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ГАЗета

Среди почетных гостей при-
сутствовали заместитель 
Премьер-министра Прави-

тельства Башкортостана Салават 
Сагитов, заместитель председателя 
Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпрома» Юрий 
Артемьев, председатель Респуб-
ликанской организации Башкор-
тостана Профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства РФ 
Валерий Сафиханов.
–  Отрадно, что в это непростое 
время «Газпром» бережет сво-
их сотрудников. Подтверждение 
тому – решение о продлении дей-
ствия генерального коллектив-
ного договора ОАО «Газпром», 
принятого на 2013–2015 годы, 

еще на один трехлетний период, 
– сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов. – Это дает нам 
возможность продолжить реа-
лизацию всех ранее утвержденных 
социальных программ и гарантий. 
По словам зампредседателя Меж-
региональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром» Юрия 
Артемьева, продление действия 
генерального колдоговора руко-
водством «Газпрома» – важное 
решение, дающее трудовым кол-
лективам уверенность в завтраш-
нем дне.
– Это значит, что коллективный 
договор не нуждается в дополни-
тельных обсуждениях, что все 
обязательства и гарантии отве-

чают требованиям наших коллек-
тивов, – сказал он. 
Документ о пролонгации колдо-
говора ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» подписали глава компании 
Шамиль Шарипов и вновь избран-
ный председатель профсоюзной 
организации Максим Свияжский.
Вице-премьер Правительства 
республики Салават Сагитов 
подчеркнул, что ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» не только поддер-
живает собственные кадры, но 
и «принимает активное участие 
в жизни республики», в частности, 
совместно с Министерством труда 
и соцзащиты населения организу-
ет фестиваль детского творчества 
«Ломая барьеры». По словам Сала-
вата Сагитова, «Газпром трансгаз 
Уфа» подает пример по-настоя-
щему социально ответственно-
го бизнеса.
Подводя итоги 2014 года, Шамиль 
Шарипов сообщил, что масштаб 
социальной деятельности сохра-
нен по всем направлениям. Се-
годня под защитой компании на-
ходятся более 15 тысяч человек – 
работники ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», члены их семей и пенси-
онеры.
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ЧИТАЙТЕ В НомЕрЕДогоВор В СИлЕ!

цИфрА НомЕрА цИТАТА НомЕрА

«Коллективный договор Общества является одним из действенных компонентов 
социальной политики компании и в это сложное время выполняет роль надежного 
«иммунитета» для работников».

Шамиль Шарипов

73 000 руб. В мЕСяц  

стр. 5 >>>

– столько в среднем затрачивало ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа» на одного работника 
в 2014 году.

31 марта в обществе при участии делегатов от всех филиалов прошла конференция коллектива по исполнению 
колдоговора. Все социальные обязательства перед своими работниками «газпром трансгаз уфа» в 2014 году 
выполнил в полном объеме и продлил действие коллективного договора на следующий трехлетний период – 
2016–2018 гг. 

Единогласное «да»
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В своем докладе генеральный 
директор Общества Шамиль 
Шарипов представил основ-

ные показатели работы нашего 
предприятия за истекший год, рас-
сказав о ходе реализации произ-
водственных и социальных про-
ектов, а также обозначил прио-
ритетные задачи, стоящие перед 
Обществом в 2015 году. 
Коллектив в прошлом году отра-
ботал результативно, выполнил 
все контрольно-плановые пока-
затели, полностью освоил объе-
мы диагностических и ремонт-
ных работ, а также своевременно 
и качественно провел сезонные 
мероприятия. 
Общество справилось с основной 
задачей по бесперебойной транс-
портировке «голубого топлива» по 
территории Башкортостана в объ-
еме 91,4 млрд кубометров. Из них 
15,2 млрд кубометров природно-
го газа поставлено потребителям 
республики.
Выполнен капитальный ремонт 
магистральных газопроводов на 

участках общей протяженностью 
72 км. На более чем 725 км газо-
вых магистралей проведена вну-
тритрубная диагностика. 
В полном объеме произведены за-
планированные техобслуживание 
и капремонт газоперекачивающих 
агрегатов. Возобновлена програм-
ма реконструкции компрессорных 
станций. 
В течение 2014 года продолжена 
реализация мероприятий по по-
вышению надежности двигателей 
производства ОАО «УМПО», ра-
ботающих в составе газоперека-
чивающих агрегатов серии «Уфа».
На 15 ГРС проведены работы по 
комплексному диагностированию 
технологических трубопроводов, 
и еще на 15 станциях – работы по 
капитальному ремонту. Продолже-
на автоматизация газораспредели-
тельных станций. 
В конце прошлого года завершено 
строительство цифровой радио-
релейной линии связи на участке 
Канчура–Уфа–Поляна. 
Продолжается реализации меро-

приятий по ресурсосбережению 
(в прошлом году нашим предпри-
ятием было сэкономлено более 
1,6 млн КВт•ч электроэнергии, 
а также 8 тысяч кубических мет-
ров воды). Продолжен перевод 
техники на экологически чистое 
топливо – метан. В ноябре про-
шлого года в Общество поступили 
22 единицы транспортных средств, 
оснащенных газобаллонным обо-
рудованием.
В рамках проводимых компани-
ей мероприятий по консолида-
ции объектов газомоторной ин-
фраструктуры завершена ре-
ализация Обществу «Газпром 
газомоторное топливо» имуще-
ства по 11 АГНКС.
На протяжении многих лет 
«Газпром трансгаз Уфа» являет-
ся опорной структурой в разви-
тии взаимоотношений «Газпро-
ма» и Республики Башкортостан. 
В прошлом году глава Башкорто-
стана Рустэм Хамитов и Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали до-
полнительное соглашение, направ-
ленное на развитие сферы перера-
ботки газа, рынка газомоторного 
топлива и других направлений вза-
имовыгодного партнерства. С це-
лью привлечения отечественных 
производителей к участию в про-
грамме импортозамещения и ос-
воению производства нового вы-
сокотехнологичного оборудования 
разработана и реализуется «дорож-
ная карта». 

