отчетов фи-
лиалами напрямую зависит от уме-
ния специалистов и руководителей 
действовать сплоченно, в коман-
де, и четкого осознания того, что 
все начинается с малого, а резуль-
таты работы каждого филиала 
в отдельности в итоге становят-
ся частью сводного отчета Обще-
ства перед головной компанией. 
Что касается качества составления 
самих отчетов, результаты провер-
ки сводных отчетных материалов 
ежегодно показывают низкий уро-
вень качества их подготовки. По-
ложительной динамики здесь до-
биваются далеко не все филиалы.

– В этом году мы выявили около 
трех тысяч замечаний и 24 раза 
возвращали отчеты на доработ-
ку! – отмечает начальник техни-
ческого отдела Михаил Чучкалов. 
– Многие начинают «просыпать-
ся» на финише. Это относится не 
только к ряду филиалов, но и к про-
фильным структурным подраз-
делениям администрации Обще-
ства, согласующим отчеты. Все, 
что требуется для качественной 
подготовки материала – внимание 
и ответственность. Надеюсь, что 
в будущем ситуация выправится. 
В следующем году спрос будет од-
нозначно строже.
Хорошим примером и образцом для 
других подразделений в подготов-
ке отчета стало Сибайское ЛПУМГ, 
которое сдало документ в первом 
предъявлении с минимальным ко-
личеством замечаний.
– На примере Сибая отчетливо 
видно, что качество материалов 
зависит вовсе не от отдаленности 
подразделения, а от отношения ру-
ководителя и его команды к работе 
над поставленной задачей, – счи-
тает Рустем Усманов.
В то же время по результатам за-
седаний балансовой комиссии 
в этом году филиалам даны по-
ложительные оценки их деятель-
ности, а также рекомендации по 
устранению недостатков. Защита 
годового отчета нашего предпри-
ятия перед балансовой комисси-
ей ОАО «Газпром» намечена на 
25 марта.

Даян ТУВАЛЬБАЕВ. 
Фото автора 
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В обществе прошла защита годовых отчетов о производственно-
хозяйственной деятельности филиалов в 2014 году. собранные данные 
лягут в основу годового отчета предприятия, защита которого пройдет 
на заседании балансовой комиссии оАо «Газпром» в марте. 

Замечания по материалам годовых отчетов филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» за 2014 год,  
выявленные техническим отделом в ходе их проверки
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3ПрИВЕТ с ТрАссы

НоВосТИ
доЧЕрНИХ обЩЕсТВ

НоВыЙ лЕдоВыЙ
В Самаре состоялось торже-
ственное открытие Ледового 
дворца «Кристалл», постро-
енного в рамках программы 
«Газпром – детям». Он стал 
двенадцатым по счету спор-
тивным объектом, построен-
ным ООО «Газпром трансгаз 
Самара» в рамках программы 
«Газпром – детям». Ранее бы-
ло введено в эксплуатацию 
девять комплексных спортив-
ных площадок в Самарской 
и Ульяновской областях, рол-
лерная трасса в Оренбург-
ской области. Год назад в Са-
маре открылся спортивный 
комплекс «Олимп».

ПрофорИЕНТАцИя 
В Ноябрьске в рамках проек-
та ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» по профессиональ-
ной ориентации выпускников 
средних школ состоялась вто-
рая заключительная сессия 
Регионального подготови-
тельного отделения, создан-
ного на базе РГУНГ имени 
И.М. Губкина. Проект пре-
дусматривает образователь-
ную поддержку одиннадца-
тиклассников, которых гото-
вят к сдаче ЕГЭ и поступле-
нию в вуз на целевые места. 

ЭКсПЕдИцИя
17 февраля из Нового Урен-
гоя стартовала автомобиль-
ная арктическая экспеди-
ция «Притяжение Аркти-
ки – Таймырское кольцо», 
организованная экспеди-
ционным центром «Аркти-
ка» при поддержке Русско-
го географического обще-
ства и ООО «Газпром добы-
ча Уренгой».
Дорогу длиной в 10 000 км 
члены экстремальной экс-
педиции планируют преодо-
леть за два месяца. Цель экс-
педиции – мониторинг состо-
яния заброшенных поселков 
на западном побережье полу-
острова Таймыр.   

– Мы находимся на участке ма-
гистрального газопровода Урен-
гой–Петровск. Сейчас у нас идут 
работы по выводу в капиталь-
ный ремонт газопровода с 2020  
по 2033 км, – рассказывает о хо-
де работ главный инженер – за-
меститель начальника Шаранско-
го ЛПУМГ Рифат Нигматуллин. 
– Работы проводим собственны-
ми силами с привлечением специа-
листов УАВР и ИТЦ – всего здесь 
задействовано около ста человек. 
Работаем слаженно, все специа-
листы опытные, свое дело знают! 

Для безопасного проведения огне-
вых работ через технологические 
окна устанавливаются временные 
герметизирующие устройства – 
«запорные шары». После про-
дувки и вытеснения газовоздуш-
ной среды из полости газопрово-
да начинаются сварочно-монтаж-
ные работы.  
Работают газотранспортники в ус-
ловиях капризной погоды: днем 
столбик термометра перевалива-
ет за плюсовую отметку, пригре-
вает солнышко, а по утрам землю 
сковывает льдом и холодно стано-

вится совсем не по-весеннему. То 
туман, то дымка, то капель и жар. 
От слаженной работы сварщиков, 
монтажников и техники зависят 
сроки выполнения работ. «Мед-
лить нельзя ни минуты!» – делят-
ся работники.
Монтажника наружных трубо-
проводов АВП Рината Зартдино-
ва можно назвать «заслуженным» 
газотранспортником. За 26 лет ра-
боты в «Газпроме» он повидал раз-
ное: «и огонь, и воду», так что на-
чало ремонтных работ в этом году 
для него и коллег – долгожданное 
и даже радостное событие.
– В данный момент мы «отсе-
каем» вторую нитку газопрово-
да. Будут производиться свароч-
ные работы: монтаж двух заглу-
шек диаметром 1020 мм и двух 
– 1420 мм. Зимой и в межсезо-
нье работать, конечно же, слож-
нее. Холода дают о себе знать, да 
и грунт мерзлый, земляные рабо-
ты идут медленнее. Все сварщики 
в нашем филиале – опытные ребя-
та, да и новенькие, посмотрите, 
тоже рвутся в бой!
 В начале марта мне исполнит-
ся 55 лет, – смеется Ринат. – Вре-
мя выходить на заслуженный от-
дых, но для себя я решил: «Еще 
повоюем!» 
После того, как весь ремонтный 
участок данного газопровода пол-
ностью «вскроется» и будет под-
нят на бровку, проведут полную 
диагностику тела трубы. Дефек-
тные участки с коррозией будут 
заменяться на новые, а те трубы, 
состояние которых специалисты 
признают допустимым, будут за-
ново монтироваться для дальней-
шего запуска в работу. 
В предстоящем году газотранс-
портников Шаранского ЛПУМГ 
ждет капитальный ремонт еще од-
ного участка – это 522–533 кило-
метры магистрального газопрово-
да Челябинск–Петровск. 