НоВоСТИ «гАЗПромА»

гАЗ – В ЕВроПу 
5 марта состоялась рабочая 
встреча Председателя Прав-
ления Алексея Миллера 
и Председателя Совета ис-
полнительных директоров 
Wintershall Holding GmbH 
Райнера Зеле.
Стороны обсудили основные 
вопросы двустороннего со-
трудничества. Особое вни-
мание было уделено постав-
кам российского газа в Евро-
пу. В данном контексте была 
подчеркнута роль газопрово-
да «Северный поток».

«СИлА СИбИрИ»
19 марта состоялась рабо-
чая встреча Председателя 
Правления Алексея Милле-
ра и Главы Республики Са-
ха (Якутия) Егора Борисова.
Алексей Миллер и Егор Бо-
рисов обсудили вопрос уча-
стия якутских компаний в ре-
ализации проектов «Газпро-
ма». Важной темой встречи 
стало дальнейшее развитие 
газификации региона. «Ра-
боты на Чаянде и «Силе Си-
бири» идут полным ходом 
и завершатся точно в срок», 
– сказал Алексей Миллер.

ПЕрЕИЗбрАНИя
Совет директоров переиз-
брал членами Правления 
ОАО «Газпром» замести-
теля Председателя Прав-
ления Александра Козлова 
и начальника Департамента 
Всеволода Черепанова сро-
ком на 5 лет.

НАЗНАЧЕНИя
Генеральным директором 
ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» назначен Игорь Кру-
тиков. Прежний руководи-
тель предприятия Констан-
тин Степовой назначен за-
местителем начальника Де-
партамента ОАО «Газпром», 
курирующего добычу газа, 
газового конденсата и неф-
ти (возглавляет департамент 
Всеволод Черепанов). 

офИцИАлЬНо

ПрИЗНАНА уДоВлЕТВорИТЕлЬНоЙ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4 716,91 км газопроводов

12 компрессорных цехов

146 газораспределительных
станций

11 автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

91,4Объем транспорта газа составил млрд м³

15,2Потребителям Республики Башкортостан 
поставлено

млрд м³

25 марта в оАо «газпром» под председательством начальника 
Департамента, члена Правления олега Аксютина прошло заседание 
балансовой комиссии по рассмотрению результатов производственно-
хозяйственной деятельности ооо «газпром трансгаз уфа» за 2014 год.
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НА 2015 гоД ПЕрЕД общЕСТВом 
СТояТ СлЕДующИЕ оСНоВНыЕ 
ЗАДАЧИ:

1) выполнить планово-контроль-
ные показатели;
2) продолжить реализацию це-

левых программ Общества 
и «Газпрома»;
3) обеспечить выполнение основ-
ных направлений работы по под-
готовке объектов Общества к осен-
не-зимней эксплуатации;
4) обеспечить строительство объ-
ектов Канчуринско-Мусинского 
комплекса ПХГ с вводом СП-2;
5) обеспечить выполнение меро-
приятий, направленных на по-
вышение надежности двигателя 
АЛ-31СТ в составе газоперекачи-
вающего агрегата;
6) обеспечить исполнение целевых 
показателей по приобретению газо-
баллонных автомобилей, установ-
ленных Программой по расшире-
нию использования компримиро-
ванного газа в качестве моторного 

топлива на собственном транспор-
те организаций Группы «Газпром» 
на 2014–2017 гг.;
7) достичь установленных целе-
вых показателей энергосбережения 
и энерго эффективности;
8) продолжить решение социаль-
ных вопросов.
По итогам заседания балансовая 
комиссия ОАО «Газпром» призна-
ла производственно-хозяйствен-
ную деятельность ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» удовлетворительной, 
даны соответствующие рекоменда-
ции по работе в текущем году.

Марина попКова, 
ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ.
по информации технического
отдела общества 

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПРИМИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО 
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» 2014
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Наработка привода ГПА № 13 
с лопатками из нового спла-
ва на компрессорной стан-

ции КС-4 на сегодняшний день 
составляет 10812 часов.  
– Нареканий по эксплуатации дви-
гателя к настоящему моменту 
нет, – подчеркнул начальник КС-4 
Полянского ЛПУМГ Виктор Кала-
чев. – Общая наработка привода 
составляет более 22 000 часов 
и приближается к межремонт-
ному ресурсу 25 000 часов. Капи-

тальный ремонт двигателя запла-
нирован в текущем году. 
Также в Полянском ЛПУМГ в со-
ставе ГПА № 15 КС-4 продолжа-
ет работу привод с лопатками ТВД 
новой конструкции с измененной 
системой охлаждения. Он запущен 
в эксплуатацию в декабре 2014 го-
да. Его наработка – 2130 часов. 
Опытная наработка двигателя 
с модернизированной опорой ТВД 
на ГПА № 11 КС-4 в условиях экс-
плуатации составляет 1994 часа. 

Эльвира КаШФиЕва.
Фото из архива ССоиСМи 

Данные приведены по состоянию 
на 31.03.2015.

ДЕло ТЕХНИКИ

В Полянском лПумг продолжается опытно-промышленная эксплуатация трех двигателей Ал-31СТ: 
одного – с рабочими лопатками ТВД из нового сплава, второго – с рабочими лопатками ТВД новой конструкции, 
третьего – с модернизированной опорой ТВД.

ИСПыТАНИЕ НА ПроЧНоСТЬ

КС-4 Поляна – испытательная площадка для уфимских двигателей
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ДЕфЕКТНыЕ КрАНы – ПоД ЗАмЕНу
Начальник Аркауловского ЛПУМГ 
Ильмир Газизов устраивает ми-
ни-экскурсию по ремонтируе-
мым объектам. Первой в объек-
тив нашей фотокамеры попадает 
площадка компрессорного цеха. 
Здесь, словно пчелки у сот, тру-
дятся сварщики и рабочие, специ-
алисты УАВР – производится по-
этапная замена четырех единиц 
дефектной трубопроводной арма-
туры диаметром 1000 мм и шести 
единиц трубопроводной армату-
ры диаметром от 80 до 150 мм на 
блок-боксе подготовки топливно-
го, импульсного и пускового га-
за. На объекте нас встречает глав-
ный инженер филиала Констан-
тин Кулейкин:
– Замена трех дефектных кранов 
условным диаметром 1000 мм про-
изводится на аналогичные, про-
шедшие заводской ремонт на Сы-
сертском арматурном заводе, – 
рассказывает Константин Бори-
сович. – С его специалистами мы 
взаимодействуем уже не в первый 
раз – опыт эксплуатации подоб-
ных кранов здесь мы уже имеем, 
они показали себя достаточно на-
дежными. Проведенные гидравли-
ческие испытания отремонтиро-
ванных кранов показали, что они 
обеспечивают необходимую герме-
тичность и соответствуют всем 

требованиям, которые предъяв-
ляются к данному типу оборудо-
вания. Также в компрессорном це-
хе на КС-3 «Аркаулово» монтиру-
ется четвертый, новый кран диа-
метром 1000 мм отечественного 
производства.
Неподалеку от сварщиков стро-
пальщики поднимают дефектный 
кран. Невооруженным глазом вид-
но, что бригада «сработанная», 
а значит, на все «хитрые» манипу-
ляции уходит минимум времени.
К беседе присоединяется инженер 
1 категории ГКС Аркауловского 
филиала Денис Гулин:
– Мы продолжаем замену привода 
режимного крана № 56 и монтиру-
ем новый исправный привод. Рабо-
та ответственная! Как мы опре-
деляем, что он износился? Вызыва-
ем специалистов ИТЦ, они произво-
дят диагностику по перетокам га-
за через затвор и дают заключение 
– соответствует ли данный кран 
необходимому классу герметично-
сти или нет. Старый кран пропу-
скал газ, его затворы и уплотне-
ния были изношены, и поэтому бы-
ло принято решение о его замене.

уНИКАлЬНыЙ ПЕрЕХоД
С пригорка у КС-3 мы можем на-
блюдать окончание работ на 238 км 
МГ Челябинск–Петровск. Экскава-
тор делает последние заходы перед 

окончательной засыпкой трубы.
– Мы проводили устранение ано-
мального сварного стыка, выяв-
ленного по результатам внутри-
трубной диагностики, – поясняет 
начальник Аркауловского ЛПУМГ. 
– Врезали катушку. Все работы 
выполняли ребята из АВП Ша-
ранского ЛПУМГ и служб наше-
го филиала. 
Но самое интересное в поездке 
в Аркаул нам оставили «на десерт». 
После преодоления нескольких ки-
лометров на автомобиле по слож-
но проходимой дороге мы подъез-
жаем к горе, с которой открывается 
живописный вид на реку Юрюзань 
и воздушный переход магистраль-
ного газопровода.
– Это третий вид работ, кото-
рый мы осуществляем в эти дни 
в рамках ППР. Здесь производит-
ся ремонт неподвижной жесткой 
опоры № 7 на 249 километре воз-
душного перехода МГ Челябинск–
Петровск через реку Юрюзань, 
– поясняет Ильмир Уралович. – 
По моей информации, подобный 
воздушный переход протяженно-
стью почти 600 метров в мире 
есть только у нас и в Канаде. Ста-
рожилы нашего Общества гово-
рят, что проложить газопровод 
под землей в этих краях было прак-
тически невозможно из-за камени-
стого скального грунта. Поэтому 

при строительстве было принято 
решение о создании воздушного пе-
рехода через реку Юрюзань. Вслед-
ствие температурных перепадов 
труба здесь расширяется и сжи-
мается. Промежуточные опо-
ры предназначены для того, что-
бы она могла спокойно двигаться 
в осевом направлении, а конечные 
опоры – для осевого и поперечно-
го движения. Это необходимо для 
того, чтобы обеспечить компен-
сирующую способность газопро-
вода. Сейчас заканчиваем монтаж 
жесткой опоры – впервые произво-
дится установка новой усовершен-
ствованной современной жест-
кой конструкции, разработанной 
специалистами УАВР.
Оказалось, что старая опора имела 
ряд недостатков: присутствовали 
зазоры между хомутами и трубой, 
имелась коррозия под ложемента-
ми опоры, трещины на сварных со-
единениях опоры, в результате чего 
в процессе эксплуатации опора не 
в полной мере обеспечивала свою 
функцию, происходило осевое сме-
щение трубы. 
– Начиная с 2012 года, из 14 опор 
этого воздушного перехода мы за-
менили семь, – заключает Ильмир 
Газизов.

Марина попКова.
Фото автора 

ЕСТЬ у НАС И В КАНАДЕ

Мартовский комплекс ППР аркауловцы закончили в срок

В течение одной мартовской недели Аркауловское лПумг превратилось в большую ремонтную площадку. 
120 часов было отведено на планово-предупредительный ремонт, в котором были задействованы около 
150 человек и 60 единиц техники Кармаскалинского, Шаранского, ургалинского и Аркауловского лПумг, 
а также уАВр, уТТиСТ и ИТц.