Марина ПОПКОВА.
Фото автора 

ВЕсНА. оГНЕВыЕ

В филиалах общества начинается капитальный ремонт магистральных газопроводов. свидетелем первых 
огневых работ в Шаранском лПумГ стал корреспондент «ГАЗеты».

Дан старт огневым работам в Шаранском ЛПУМГ!

Техника наготове

К сВЕдЕНИЮ
В 2014 году выполнен капитальный ремонт магистральных газо-
проводов на участках общей протяженностью в 42,5 км. На более 
чем 725 км газовых магистралей проведена внутритрубная диагно-
стика и устранено более пяти тысяч дефектов. 
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монтаж гигрометров прово-
дился во время капиталь-
ного ремонта магистраль-

ных газопроводов Ямбург–По-
волжье (1900 км, 4 нитка), Урен-
гой–Новопсков (1757 км, 3 нит-
ка) и Уренгой–Петровск (1757 км, 
2 нитка). Приборы, подключенные 
к системе линейной телемеханики 
САУ КПТМ № 301 «Урмиязы», по-
зволят осуществлять непрерывный 

контроль температуры конденса-
ции воды и углеводородов транс-
портируемого газа.
 – Существует множество ме-
тодов измерения влажности при-
родного газа, основным из кото-
рых является конденсационный – 
с помощью гигрометров (анализа-
торов точки росы), – рассказыва-
ет главный метролог – начальник 
отдела метрологии и контроля ка-

чества газа УАТиМ Ленир Сарва-
ров. – В ОАО «Газпром» анализа-
торы «КОНГ-Прима» являются 
основными средствами измере-
ния температуры конденсации во-
ды и углеводородов. В различных 
климатических зонах работает 
свыше 1000 подобных приборов.
Влажность является важнейшей 
характеристикой природного га-
за, она определяет качество про-
дукта, а также условия его хране-
ния и транспортировки. При неэф-
фективности средств осушки газа 
влага конденсируется на внутрен-
ней поверхности магистрального 
газопровода и газового оборудова-
ния, становясь источником серьез-
ных проблем. Снижается пропуск-
ная способность газопровода, воз-
никают условия для образования 
кристаллогидратов. При работе га-
зопровода при отрицательных тем-
пературах в нем могут возникнуть 
ледяные пробки, что может приве-
сти к разрыву магистралей. 
Измерение влажности газа с вы-
сокой точностью на объектах тру-
бопроводного транспорта газа яв-
ляется важной и актуальной за-
дачей на всех этапах. В послед-
нее время все более актуальной 

задачей для газовой промышлен-
ности становится измерение то-
чек росы по углеводородам. Это 
связано с тем, что при транспор-
те природного газа его компонен-
ты – тяжелые углеводороды – при 
определенных термобарических 
условиях конденсируются. При 
этом нарушается главное требова-
ние транспорта газа – однофазное 
состояние газового потока. Даже 
небольшие концентрации тяже-
лых углеводородов могут приве-
сти к значительному увеличению 
температуры точки росы.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Игоря Полищука 

ВлАЖНосТИ – НЕТ!

Анализаторы «КОНГ-Прима» работают в различных климатических зонах

В Полянском лПумГ состоялся запуск в работу новейших поточных 
анализаторов точки росы газа «КоНГ-Прима-2м». 

Гордеев 
Сергей 
Леонидович 

переведен и.о. заместителя гене-
рального директора по ремонту 
и капитальному строительству 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
(ранее – начальник СОРиСОФ)

Пензин 
Юрий 
Анатольевич 

переведен начальником Служ-
бы организации реконструкции 
и строительства основных фон-
дов Общества (ранее – замести-
тель начальника по строитель-
ству и реконструкции СОРиСОФ)

Корытко 
Александр 
Владимирович 

переведен заместителем началь-
ника по строительству и рекон-
струкции СОРиСОФ Общества 
(ранее начальник отдела соб-
ственного капитального строи-
тельства СОРиСОФ)

Идрисов 
Марат 
Зайтунович 

переведен главным инжене-
ром – заместителем начальника 
УТТиСТ (ранее заместитель глав-
ного инженера по охране труда, 
промышленной, пожарной безо-
пасности отдела ОТППБиООС 
УТТиСТ)

Ливин 
Алексей 
Александрович 

переведен заместителем началь-
ника Департамента капитально-
го строительства ОАО «Газпром» 
(ранее – заместитель генераль-
ного директора по ремонту 
и капитальному строительству 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»)

Алексеев 
Алексей 
Викторович 

переведен и.о. начальника 
Управления технологического 
транспорта и специальной техни-
ки ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
(ранее главный инженер – заме-
ститель начальника УТТиСТ)

КАдроВыЕ НАЗНАЧЕНИя

КоНКурс
Сообщи новость –  
получи приз!
Приз – фотоальбом «Маги-
страль из прошлого в буду-
щее», выпущенный к 60-ле-
тию ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», и диск с юбилейным 
фильмом – по итогам кон-
курса «Лучшая народная но-
вость» в феврале достает-
ся заместителю начальника 
УАТиМ Евгению Шепше-
левичу за новость о запуске 
в работу новейших поточ-
ных анализаторов точки ро-
сы газа «КОНГ-Прима-2М» 
в Полянском ЛПУМГ.
Пишите, звоните и сообщай-
те свои новости, большие 
и маленькие, серьезные и ве-
селые, про работу и про хоб-
би, в общем, про себя и сво-
их коллег. Автор самого ин-
тересного сообщения по ито-
гам месяца получит приз, 
а самые классные новост-
ные поводы найдут отраже-
ние в материалах на страни-
цах «ГАЗеты».
«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, 
ССО и СМИ.
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● 8 февраля 1960 года издан при-
каз Главгаза № 46 «О подготовке 
к строительству магистрального 
газопровода Газли–Урал». Про-
тяженность легендарной трассы 
Бухара–Урал впоследствии соста-
вила более 4000 километров, сва-
рено 320 тысяч стыков, затрачено 
40000 тонн битума для изоляции.
● 17 февраля 1993 года распоря-
жением Правительства РФ учреж-
дено Российское акционерное об-
щество «Газпром» на базе Госу-
дарственного газового концерна.
● 20 февраля 2003 года начались 
коммерческие поставки газа по 

«Голубому потоку».
● 18 февраля 2009 года на Саха-
лине запущен первый в России за-
вод по производству сжиженного 
природного газа.
● В середине февраля 1981 года 
введены в эксплуатацию все во-
семь газоперекачивающих агре-
гатов КС Аркауловского ЛПУМГ.
● В начале февраля 1983 года 
природный газ по газопроводу-от-
воду от магистрали Уренгой–Но-
вопсков пришел в Бирск.