К СВЕДЕНИю
В ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» подведены итоги про-
изводственно-экономическо-
го соревнования за 2014  год. 
Среди производственных 
филиалов третьего места 
удостоено Кармаскалинское 
ЛПУМГ, вторым стало 
Стерлитамакское ЛПУМГ, 
первым – Аркауловский фи-
лиал Общества. 
Среди сервисных подраз-
делений места распредели-
лись следующим образом: 
3 место – Управление свя-
зи, 2 место – Служба кор-
поративной защиты, 1 ме-
сто – ИТЦ. 
Поздравляем!
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– Общие затраты на персонал 
в прошлом году составили 4 млрд 
383 млн рублей. В среднем, на од-
ного работника приходится око-
ло 73 тысяч рублей в месяц, – ска-
зал глава ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». 
В последние четыре года компания 
активно помогает своим работни-
кам решать «квартирный» вопрос, 
организует отдых и реабилитаци-
онно-восстановительное лечение. 
В целом, с 2005 года при поддерж-
ке Общества свои жилищные ус-
ловия улучшили более 1 500 се-
мей наших работников. За послед-
ние четыре года 485 человек всту-
пили в корпоративную программу 
ипотечного кредитования, в том 
числе в прошлом году – 45 наших 
работников. Санаторно-курортное 
и реабилитационно-восстанови-
тельное лечение в прошлом году 
прошло 5160 работников, членов 
их семей и пенсионеров. 
Продолжается работа по улучше-
нию условий труда. Так, в 2014 году 
предприятие победило в республи-
канском конкурсе «Лучшая орга-
низация условий и охраны труда». 
Один из приоритетов кадровой по-
литики ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» – привлечение молодых 
специалистов. 
– В 2014 году на предприятие бы-
ли трудоустроены 60 выпускников 
ведущих вузов республики, а все-
го статус молодых специалистов 
имеют 155 сотрудников, – сказал 
генеральный директор компании. 
– У нас действуют специальные 
программы адаптации, институт 
наставничества, поддерживает-
ся рационализаторская деятель-
ность, проводятся научно-прак-
тические конференции, тренинги 
и семинары. 
После утверждения акта контроль-
но-ревизионной комиссии были за-
слушаны прения пяти делегатов от 
филиалов Общества, утверждено 
Постановление конференции. Ра-
бота Объединенной профсоюз-
ной организации Общества за ис-
текший период признана удов-
летворительной. Единогласным 
решением всех делегатов конфе-
ренции председателем Объеди-
ненной проф союзной организа-
ции Общества был избран Мак-
сим Свияжский. 
Заместитель председателя МПО 
ОАО «Газпром» Юрий Артемьев 
вручил начальнику ООТиЗ Об-
щества Татьяне Буравовой и элек-
трогазосварщику АРП Сибайского 

ЛПУМГ Александру Авдееву по-
четные грамоты Президиума Со-
вета МПО ОАО «Газпром» за ак-
тивную работу по защите трудо-
вых, социально-экономических 
прав членов профсоюза и личный 
вклад в реализацию социальных 
программ.
Председатель Республиканской ор-
ганизации Башкортостана Проф-
союза работников нефтяной, га-
зовой отраслей промышленности 
и строительства РФ Валерий Са-
фиханов вручил ряд почетных на-
град Шамилю Шарипову. Так, Об-
щество заняло первое место в смо-
тре-конкурсе профсоюза «Лучшая 
организация летнего отдыха детей» 
в 2014 году и первое место в смо-
тре-конкурсе «За высокую соци-
альную эффективность и развитие 
социального партнерства»–2014, 
а также получило кубок за первое 
место в республиканском конкурсе 
на лучшую постановку физкультур-
но-оздоровительной работы среди 
трудовых коллективов отраслей за 
2014 год. А лучшим уполномочен-
ным по охране труда в системе ре-
спубликанского Нефтегазстройпро-
фсоюза по итогам прошлого года 
признан электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудо-
вания Кармаскалинского ЛПУМГ 
Андрей Бабушкин.

Эльвира ЛаТЫпова, 
Марина попКова. 
Фото Тимура рахматуллина 

ДогоВор В СИлЕ!

Ш.Г. Шарипов: «Реализация социальных льгот и программ будет продолжена»

Андрей Бабушкин с наградой от республиканского Нефтегазстройпрофсоюза

СоцИАлЬНыЙ ПуТЕВоДИТЕлЬ

мНЕНИЕ
Елена Костычева, главный эко-
номист департамента админис
трации оао «Газпром»:
– Я не в первый раз участвую 
в итоговых конференциях ваше-
го Общества, также была и на за-
щите балансовой комиссии в этом 
году, и, надо сказать, что ваша 

организация на хорошем сче-
ту в «Газпроме», и это не только 
мое мнение! Руководящий состав 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» на-
дежен во всех отношениях. Обще-
ству можно ставить задачи, они 
решаются креативно, что явля-
ется неким «ноу-хау» для компа-
нии в целом. Например, это каса-

ется работы Общества с инвали-
дами и других ваших социальных 
программ. Очень приятно, что вы 
не ждете от руководства каких-то 
«указок», а находите возможности 
реализации проектов, исходя из 
своих ресурсов, и делаете так, что-
бы работать в «Газпром трансгаз 
Уфа» было почетно и престижно.

КоНКурС
Лучшая новость марта
Приз – юбилейный альбом, 
выпущенный к 60-летию 
Общества – по итогам кон-
курса «Лучшая народная 
новость» в марте получает 
заместитель начальника по 
строительству, капитально-
му ремонту и общим вопро-
сам Аркауловского ЛПУМГ 
Владимир Жиляков за но-
вость о ремонте неподвиж-
ной жесткой опоры воздуш-
ного перехода МГ Челя-
бинск–Петровск.
Присоединяйтесь и вы к кол-
лективу «народных» корре-
спондентов! Сообщайте свои 
новости. Автор самого инте-
ресного 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.
«Народная» электронка: 
prservice@ufa-tr.gazprom.ru. 
«Народная» почта: 450054, 
г. Уфа, ул. Зорге, 59, ССО 
и СМИ.

>>> стр. 1
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оОО «Газпром трансгаз Уфа» 
ведет строительство одного 
из приоритетных объектов 

ПХГ – Канчуринско-Мусинского 
комплекса ПХГ. В настоящее вре-
мя реализуется один из этапов мас-
штабной программы – строитель-
ство сборного пункта газа СП-2, 
начавшееся в августе 2014 года. 
На сегодняшний день завершено 
строительство здания цеха сбора 
и замера газа. Активно ведутся ра-
боты по монтажу технологических 
трубопроводов и оборудования.
Продолжаются работы на объектах 

площадки СП-2: завершено строи-
тельство здания операторной, кон-
трольно-пропускного пункта, ве-
дутся отделочные работы. Как под-
черкнул представитель генерально-
го подрядчика, начальник участка 
Зуфар Янгулов, эти два объекта 
должны быть готовы уже в конце 
апреля. В ближайшее время нач-
нется монтаж газопроводов-шлей-
фов и обвязок устьев скважин ПХГ. 
Всего на данном участке задейство-
ваны силы порядка 150 работников. 
По проекту, цех сбора газа СП-2 
будет объединять 30 газопрово-

дов-шлейфов и скважин. Оконча-
ние строительства всех объектов 
сборного пункта газа запланиро-
вано на конец ноября. 
Напомним, работы на Канчурин-
ско-Мусинском комплексе ПХГ 

ведутся в соответствии с при-
казом Председателя Правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллера.