Подготовил 
Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

Знакомьтесь, Сергей Петрович 
Шуняев, электрогазосварщик 
аварийно-восстановительно-

го поезда Полянского ЛПУМГ. Тру-
дится на предприятии более 20 лет. 
Он один из тех, кто в составе друж-
ного коллектива АВП выполняет 
сложные, ответственные работы 

на магистральных газопроводах. 
А как все начиналось? Вернувшись 
из армии в 1993 году, парень из по-
селка Павловка поступил на работу 
в Полянский филиал «Баштрансга-
за», его приняли линейным трубо-
проводчиком в ЛЭС. Молодой че-
ловек подавал большие надежды, 
и в том же году его направили на 
учебу в Омск, откуда спустя три 
месяца он вернулся аттестованным 
электрогазосварщиком. 
– Теория, конечно, здорово помога-
ет, но без мудрых советов опыт-
ных специалистов, с кем я работал 
в первые годы, мне было не обой-
тись, – вспоминает Сергей Петро-
вич. – Своими настоящими учите-
лями могу назвать Рината Валиул-
ловича Галиуллина (он трудится 
с нами до сих пор), Владимира Ни-
колаевича Жилина и Анатолия Ва-
сильевича Палкина (они уже на за-
служенном отдыхе).

Работы на газотранспортном пред-
приятии всегда хватает, особенно 
для представителей рабочих про-
фессий. Широкая сеть магистраль-
ных газопроводов Башкортоста-
на требует своевременного и ка-
чественного обслуживания и ре-
монта. По словам Сергея, во время 
проведения огневых сварщики по-
долгу «не слезают с трубы». Лишь 
на день-другой их отпустят домой 
отдохнуть, а потом снова за рабо-
ту. Однако за пределы Башкирии 
его ни разу не отправляли. Самое 
дальнее место, где приходилось 
трудиться, – Ургала.
– Именно здесь, в полевых услови-
ях, происходит настоящая трудо-
вая закалка, а когда ты уже опы-
тен и сноровист, работа достав-
ляет особенное удовольствие – вот 
где можно в полной мере проявить 
свое мастерство и профессиональ-
ную смекалку, – говорит Сергей. 
Не остаются без дела сварщики 
и «на месте» – в ЛПУ. Без специа-
листов этого профиля не обходит-
ся ремонт техники, бытовых поме-
щений, других объектов на приле-
гающей территории. 
Сергей неоднократно участвовал 

в конкурсах профмастерства и при-
знавался лучшим в филиале (в ава-
рийно-восстановительном поезде 
работает 16 человек). Однако сам 
он скромно считает, что в Полян-
ском ЛПУМГ и других филиалах 
Общества все сварщики являют-
ся настоящими профи и работают 
на «отлично». В последние годы 
в АВП набрали немало молодых 
ребят. Сергей Петрович умения за 
пазухой не прячет, охотно делится 
с новичками секретами своего ре-
месла. Новое поколение сварщи-
ков, пришедшее недавно на рабо-
ту в ЛПУ, – толковые ребята, гово-
рит Шуняев, в будущем они ста-
нут достойной заменой нынешним 
умельцам.
– Шуняев – отличный наставник, 
– отмечает заместитель начальни-
ка АВП Полянского ЛПУМГ Саби-
рьян Нуриманов. – Умеет доход-
чиво рассказать молодежи о всех 
тонкостях работы. Ни разу не до-
пустил брака. Вот поэтому среди 
молодых и «старичков» он пользу-
ется огромным уважением. 

Тимур РАХМАТУЛЛИН.
Фото автора 

фЕВрАлЬ: КАлЕЙдосКоП собыТИЙ

КоГдА ВАряТ муЖЧИНы

Сергей Шуняев 

ЕсТЬ ТАКАя ПрофЕссИя

Вспоминаем важные вехи и события из истории общества и газовой 
отрасли россии.

Эта профессия является одной из самых необходимых и востре-
бованных на любом производстве, а в сфере газовой промышлен-
ности – в особенности. Корреспондент «ГАЗеты» узнал, как живут 
электрогазосварщики на нашем предприятии.

А ЗНАЕТЕ лИ Вы, ЧТо…
● Первое административное 
здание предприятия – Дирек-
ция строящегося газопровода 
Туймазы–Уфа–Черниковск, со-
стоящая из 14 человек, – было 
расположено в Уфе по улице 
Октябрьской революции, 61. 
Сейчас на этом месте находится 
Арбитражный суд республики. 
● До прихода газа в каждой 
из котельных башкирской сто-
лицы сжигалось до 40 кубоме-
тров дров в сутки. Дрова до-
ставлялись на плотах с верхо-
вьев р. Белой.
● Первая газораспределитель-
ная станция Уфы располагалась 
за нынешним зданием админи-

страции города (Горсовет). Пос-
ле слияния Уфы и Черниковска 
она оказалась в центре города. 
В конце 1960 года начались ра-
боты по ее переносу на то место, 
где сейчас располагается ком-
плекс административных зданий 
и сооружений Общества. Новая 
ГРС заработала в 1962 году.
● В августе 1968 года состоя-
лась первая Спартакиада Об-
щества (Уфимского УМГ).
● Первые сплавы по Агиде-
ли были организованы га-
зотранспортным предприяти-
ем в 1994 году. В последующем 
этот вид отдыха вошел в пере-
чень «100 лучших товаров Рос-
сии».

КАК ЭТо было?
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ШАрИКоВАя руЧКА  
ПрЕВрАЩАЕТся…
В течении пяти дней молодые 
специалисты, принятые на работу 
в Общество в 2014 году, проходят 
обучение и тренинги в Учебно-про-
изводственном центре. Ежедневно 
для слушателей организуется пять 
пар занятий, которые посвящены 
разным темам: секретам постанов-
ки цели, развитию креативности 
и творческого мышления, деловым 
компетенциям. Особый интерес 
у молодых специалистов вызыва-
ют практические занятия, которые 
проводят опытные преподаватели. 
Тренинги посвящены тайм-менед-
жменту, командообразованию, раз-
витию коммуникативных навыков 

и многим другим темам.
«Мы за пять лет в вузе не узнали 
всего того, чему обучились за неде-
лю здесь!» – улыбаются участники. 
Тренеры помогают слушателям на-
править все силы и энергию в нуж-
ное русло, проявить свои лучшие 
качества и лидерские способности. 
А молодые специалисты даже успе-
вают «креативить» и по-настоящему 
удивлять своих педагогов.
– В один из дней ребята выполняли 
задание на развитие дивергентного 
(творческого – прим. ред.) мышле-
ния, когда человек одну задачу мо-
жет решить пятью способами – 
очень важный навык в работе. Им 
нужно было взять за основу обыч-
ные предметы и разработать так 

называемые «гаджеты», – расска-
зывает преподаватель адаптацион-
но-образовательной программы, ве-
дущий психолог группы развития 
и найма УПЦ Ирина Белова. – На-
до сказать, с творчеством у моло-
дежи Общества все в порядке! На-
пример, одна из команд разработа-
ла шариковую ручку, которая сра-
зу же при письме передает данные 
в электронном виде на компьютер. 