Эльвира КаШФиЕва. 
Фото ильдара аминева 

ПроИЗВоДСТВо

Продолжаются работы по реконструкции и расширению производ-
ственных мощностей Канчуринско-мусинского комплекса ПХг. 

рЕКоНСТруКцИя В рАЗгАрЕ

Площадка СП-2 Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ

особенно важны ПХГ в Рос-
сии с ее климатическими 
особенностями и удаленно-

стью источников ресурсов от ко-
нечных потребителей. Подземные 
хранилища позволяют гарантиро-
ванно обеспечивать потребителей 
природным газом независимо от 
времени года, колебаний температу-
ры, форс-мажорных обстоятельств.

ПрЕДуСмоТрИТЕлЬНАя ПрИроДА
Газ занимает значительно боль-
ший объем, чем твердое тело или 
жидкость. Поэтому найти для него 
герметичные резервуары было бы 
затруднительно, если бы природа 
сама не построила их. Пористые 
пласты песчаника в земной коре, 
герметично закупоренные сверху 
куполом из слоя глины, являются 
природными ПХГ. В порах песча-
ника может находиться вода, но мо-
гут скапливаться и углеводороды. 
В процессе создания ПХГ в водо-

носном слое газ, скапливающийся 
под глиняной покрышкой, вытес-
няет воду вниз.

АКТИВНыЙ гАЗ
В процессе создания хранилища 
часть газа захватывается в пла-
сте-коллекторе, чтобы создать не-
обходимое давление. Этот газ на-
зывается буферным. Его объем со-
ставляет примерно половину от 
всего газа, закачиваемого в храни-
лище. Газ, который потом будут из-
влекать из ПХГ, называется актив-
ным, или рабочим.

КАК эТо рАбоТАЕТ?
Закачка газа – это его нагнетание 
в искусственную газовую залежь 
при заданных технологическим 
проектом показателях. Газ из ма-
гистрального газопровода посту-
пает на площадку очистки газа от 
механических примесей, затем на 
пункт замера и учета газа, затем 

в компрессорный цех, где компри-
мируется и подается на газораспре-
делительные пункты (ГРП) по кол-
лекторам. На ГРП общий газовый 
поток разделяется на технологиче-
ские линии, к которым подключены 
шлейфы скважин. Обвязка техно-
логических линий позволяет изме-
рить производительности каждой 
скважины, температуру и давление 
газа при закачке.

обрАТНо В Трубу
Отбор газа из подземного хранили-
ща является практически таким же 
технологическим процессом, как 
и добыча из газовых месторожде-

ний, но с одним существенным от-
личием: весь активный (товарный) 
газ отбирается за период от 60 до 
180 суток. Проходя по шлейфам, 
он поступает на газосборные пун-
кты, где собирается в газосборный 
коллектор. Из него газ поступает 
на площадку сепарации для отде-
ления пластовой воды и механи-
ческих примесей, после чего на-
правляется на площадку очистки 
и осушки. Очищенный и осушен-
ный газ поступает в магистральные 
газопроводы.

по информации 
http://www.gazprominfo.ru. 

ПоДЗЕмНыЕ КлАДоВыЕ 

Пористые пласты песчаника в земной коре являются природными ПХГ

ПХг (подземные хранилища газа) в значительной мере способствуют 
надежности снабжения потребителей газом. они позволяют 
выравнивать суточные колебания газопотребления и удовлетворять 
пиковый спрос в зимний период. 

эТо ИНТЕрЕСНо
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гази Хазиев работает здесь 
с 1997 года. Закончив шко-
лу в родном селе Москово 

Дюртюлинского района, в 1974 
году поехал в Актюбинск (Казах-
стан), где несколько лет работал 
на ремонтно-механическом заво-
де. Затем парня забрали в Воору-
женные Силы страны, где с 1981 
по 1983 годы отслужил в стройба-
те. Навыки, приобретенные в ар-
мии, пригодились ему «на граж-
данке»: после службы его сразу 
взяли в учебное хозяйство Баш-
кирского сельскохозяйственного 
института (ныне БГАУ) сначала 
строителем, потом сантехником.
В 1997 году Гази Казыймухама-
тович пришел в «Баштрансгаз» 
слесарем аварийно-восстанови-
тельных работ РСМУ-1. Золотые 
руки мастера пригодились здесь 
как нельзя кстати. По воспомина-
ниям «стариков», проработавших 
на предприятии не одно десятиле-
тие, те времена в стране и на пред-
приятии были не самые радужные. 
И опытный слесарь быстро влился 
в работу, ему не надо было много 
объяснять, он все понимал с по-
луслова и выполнял работу быстро 
и качественно. В 2006 году прошел 
дополнительное обучение и повы-
сил квалификацию, став слесарем 

пятого разряда.
– Условия труда после 1990-х го-
дов заметно улучшились, – расска-
зывает Гази Казыймухаматович. – 
Увеличивается ассортимент ин-
струментов и количество единиц 
оборудования, с которым рабо-
таю, новые помещения… Даже 
спецодежда стала намного краси-
вей, удобней и качественней. А на 
зарплату и социальное обеспечение 
теперь вообще грех жаловаться.
При этом с теплотой вспоминает 
тех, кто помогал ему на первых 
порах и делился секретами рабо-
ты, но уже, к сожалению, ушел 
на заслуженный отдых: началь-
ник УАВР Галей Мазитов, мастер 
ЭВС Анатолий Никитин.
– По сути, здесь, в службе главно-
го механика УАВР, я выполняю то, 
чем занимаются в городских жи-
лищно-коммунальных организаци-
ях, – объясняет специфику своей 
работы Гази Казыймухаматович. 
– Ремонт и обслуживание водо-
провода, канализации, контроль 
оборудования и другие работы. 
Тружусь только на базе, далеко 
не выезжаю.
Слесарь немногословен. «Меньше 
слов, больше дела» – этим прин-
ципом руководствуется он. Колле-
ги очень ценят «дядю Гришу», так 