моЖНо ГоВорИТЬ,  
Но НЕлЬЗя ПоТроГАТЬ
Преподаватели программы реша-
ют сложнейшую задачу – за неде-
лю необходимо обучить ребят тем 
знаниям и умениями, которыми они 
должны обладать для успешной ра-
боты на предприятии. Наиболее ин-
тересными для молодых специали-
стов являются игры, развивающие 
коммуникативные навыки. Они по-
могают общаться с коллегами, вза-
имодействовать с руководством, ра-
ботать в команде; правильно вести 
себя в сложных ситуациях и реаги-
ровать на критику. 
– Вы как раз застали еще один наш 
тренинг – это создание интеллек-
туальных карт по средствам ас-
социативных связей, – поясняет 
Ирина Белова. – Команды получи-
ли в разработку разные понятия, 
которые они вносят в центр кру-
га. Это, например, имидж моло-
дого специалиста, его личностные 
качества, карьера, вовлеченность 
в производственный процесс. За-
тем они расписывают широкий 
круг задач для каждого понятия 
с помощью ассоциаций, и будут 
ранжировать – какой бы навык 
они хотели развивать. Графиче-
ский метод интеллект-карт – это 
универсальный ключ к высвобожде-
нию потенциала, скрытого в моз-
ге. Его можно применять в любой 
сфере жизни, в решении разно-
образных интеллектуальных задач. 
Это очень важно для каждого со-
временного специалиста.

Особенно запомнилась всем ребя-
там игра, когда случайно выбран-
ному лидеру команды предстоя-
ло завязать узел при помощи дру-
гих членов команды. «Командиру» 
можно говорить, но нельзя касаться 
веревки, а игроки, наоборот, – мо-
гут трогать ее, но не должны раз-
говаривать. По словам преподава-
телей, «не лидеру» довольно слож-
но сориентировать свою группу, 
и тогда инициативу в свои руки бе-
рет прирожденный руководитель. 
– Ребята проявляют себя замеча-
тельно, – рассказывает преподава-
тель адаптационной программы, 
ведущий инженер группы разви-
тия и найма УПЦ Ирина Садов-
ская. – Задача моих тренингов 
на этом модуле – развить навы-
ки сплочения команды, показать 
слушателям, как важно уметь ду-
мать и смотреть в одном направ-

дороГу – молодым

В учебной комнате оживленно: несколько команд молодых людей сосредоточенно рисуют на ватманах, 
что-то постоянно обсуждая и предлагая. «Это они интеллектуальные карты на основе ассоциативных связей 
составляют!» – поясняет преподаватель второго модуля адаптационной образовательной программы «Три 
магистрали успеха» Ирина белова. 

удИВляТЬ И удИВляТЬся

Учимся, играя

Ищем ключ к раскрытию творческих способностей

КоНКурс

Придумай гимн родного 
предприятия!
Продолжается конкурс на 
лучший гимн ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Участие 
в конкурсе могут принять 
работники, ветераны Обще-
ства, а также члены их се-
мей. Авторские компози-
ции можно предоставить на 
CD-диске или флешке в фор-
мате mp3 в ССОиСМИ (ла-
бораторный корпус, 5 этаж, 
ком. 506) либо прислать 
на электронную почту: 
prservice@ufa-tr.gazprom.ru – 
с обязательным указанием 
имени и контактного теле-
фона автора. Телефоны для 
справок: 32-775, 32-398, 
32-530 (газовый), (347) 237-
29-30.
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Аида Сафаргалина, инженер 
СУПиТО Дюртюлинского 
ЛПУМГ:
– Получила море эмоций! Позна-
комилась с разными людьми! На 
мой взгляд, молодой специалист 
должен быть амбициозным, ини-
циативным, «горящим»! Совсем 
недавно мы окончили вузы, поэ-
тому в нас еще есть этот «драйв» 
творить, создавать новое, предла-
гать свежие идеи – именно это-
го от нас ждет руководство. На-
деемся, не подкачаем!

Евгений Волков, 
слесарь УТТиСТ: 
– Я в первый раз на подобном 
обучении. Оно помогло мне рас-
крыть свой, как оказалось, скры-
тый потенциал и организатор-
ские способности. В ходе игр 
и тренингов проявились чело-
веческие качества, мои и других 
участников: кто лидер, кто испол-
нитель, кто ведомый, а кто веду-
щий. Нам всем есть над чем ра-
ботать и к чему стремиться, с не-
терпением ждем третий модуль!

Руслан Гарифуллин, инженер 
по технадзору Кармаскалин-
ского ЛПУМГ:
– Научился правильно распреде-
лять свое время, работать в ко-
манде, ставить цели и успешно 
их достигать. Время, проведен-
ное здесь, – это постоянное рас-
ширение кругозора! Преподава-
тели преподносят информацию 
очень доступно. Обучение по-
могло мне по-новому взглянуть 
на привычные вещи. Полученные 
знания буду применять в работе. 

Айнур Ульмаскулов, инженер 
ГКС Дюртюлинского ЛПУМГ:
– Особенно запомнились коман-
дообразующие тренинги. В по-
стоянной работе с новыми людь-
ми легче определить свои силь-
ные и слабые стороны, научить-
ся чему-то у других. Все ребя-
та активные, много участников 
с ярко выраженными лидерски-
ми качествами. Наше предпри-
ятие является уникальным – по-
добных обучений и адаптацион-
ных программ для молодежи на 
других предприятиях в Уфе нет! 
Мы должны ценить, что нам вы-
пал шанс здесь работать. 

дороГу – молодым

Вероника обучается по 
специальности «Экономика 
и управление на предприяти-

ях строительного комплекса» Ин-
ститута экономики УГНТУ по на-
правлению Шаранского ЛПУМГ, 
где работает электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования службы ЭТВС ее 
отец, Владимир Петрович. Начи-
ная с четвертого курса, обучение 
Вероники в университете оплачи-
вает ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Летом прошлого года студент-
ка проходила производственную 

практику в Шаранском филиале. 
Руководство отметило ответствен-
ность и дисциплинированность 
девушки. Плюс отличная учеба 
в университете, активное участие 
в общественной и научной жиз-
ни вуза, положительные отзывы 
по итогам практики стали веским 
основанием для выдвижения ее 
кандидатуры на получение корпо-
ративной стипендии «Газпрома». 
В итоге Вероника стала одним из 
39 российских студентов-счаст-
ливчиков, кого газовый концерн 
поощрил материально. 