с любовью и большим почтением 
называют здесь Хазиева. Для мо-
лодых слесарей он является не-
заменимым наставником и стар-
шим другом.
– Дядя Гриша – настоящий тру-
дяга, – отмечает инженер службы 
главного механика УАВР Вячес-
лав Михайлов, курирующий ра-
боту Хазиева. – На таких, как Га-
зи Казыймухаматович, держится 
газовая промышленность стра-
ны. У него всегда все по полочкам.
Руководство филиала тоже видит 
вклад Хазиева, не раз отмечало 
его заслуги почетными грамотами.
Инженер службы главного механи-
ка УАВР Вячеслав Михайлов заме-
чает и другую особенность слеса-
ря: Гази Казыймухаматович душой 
и телом болеет за родной филиал. 
Когда в УАВР задумали построить 
хоккейную коробку, чтобы коман-
да подразделения могла проводить 
тренировки, Хазиев откликнулся 
одним из первых.
Строитель – его второе призвание 
и своего рода хобби. Этот талант 
пригождается ему и вне работы. 
Коллеги, зная об этом, временами 
просят дядю Гришу помочь в та-
ких делах – и он не отказывает.
«Газпромовская» преемствен-
ность поколений отразилась и на 
семье Хазиевых. В УАВР «Газпром 
трансгаз Уфа» трудится его дочь 
Айгуль Кутлярова. Слесарь не ис-
ключает, что и внуки, когда подра-
стут и получат образование, тоже 
придут работать на газотранспорт-
ное предприятие.
– Общество «Газпром трансгаз 
Уфа» – достойное место для тру-
довой деятельности, – подчерки-
вает Гази Казыймухаматович. – 
Молодым ребятам, пришедшим на 
предприятие, не нужно бояться 
трудностей. Беритесь за любую 
работу с энтузиазмом и доводи-
те ее до конца. 

Тимур раХМаТУЛЛиН.
Фото автора 

ЕСТЬ ТАКАя ПрофЕССИя

управление аварийно-восстановительных работ – подразделение относительно молодое, однако в нем 
трудятся одни из самых незаменимых для общества работников. Слесари аварийно-восстановительных 
работ для «газпром трансгаз уфа» – люди весьма востребованные, а для уАВр, наверное, самые необходимые.

СлЕСАрЬ ДяДя грИША

У Гази Хазиева всегда все по полочкам

НоВоСТИ
ДоЧЕрНИХ общЕСТВ

4-Й цЕХ
В Новом Уренгое введен 
в эксплуатацию 4-й техно-
логический цех на установке 
комплексной подготовки газа 
(УКПГ) № 31, добывающей 
углеводородное сырье из ачи-
мовских отложений Уренгой-
ского нефтегазоконденсатно-
го месторождения. 
Цех идентичен трем действу-
ющим на УКПГ технологиче-
ским линиям и предназначен 
для очистки газоконденсат-
ной смеси от механических 
примесей и отделения газа 
от жидкой фазы. С запуском 
нового цеха общая производ-
ственная мощность УКПГ 
возрастет более чем на 30 %.

СПорТКомПлЕКС В ТомСКЕ
Компания «Газпром трансгаз 
Томск» открыла новый спор-
тивный комплекс «Ермак». 
Это стало возможным по-
сле победы детской сбор-
ной ООО «Газпром трансгаз 
Томск» на V летней спарта-
киаде ОАО «Газпром» в Ка-
зани. По условиям спарта-
киады «серебро» детской ко-
манды позволило «Газпром 
трансгаз Томск» получить 
целевые премиальные сред-
ства, которые были исполь-
зованы для приобретения зда-
ния, проведения капремонта, 
покупки и установки совре-
менного спортивного обору-
дования.

НоВоЕ ЗДАНИЕ
Состоялось торжествен-
ное открытие администра-
тивного здания Московско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Москва».
Генеральный директор пред-
приятия Вячеслав Михален-
ко отметил, что с открытием 
нового административного 
объекта освободилось исто-
рическое здание Московско-
го ЛПУМГ, здесь в 2016 году 
будет открыт корпоративный 
музей Общества. 
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I ЛИГА 2015 II ЛИГА

1 место. Администрация 1 место. Дюртюлинское ЛПУМГ

2 место. Сибайское ЛПУМГ

4 место. Приютовское ЛПУМГ 4 место. УАВР5 место. Шаранское ЛПУМГ 5 место. ИТЦ6 место. Полянское ЛПУМГ 6 место. Ургалинское ЛПУМГ

3 место. Кармаскалинское ЛПУМГ 3 место. Аркауловское ЛПУМГ2 место. Стерлитамакское ЛПУМГ
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– рустем, расскажи, каково те-
бе работать в статусе молодого 
специалиста?
– Я окончил Уфимский топлив-
но-энергетический колледж по 
специальности «Сооружение 
и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ» и че-
рез три месяца после демобили-
зации из армии пришел на работу 
в Кармаскалинское ЛПУМГ. Как 
говорится, «на что учился, там 
и пригодился!» Сейчас получаю 
высшее образование на заочном 
отделении УГНТУ – туда я посту-
пил еще до того, как стал работать 
в Обществе. 
– в чем заключает твоя работа?
– Задача линейного трубопровод-
чика – поддерживать в работо-
способном состоянии линейную 
часть магистральных газопрово-

дов, а это порядка 500 км трассы 
«в лесах, полях, болотах». Зани-
маемся ремонтом участков газо-
проводов, обслуживаем крановые 
узлы, расчищаем трассу от расти-
тельности, обустраиваем проезды 
вдоль трасс. 
– То есть в летний период у ва-
шей службы начинается «горя-
чая пора»?
– Именно так! В период с мая по 
октябрь наша служба находится на 
трассе, «в поле». В ЛЭС трудят-
ся 24 человека – 100 % мужской 
коллектив. Это и не удивительно 
– девушкам на трассе делать нече-
го, слишком уж там тяжелые ус-
ловия. В мужском коллективе все 
довольно-таки строго: обещал – 
значит делай! Дал слово – выпол-
няй! У нас, как в армии, нет такого 
– «не хочу», «не смог», «не буду».  