– Полученная стипендия являет-
ся для меня хорошим стимулом 
для активной учебы и успешного 
окончания вуза, – так прокоммен-

тировала событие сама Вероника. 

Тимур РАХМАТУЛЛИН.
Фото автора 

лении. В этом году среди резерви-
стов я вижу молодых специали-
стов, которые были у нас на про-
шлом модуле. Для меня это самый 
главный показатель! Мы будем 
и дальше развивать компетенции 

наших молодых специалистов, что-
бы они продолжали проявлять себя 
и успешно строили карьеру. 
Напомним, такое обучение Обще-
ство организует уже в третий раз. 
Первый модуль данного цикла про-

шел в октябре прошлого года. За 
это время участники познакоми-
лись с направлениями деятельно-
сти предприятия, спецификой раци-
онализаторской и изобретательской 
деятельности в Обществе. Третий, 

заключительный модуль «Трех ма-
гистралей успеха» пройдет летом 
этого года.

Марина ПОПКОВА.
Фото автора. 

сТИПЕНдИя для умНИцы
Пятикурсница уфимского государственного нефтяного технического 
университета Вероника Никитина удостоена корпоративной стипендии 
оАо «Газпром» за успехи в учебе. 

Вероника – одна из 39 счастливчиков, получивших стипендию ОАО «Газпром»

оПрос 
Какие впечатления оставила программа первого и второго модуля адаптационной образователь-
ной программы «Три магистрали успеха»?
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Труженик тыла, токарь с много-
летним стажем, Фахартин Гайнич 
готов составить «конкуренцию» 
даже внукам: он с удовольствием 
катается на велосипеде, а еще зани-
мается фитнесом. Своим образом 
жизни он как будто провозглаша-
ет: для меня старость – в радость.
– Я и силовые упражнения выпол-
няю, со штангой. Без этого нику-

да, –  во время передышки между 
упражнениями ветеран начинает 
рассказ о себе.
Закалку физическую и духовную, 
очевидно, дала война. Детство 
и юность Фахартина Файзутди-
нова пришлись на период тяже-
лых потерь и голода. Отца и дядю 
забрали на фронт в первые дни 
наступления фашистских войск, 

тогда ему было всего девять лет. 
О начале войны, вспоминает 
труженик тыла, известил голос из 
радиоприемника во дворе школы 
родного поселка Коминтерн Орен-
бургской области. Окончив четы-
ре класса, Фахартин Гайнич пошел 
работать в колхоз за трудодни.
– Я помню, как отца на войну заби-
рали, его брата, – заметно поме-
нявшись в лице, продолжал он. – 
Приехали за ними на «полуторке». 
Я прыгнул на машину, на борту 
висел, долго ехал. Дядя мой плакал, 
а вместе с ним и я…
Стирая руки в кровь, малень-
кий Фахартин научился работать 
косой. Отсчета времени, казалось, 
не было – уходили в поле с рассве-
том и возвращались затемно. 
– Несмотря на все трудности, 
был счастливчиком, что родился 
в сельской местности, – уверя-
ет он. – Пропитание находили во 
всем, что растет поблизости. 
В основном ели козлятник (род 
крупных многолетних травяни-
стых растений семейства бобовых 
– прим. ред.).
Достигнув совершеннолетия, 
Фахартин Файзутдинов отпра-
вился в запасную столицу СССР 
– город Куйбышев, где в совер-
шенстве овладел токарным мастер-

ством. Это был секретный завод 
по выпуску военных истребите-
лей. Позже полученные навыки 
пригодились в соседнем Башкор-
тостане – в открывшемся нефте-
газодобывающем управлении 
«Аксаковнефть». После переезда 
в Приютово Фахартин Гайнич так 
и остался здесь навсегда. В фили-
але газотранспортного предпри-
ятия проработал 28 лет. Ветеран 
труда газовой промышленности, 
обладатель медалей «За трудовую 
доблесть», «За долголетний добро-
совестный труд» – в его трудовой 
книжке сто восемнадцать пунктов 
поощрений, в том числе за внесе-
ние рационализаторских предло-
жений, внедрение новой техники, 
а также за участие в многочислен-
ных профессиональных и спортив-
ных соревнованиях. 
– Зимой – спортзал, летом – 
огород, кур держу, – расчищая 
дорожку от снега, уточнил наш 
герой. Совершив трудовой подвиг 
еще в детстве, он привык работать 
не покладая рук. Сегодня Фахар-
тин Гайнич в одиночку держит 
хозяйство и не собирается сдавать-
ся своему возрасту. 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильдара Аминева 

молодосТЬ В сЕрдцЕ моЕм

Полсотни отжиманий, приседания, упражнения для укрепления пресса – 
так в свои 83 года фахартин файзутдинов из п. Приютово начинает 
каждый день. Во время очередной поездки по юго-западу республики 
этот современный дедушка стал для нас настоящей журналистской 
находкой. 

Фахартин Файзутдинов привык трудиться не покладая рук

 Крупнейшее сражение Вели-
кой Отечественной войны между 
войсками СССР и войсками Герма-
нии, Румынии, Италии, Венгрии, 
продолжавшееся с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года.
 Самое кровопролитное сраже-

ние в истории человечества, по 
приблизительным подсчетам, 
суммарные потери обеих сторон 
превысили два миллиона человек.
 Самым беспощадным эпизо-

дом Сталинградской битвы явля-
ется сражение на Мамаевом курга-
не. За все время битвы на Мамаев 
курган сбросили столько снарядов, 
что после боев на нем еще два года 
не росла трава. 

 Во время уличных боев совет-
ское командование использова-
ло новую тактику – постоянно 
держать фронтовые линии настоль-
ко близко к противнику, насколько 
это физически возможно. Таким 
образом, немецкой пехоте приходи-
лось сражаться, полагаясь на себя 
самих, без поддержки артиллерии 
и авиации.
 Исход Сталинградской битвы 

вызвал растерянность и замеша-
тельство вермахта. Победа СССР 
под Сталинградом оказала опре-
деляющее влияние на дальней-
ший ход Второй мировой войны. 
В результате битвы Красная Армия 
прочно овладела стратегической 

инициативой и могла диктовать 
врагу свою волю.
 После окончания битвы в совет-

ском правительстве был поднят 
вопрос о целесообразности восста-
новления города. Сталин настоял 

на восстановлении Сталинграда, 
несмотря на то, что оно обошлось 
дороже возведения нового.

Подготовила
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

сТАлИНГрАдсКАя бИТВА

ШАГИ ПобЕды
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«ГАЗета»: Эльмир, расскажите, 
как пришли работать на пред-
приятие? Это случайность или 
Ваше давнее желание?
– В 2014 году я окончил факуль-
тет авиационного приборострое-
ния УГАТУ с красным дипломом 
и уже во время учебы решил для 
себя, что хочу работать в системе 
«Газпрома». Так удачно получи-
лось, что летом того же года появи-
лась вакансия в Стерлитамакском 
ЛПУМГ (сам я родом из этого горо-
да), прошел собеседование, меня 
приняли. Еще раньше, в школе, 
в старших классах у нас были заня-
тия в так называемом межшколь-
ном учебном комбинате, где я осва-
ивал профессию электромонтера. 
Уже тогда я знал, что буду посту-
пать в авиационный и пойду рабо-
тать в энергетику.
«ГАЗета»: Красный диплом 
в вузе, тем более в УГАТУ, просто 
так никому не дают. Получается, 
Вы – прилежный ученик? Или 
это везение?
– Нет, о везении речь не идет! 
(Смеется.) Брал старанием! 
«ГАЗета»: Что сейчас входит 
в Ваши обязанности? Нравится 
ли Вам работа?
– Конечно, нравится! Мы занима-
емся обслуживанием электроуста-
новок и электрооборудования ГРС. 
Я дежурный электромонтер, зани-
маюсь планово-предупредительны-
ми ремонтами, отвечаю за замену 
ламп, розеток, выключателей на 
площадке. Мне во всем помогают 
и наставляют старшие товарищи. 
Ведь коллектив у нас очень друж-
ный. Это хорошо мотивирует на 
успешную работу.
«ГАЗета»: Случались ли в работе 
экстренные ситуации, когда необ-
ходимо было быстро принять 
важное решение?
– К счастью, пока моя работа 
проходила в безаварийном режи-
ме. Хотя один случай припоми-

наю. Недавно, после новогодних 
праздников, произошло отклю-
чение электроснабжения на ГРС. 
Как только электрики выяснили 
причину, мы быстро устранили 
неполадку. Оказалось, дело было 
не в нашем оборудовании, это на 
РЭС оперативные переключения 
производились. В такие ответствен-
ные моменты нужно действовать 
четко, слаженно и ответственно. 
Последнее требование для меня 
лично – аксиома. Ему и стараюсь 
всегда следовать.
«ГАЗета»: Каким видите свой 
дальнейший профессиональный 
рост?
– Недавно поступил в БАГСУ на 
факультет экономики и управле-
ния, специальность «Стратегиче-
ский менеджмент». Думаю, полу-
ченные знания станут хорошим 
подспорьем для карьерного роста. 
«ГАЗета»: Благодаря чему, на 
Ваш взгляд, Вы смогли победить 
в конкурсе «Лучший молодой 
специалист» – 2014?
– В подготовке к конкурсу мне 
очень помогло руководство наше-
го филиала, посоветовали, как 
сделать интересную самопрезен-
тацию. Я старался проявить все 
свои сильные стороны, личностные 
и профессиональные компетенции. 

Отрыв от конкурентов у меня был 
небольшой – несколько баллов. Но 
с сильными сражаться за победу 
куда полезнее и интереснее! 
«ГАЗета»: Что Вам дало участие 
и победа в подобном состязании?
– Это придало мне уверенно-
сти в собственных силах. На мой 
взгляд, адаптационная програм-
ма, разработанная для молодых 
специалистов, помогает им лучше 
и быстрее влиться в коллектив, 
раскрыться на работе, раскрепо-
ститься в общении, учит задавать 
вопросы. Ведь, как говорится, 
лишний вопрос – это лучше, чем 
лишняя ошибка.
«ГАЗета»: Что бы Вы пожелали 
молодым специалистам – участ-
никам конкурса этого года?
– Бесстрашия. Не нужно боять-
ся быть собой, не нужно бояться 
чего-то не знать. В Обществе очень 
уважительно относятся к молоде-
жи, поддерживают. А еще главное – 
не лениться! Как в том стихотворе-
нии: «Не позволяй душе лениться, 
чтоб в ступе воду не толочь, душа 
обязана трудиться и день, и ночь, 
и день, и ночь!». И это касается не 
только работы.

Беседовала Марина ПОПКОВА.
Фото автора 

«ЗАдАЮ лИШНИЙ ВоПрос
…, чтобы не допустить лишнюю ошибку», – говорит наш сегодняшний собеседник Эльмир Кошлубаев, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования стерлитамакского лПумГ. молодой человек 
признан лучшим молодым специалистом общества в 2014 году. «Поймать» его для интервью оказалось 
задачей не из легких – работа у него разъездная, да и просто сидеть на месте молодой человек, как выяснилось, 
не привык.

Его девиз – быть самим собой

ВНИмАНИЕ, КоНКурсы!
Конкурс детского рисун-
ка «Великая Победа гла-
зами ребенка», посвящен-
ный 70-летию со дня побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. 
Принять участие в конкурсе 
может любой ребенок, чьи 
родители/родитель работает 
в Обществе. Для этого не-
обходимо: 1) детям – нари-
совать рисунок о Великой 
Победе, 2) родителям – оз-
накомиться с положением о 
конкурсе (в доступе на вну-
треннем сайте Общества, но-
вость от 21.01.2015), а также 
3) заполнить заявку на уча-
стие в конкурсе, 4) прислать 
скан-образ конкурсных работ, 
заявку и скан-образы дру-
гих необходимых докумен-
тов на электронную почту: 
skazbekova@ufa-tr.gazprom.
ru, 5) принести оригиналы 
рисунков, не забыв накле-
ить на оборотную сторону 
работы заполненную эти-
кетку установленного образ-
ца, в ССОиСМИ, к. 506 ЛК 
КАЗС (г. Уфа, ул. Зорге, 59).
Литературный конкурс 
«Великая Победа», посвя-
щенный 70-летию со дня 
победы в Великой Отече-
ственной войне.
Принять участие в конкур-
се может любой работник 
Общества. Для этого не-
обходимо: 1) ознакомить-
ся с положением о конкур-
се (в доступе на внутреннем 
сайте Общества, новость от 
21.01.2015), 2) обладать лите-
ратурным талантом и напи-
сать о Великой Победе в про-
зе или в стихах, 3) заполнить 
заявку на участие в конкурсе, 
4) прислать конкурсные ра-
боты и комплект докумен-
тов на электронную почту 
ССОиСМИ: prservise@ufa-
tr.gazprom.ru. 
Срок окончания приема ра-
бот – 17 апреля 2015 года 
включительно. Итоги обо-
их конкурсов будут подведе-
ны в мае. Победителям будут 
вручены памятные призы. 
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Проведение товарищеских игр 
между командами уже стало 
традицией и проходит в рес-

публике третий год подряд. В этом 
году команда гостей из 14 человек 
пестрела известными именами: 
корреспондент «Первого канала» 
Антон Верницкий, комментатор 
НТВ-Плюс Денис Казанский, сере-
бряный призер чемпионата мира, 
чемпион России Александр Гусь-
ков, член сборной России по конь-
кобежному спорту Евгений Лален-
ков и многие другие.