– Есть такое предубеждение, что 
молодые специалисты, мол, «зе-
леные» и ничего не умеют. Часто 
ли тебе приходится сталкивать-
ся с таким отношением?
– Нет, не часто. Коллектив у нас 
дружный, сплоченный. Важно не 
только с первого дня зарекомендо-
вать себя как человека, как специ-
алиста, нужно смотреть на работу 
шире. Поэтому я стараюсь прояв-
лять инициативу и в общественной 
жизни, на уровне Совета молодых 
ученых и специалистов ЛПУМГ. 
– Так ты и попал на конкурс 
«Лучший молодой специа-
лист»–2014?
– Да, прошел отбор в филиале 
и меня делегировали представ-
лять Кармаскалинское ЛПУМГ. 
На конкурсе я победил в номина-
ции «За волю к победе». Думаю, 

жюри запомнилась моя самопре-
зентация. Значит, не зря старался!
– Кем ты видишь себя в ближай-
шие несколько лет?
– Мастером ЛЭС, а после оконча-
ния УГНТУ – инженером. А вооб-
ще, хочу стать Газовиком с боль-
шой буквы. Для достижения этой 
цели буду руководствоваться деви-
зом: «Все зависит от нас самих!»

Беседовала Марина попКова.
Фото автора 

ВСЕ ЗАВИСИТ оТ НАС САмИХ
Наша встреча с рустемом гайнетдиновым, линейным трубопроводчиком 4 разряда службы лэС 
Кармаскалинского лПумг, почти совпала с его первой «годовщиной» трудовой деятельности в обществе. 
узнать, как чувствует себя молодой специалист, делающий первые шаги в профессии газовика, отправился 
корреспондент «гАЗеты». 

Рустем Гайнетдинов: 
«Мечта сбылась – я стал газовиком»

Ввиду территориальной уда-
ленности участков УС лек-
ция была проведена не 

в традиционной форме, а в фор-
мате видеоконференции. В ней 
приняли участие молодые специ-
алисты, работающие в различ-
ных структурных подразделени-
ях УС. Ведущий мероприятия рас-
сказал о практическом примене-
нии рационализаторского пред-
ложения, подготовленного в соав-
торстве с инженером 2 категории 
центрального технического цеха 
связи УС Евгением Шабуниным. 

Участники видеоконференции 
общались друг с другом в режи-
ме реального времени, находясь 
за сотни километров друг от дру-
га. Во время лекции молодежь не 
только получила полезный багаж 
знаний, который может помочь 
в выдвижении собственных но-
ваторских предложений, но и воз-
можность лично убедиться в не-
обходимости и важности разра-
ботки новых технических реше-
ний и применения на практике ра-
ционализаторских предложений.
Как отметил главный инженер – 

заместитель начальника Управле-
ния связи Общества Руслан Мага-
сумов, формат данного мероприя-
тия – качественно новый уровень 
использования современных тех-
нических возможностей, ресурсов 
оборудования и сети технологиче-
ской связи предприятия, позволя-

ющий дистанционно взаимодей-
ствовать с персоналом в режиме 
реального времени и без отрыва 
от основной производственной 
деятельности.

виктория ДУраКова.
Фото автора 

лЕКцИя В ВИДЕоформАТЕ

Участники видеоконференции общались в режиме реального времени

В управлении связи общества прошла обзорная лекция по специфике 
научной и изобретательской деятельности. Ее провел победитель 
I  этапа конкурса «лучший изобретатель ооо «газпром трансгаз уфа» 
2014 года, инженер 2 категории производственно-технической 
лаборатории управления связи Александр Исаков.

фоТофАКТ
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Заместитель генерального 
директора – главный инже-
нер ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» Рустем Усманов в своем 
вступительном слове подчеркнул 
важность работы экологов пред-

приятия и необходимость прове-
дения подобных совещаний: 
– В каждом филиале своя специфи-
ка работы в области экологии. Об-
мен мнениями и знаниями на таких 
встречах помогает перенимать 

и применять передовой опыт кол-
лег и не повторять ошибок. Мы де-
лаем значительные успехи в обла-
сти экологической деятельности. 
В прошлом году копилка наград 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» по-
полнилась очередной грамотой эко-
логической тематики. За активное 
участие в реализации мероприятий 
в рамках проведения Года экологии 
руководство ОАО «Газпром» объ-
явило благодарность башкирским 
газотранспортникам. Замечу, та-
кие награды получили только во-
семь дочерних предприятий газо-
вой компании. 
В своем приветственном слове 
начальник отдела экологической 
безопасности Минэкологии РБ 
Фларида Ремезова поблагодари-
ла экологов Общества за добро-
совестный труд и выразила наде-
жду на продолжение сотрудниче-
ства и укрепление сложившихся 
добрых отношений между респу-
бликанским ведомством и нашим 
предприятием. 
В рамках совещания лучшие 

специалисты были награждены 
грамотами «Экологическое разви-
тие», разработанными совместно 
с Минэкологии РБ. Грамоты полу-
чили: Фларида Ремезова – началь-
ник отдела экологической безопас-
ности Минэкологии РБ, Ольга Ку-
каркина – ведущий консультант от-
дела экологической безопасности 
Минэкологии РБ, Альбина Гатаул-
лина – руководитель группы эко-
логического контроля Башкирско-
го управления ООО «Газпром газ-
надзор» и Алефтина Непочатых – 
инженер 2 кат. СлООС ИТЦ. 
По словам начальника отде-
ла охраны окружающей среды 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Де-
ниса Новикова, результаты эколо-
гической деятельности предприя-
тия в 2014 году оцениваются как 
положительные, а подобное по-
ощрение экологов является хоро-
шим стимулом для продолжения 
активной работы.