ИГрАТЬ рЕШИлИ ЖЕсТЧЕ
Первым голом ворота команды 
Общества «распечатали» журна-
листы. Но следующие два гола 
в исполнении газотранспортни-
ков отправились уже в ворота го-
стей. Обе команды активно играли 
в обороне и остро атаковали, пер-
вый период матча завершился со 
счетом 2:1. Впечатлениями от игры 
делится комментатор телекомпа-
нии НТВ-Плюс Денис Казанский: 
– По сравнению с прежними мат-
чами ваша команда значительно 
выросла! Мы сегодня видим, что 
они бьющие, бегущие, очень шу-
стрые, для нас это проблема. По-
ка нас выручает Эдик Ройтманс, 
наш вратарь, но я надеюсь, что 
сейчас мы стратегически поменя-
ем подход и не будем пропускать 
контратак газовиков! Мы каждый 
раз с удовольствием приезжаем 
к вам в гости и хотим выразить 
отдельную благодарность Русте-
му Усманову, ведь он так много 
делает для своей команды и раз-
вития хоккея в республике!
Во втором периоде журналисты 
были в роли «догоняющих» и пы-
тались сравнять счет. Блистал ма-
стерством и радовал болельщи-
ков великолепной игрой в этот ве-
чер слесарь-ремонтник ИТЦ Рус-
лан Ахмадуллин: три его красивых 
гола в первом и втором периодах 
матча помогли газотранспортни-

кам оторваться от соперника. Вто-
рой период окончился со счетом 
4:3 в пользу сборной команды Об-
щества. 
– Играть на одной площадке с та-
кими знаменитыми людьми, чем-
пионами мира – уникальный шанс 
для нас! – говорит Руслан Ахма-
дуллин. – К предстоящему мат-
чу с журналистами мы отнес-
лись ответственно, много тре-
нировались, и если раньше мы не-
много «побаивались» соперника, 
то в этом году решили играть 
жестче! 
Не скрывает радости от приезда 
в Башкортостан корреспондент 
«Первого канала» Антон Верниц-
кий, который впервые за три го-
да наконец-то смог принять уча-
стие в матче:
– Не поверите, еще вчера мерз 
в Минске – мы освещали ход пере-
говоров «нормандской четверки» – 
а сегодня уже у вас в Кармаскалах! 
У меня это вторая игра на от-
крытом льду за последние 20 лет, 
обычно мы играем на искусствен-
ных катках, но лед у вас здесь про-
сто шикарный! Благодаря хоккею 
я познакомился со многими инте-
ресными людьми, иногда это даже 
помогает в работе! Так сказать, 
используем спортивное положение 
в служебных целях!

рЕВАНШ? рЕВАНШ!
В самом начале третьего периода 
главный бомбардир гостей Денис 
Казанский делает хет-трик и срав-
нивает счет – 4:4. Изменить его 
команды уже не сумели до конца 
игры. Исход встречи решила серия 
послематчевых буллитов. Здесь ма-
стерски отражал атаки соперника 
вратарь газотранспортников Радий 
Хуснутдинов, а финальный побед-
ный гол забил слесарь-ремонтник 
ИТЦ Руслан Ахмадуллин. Команда 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» одо-
лела дружину «Российской прес-
сы» со счетом 5:4. 

– Сегодня мы, конечно, не победи-
ли, но ведь это игра! Самое глав-
ное, что и зрители, и хоккеисты 
– все довольны, и интрига в этом 
матче оставалась до последней 
секунды! – резюмирует товарище-
скую встречу серебряный призер 
чемпионата мира, чемпион Рос-
сии Александр Гуськов. – Сопер-
ники – молодцы! Сегодня все би-
лись по-настоящему, бросались 
«под шайбу», я такого не ожи-
дал! Нам пришлось «попотеть», 
ведь ваши ребята выложились по 
полной! Поздравляю их с победой! 
В ходе торжественной церемо-
нии награждения без подарков 
не ушел никто: памятные меда-
ли из рук генерального дирек-
тора Общества Шамиля Шари-
пова получили игроки обеих ко-
манд. Журналисты также презен-

товали сувениры. Лучшим игро-
ком матча был признан Денис Ка-
занский, а звезда конькобежного 
спорта страны Евгений Лаленков 
забрал домой новенький плазмен-
ный телевизор. Вспышки фото-
аппаратов, дружеские объятья 
и поздравления. И болельщики, 
и участники не скрывали эмоций 
– матч удался! 
А на следующий день, 14 февра-
ля, в рамках встречи профессио-
налы большого спорта – хоккеист 
Александр Гуськов и конькобежец 
Евгений Лаленков – провели ма-
стер-класс для юных хоккеистов 
команды «Авангард» из уфимской 
коррекционной школы-интерната 
для слабослышащих детей. 

Марина ПОПКОВА. 
Фото автора 

сПорТИВНАя ПлоЩАдКА

ХоККЕЙ: ГАЗоВИКИ ПроТИВ ЖурНАлИсТоВ  

Газотранспортники и знаменитые журналисты скрестили клюшки

Реванш взят! Но победила все равно дружба

Раздача наград после матча

В соК «Кармаскалинский» прошел зрелищный хоккейный матч между 
сборной «Газпром трансгаз уфа» и командой «российская пресса». 
В этом году игра была посвящена 70-летию победы в Великой 
отечественной войне.
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открылось торжество товари-
щеским хоккейным матчем 
между командой молодых 

специалистов Общества и сбор-
ной руководства и работников ад-
министрации, Кармаскалинского 
ЛПУМГ и СКЗ. Захватывающий 
поединок завершился победой мо-
лодежи со счетом 6:8. 
Народные гуляния сопровожда-
ли веселые конкурсы для взрос-

лых и детей, театрализованное 
представление, раздача подарков 
и шутки ведущего. Традиционным 
завершением народного праздника 
стало зрелищное сжигание чучела 
Масленицы и чаепитие со сладо-
стями и главным атрибутом празд-
ника – блинами.
 
Тимур РАХМАТУЛЛИН.
Фото автора 

Рассказывает участник поездки 
Ханнан Сырлабаев, инженер служ-
бы ОТПиПБ Сибайского ЛПУМГ:
– Трасс в горнолыжном центре 
семь, включая маленькие горки, 
так что толпиться нам не при-
шлось. На подъемнике мы поднима-

лись в гору высотой 942 метра над 
уровнем моря. Наверху можно бы-
ло полюбоваться зимней красотой 
здешней природы – озерами и ре-
льефными горами Урала. Катались 
мы ровно три часа. Время пролете-
ло незаметно. Классная пятница!

За звание самого меткого 
стрелка боролись 15 работ-
ников службы. Упражнение 

выполнялось с десяти метров из 
пневматического пистолета стоя 
без упора. 
Среди мужчин победу одержал 
эксперт 1 категории гр. ОиКДТЗИ 
Александр Демин, на втором ме-
сте – старший инспектор ООЗИ 
Артур Латыпов, на III – эксперт 
ГВПО Анатолий Кожин.

Среди женщин на первом месте 
– инженер-программист 2 катего-
рии Екатерина Емкова, на II месте 
– эксперт гр. ОРКТ Роза Мамлеева, 
на III – эксперт 2 категории ИАГ 
Руфина Динисламова.
Этот вид спорта входит в олимпий-
скую программу. По словам орга-
низаторов, подобные стрелковые 
соревнования воспитывают спло-
ченность коллектива, умение пре-
одолевать трудности, дают зна-
ния и навыки, которые, безуслов-
но, в дальнейшем пригодятся, как 
в работе, так и в обыденной жизни.

Екатерина ЕМКОВА.
Фото Александра Демина 

19 февраля в поселке Тимашево для работников общества состоялся 
праздник «Проводы русской зимы». 

13 февраля работники сибайского лПумГ организовали поездку 
в Глц «металлург-магнитогорск». участие в корпоративной поездке 
приняли также родственники работников филиала. 

По инициативе совета молодых ученых и специалистов и профкома службы корпоративной защиты общества 
на базе уфимского спорткомплекса «динамо» прошел традиционный турнир сКЗ по стрельбе из пневматического 
оружия, посвященный дню защитника отечества. 

Традиционное сжигание чучела Масленицы

И на работе, и на отдыхе вместе

Поход в тир – настоящий праздник для каждого мужчины

ПроЩАЙ, ЗИмА!

ЗИмА. солНцЕ. урАлЬсКИЕ Горы

сАмыЙ мЕТКИЙ В сКЗ

оТдыХАЕм
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блАГодАрНосТЬ

Суть нового принципа формирова-
ния трудовой пенсии состоит в том, 
что отчисления вашего работодате-
ля, идущие на вашу пенсию, теперь 
не учитываются Пенсионным фон-
дом России в рублях, а конвертиру-
ются им в баллы. Стоимость тако-
го балла рассчитывается по очень 
сложной и неочевидной формуле 
и меняется ежегодно. И хотя во-
прос пенсионного обеспечения ка-
сается каждого, на то, чтобы разо-
браться, зачем было заменять пусть 
и «деревянный», но все же близкий 
и знакомый рубль на гибкий и из-
менчивый балл, времени хватает 
далеко не у всех.
Закон говорит о том, что теперь 
для назначения пенсии надо со-
блюсти ряд условий, основные из 
которых: достичь установленно-
го пенсионного возраста, иметь на 
своем счете минимум 30 баллов, 
иметь к моменту обращения за на-
значением пенсии минимальный 

стаж в 15 лет (вместо 5, как было 
раньше). Если все условия соблю-
дены, то накопленные вами баллы 
конвертируют обратно в рубли со-
гласно установленному на год на-
значения пенсии «обменному кур-
су» балла. Получившаяся сумма 
и станет вашей пенсией.
Однако в этой схеме есть один не-
однозначный момент. Основной 
принцип действующей солидар-
ной системы состоит в том, что 
пенсионные взносы за работающее 
население сразу распределяются 
для текущих выплат пенсионерам. 
При этом демографическая ситуа-
ция в нашей стране, к сожалению, 
складывается не лучшим образом: 
количество работающих неуклонно 
снижается, количество получателей 
пенсии – растет. Соответственно, 
реальных денег на выплаты будет 
становиться все меньше. В конеч-
ном итоге это может привести к то-
му, что правительство будет вынуж-

денно маневрировать «обменным 
курсом» балла. 
Хорошим примером такого «ма-
невра» может быть так называе-
мый «переходный период» 2015–
2020 годов. Согласно приложе-
нию № 4 к федеральному закону 
«О страховых пенсиях», на протя-
жении пяти лет граждане с зарпла-
той выше средней по стране недо-
получат баллов в свою пенсионную 
«копилку». В 2015 году размер это-
го «налога» будет больше четверти 
от отчислений. Всего же, в среднем 
за 6 лет переходного периода, он 
составит более 15%. Иными сло-
вами, если вы хорошо зарабатыва-
ете, то за шесть лет работы на ваш 
личный счет вам запишут баллов 
как за пять.
Чтобы частично избежать возмож-
ных неприятных моментов, связан-
ных с непредсказуемостью балла, 
можно заключить договор с него-
сударственным пенсионным фон-

дом (если, конечно, вы до сих пор 
этого еще не сделали). Это позво-
лит из обязательных 16% отчисле-
ний вашего работодателя от раз-
мера вашей зарплаты 6% передать 
в частное управление, и таким об-
разом сохранить в рублевом ис-
числении. При этом принципиаль-
но, что вы не полностью доверяете 
свою пенсию НПФ – 10% все рав-
но продолжают идти в солидарную 
часть – вы просто минимизируете 
свои риски. У вас всегда остается 
возможность изменить свой выбор 
НПФ или же вообще вернуть свои 
накопления обратно в солидарную 
систему. Нужно сделать выбор до 
конца текущего года. 

Если вы уже задумывались о своей пенсии, то наверняка знаете, что с 1 января 2015 пенсия начала 
формироваться по новой формуле, 31-го декабря истекает срок возможности, когда вы еще можете хоть 
как-то повлиять на ее размер. Консультирует руководитель управления пенсионных программ 
негосударственного пенсионного фонда «ГАЗфоНд пенсионные накопления» марина Юдина.

К сВЕдЕНИЮ 
Официальный представи-
тель НПФ «ГАЗФОНД» 
в ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» – Фарида Анваровна 
Семенова (тел. 32-362). За-
ключить договор с пенсион-
ным фондом могут не толь-
ко работники Общества, но 
и члены их семей (1967 года 
рождения и моложе).

ПЕНсИя По-НоВому

два года назад моя семья ока-
залась в трудной жизненной 
ситуации – тяжело заболе-

ла супруга Екатерина. Болезнь об-
наружилась неожиданно. Диагноз 
прозвучал, как страшный приго-
вор. Требовалась дорогостоящая 
операция в зарубежной клинике… 
Коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», в котором мне довелось ра-
ботать, всегда отличался отзывчи-
востью и неравнодушным отно-
шением к чужой беде. Благодаря 
помощи коллег и друзей, участию 

профсоюзной организации и адми-
нистрации необходимые средства 
удалось собрать. Сложная опера-
ция прошла успешно. 
Уважаемый Шамиль Гусманович! 
Уважаемые коллеги! Выражаю Вам 
огромную признательность за ока-
занную финансовую помощь и мо-
ральную поддержку. Спасибо за 
доброту и милосердие, за то, что 
спасли жизнь и подарили надежду 
на будущее!

Олег ХРУщЕВ 

Вы ПодАрИлИ ЖИЗНЬ!

Семья Хрущевых

соцИАлЬНыЙ ПуТЕВодИТЕлЬ