Марина попКова.
Фото автора 

оцЕНКА «оТлИЧНо» 
В учебно-производственном центре общества прошло производ-
ственное совещание по итогам экологической деятельности 
предприятия в 2014 году. На мероприятии присутствовали экологи всех 
филиалов общества, а также специалисты минэкологии республики 
и башкирского управления ооо «газпром газнадзор».

Производственное совещание собрало экологов всех филиалов Общества

В рЕСПублИКЕ
Прогнозы, по данным Башгидро-
мета, на нынешний сезон доста-
точно спокойные. Объемы снега 
в этом году ниже нормы на 20-30 
процентов, промерзание почвы 
значительно ниже прошлогодних 
показателей, правда, увлажнение 
по осеннему периоду высокое. 
Половодье будет на 0,6-0,9 мет-
ров ниже многолетних значений.
В Республике Башкортостан про-
водится ряд превентивных ме-
роприятий. Ведется мониторинг 
состояния водных объектов. На 
особом контроле находятся зо-
ны, наиболее подверженные под-
топлению. Традиционно это Бе-
лорецкий, Бурзянский районы, 

при неблагоприятном развитии 
со степными реками часть Стер-
литамака, ряд районов Уфы – Ле-
нинский район, территория так 
называемой Цыганской поляны, 
Третья пристань. 
Ведется информационно-разъяс-
нительная работа с населением – 
должны быть готовы документы, 
предметы первой необходимости. 
Органы власти должны подгото-
вить пункты временного размеще-
ния, отработать наличие техники, 
заблаговременно вывезти из зоны 
возможного подтопления инвали-
дов, беременных женщин, чтобы 
избежать проблем с эвакуацией.
Власти намерены не допустить 
повторения чрезвычайной ситу-

ации 2007 года, когда из-за несо-
гласованности действий по про-
пуску весеннего половодья толь-
ко на окраинах Уфы оказались за-
топленными более двух тысяч до-
мов. Под особый контроль взяты 
состояние и работа всех республи-
канских водохранилищ и других 
гидротехнических сооружений. 

А КАК В общЕСТВЕ?
Согласно приказу «О подготов-
ке объектов к работе в весенний 
паводок 2015 года», в филиалах 
Общества созданы противопа-
водковые комиссии. Организо-
вано взаимодействие филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
с городскими и районными па-
водковыми комиссиями. Утвер-
жден план мероприятий по обе-
спечению надежной работы ос-
новных и вспомогательных объек-
тов ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

в период весеннего паводка, ко-
торым предусмотрено 362 меро-
приятия.
Все мероприятия выполняются 
в строго установленные сроки.
Для обеспечения надежной и безо-
пасной работы объектов Обще-
ства в паводковый период, полу-
чения своевременной информа-
ции о принимаемых республи-
канской противопаводковой ко-
миссией оперативных решениях, 
а также доведения на регулярной 
основе прогнозов сроков насту-
пления весеннего половодья в со-
став республиканской противопа-
водковой комиссии включен пред-
ставитель ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», заместитель генерально-
го директора – главный инженер 
Р.Р. Усманов.

подготовила 
ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ 

ПАВоДоК-2015
Продолжается подготовка объектов общества к эксплуатации в период 
весеннего паводка. работа ведется в плановом порядке.

АКТуАлЬНо
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Впрочем, судьба для нее при-
готовила испытания еще за-
долго до начала Великой 

Оте чественной, когда умерла мать. 
Потом, отдав трех детей на воспи-
тание бабушки с дедушкой, ушел 
на фронт и не вернулся отец. В се-
милетнем возрасте Евгения Ми-
хайловна, уроженка села Медве-
дерово Кушнаренковского райо-
на, приступила к работе в мест-
ном колхозе. 
– У меня там крестная и сосед-
ка работали. Они копали землю, 
мы кидали картошку, пололи, золу 
раскидывали по полю, – рассказы-
вает труженица тыла.   
В течение светового дня женщины, 
старики и дети трудились на полях, 
а по ночам готовились к зиме: вя-

зали фронтовикам носки и вареж-
ки. Общими усилиями тогда уда-
лось сделать почти невозможное. 
По официальным данным, толь-
ко за два года на нужды солдат из 
района было отправлено более ше-
стисот самодельных полушубков, 
около двух тысяч валенок и почти 
шесть тысяч пар носков и варежек. 
– Бывало, – продолжает Евгения 
Михайловна, – приходилось сда-
вать в райцентре зерно. Берешь 
50-килограммовый мешок, сначала 
ставишь его на весы, потом гру-
зишь в кузов автомобиля. И так, 
по 40 раз в день, а то и больше.   
Заниматься тяжелым физическим 
трудом героине тыла пришлось 
и в мирное время. Однако вспоми-
нает об этом Евгения Старцева без 

сожаления. В «Баштрансгазе», ра-
ботая в должности грузчика, наря-
ду с остальными женщинами она 
выполняла настоящую мужскую 
работу. В то время кранов еще не 
было, работницы склада поднима-
ли трубы вручную.
Сегодня Евгения Старцева прожи-
вает в пригороде Уфы, она бабуш-
ка 10 внуков и прабабушка 16 прав-
нуков. Несмотря на преклонный 
возраст, наша героиня охотно по-
могает детям по хозяйству. До не-
давних пор Евгения Алексеевна 
сама ходила в лес по ягоды и ко-
лола дрова.
Несмотря на голод, холод и ли-
шения, эта хрупкая женщина, как 
и многие труженики тыла, не по-
теряла веру в жизнь. Выжить в тех 
невыносимых условиях, похоже, 
только она и помогла… 

Эльвира КаШФиЕва.
Фото ильдара аминева 

ВЕлИКоЙ ПобЕДЕ ПоСВящАЕТСя…

Вкус детства – горький и терпкий – запомнился Евгении Старцевой навсегда привычным «рационом войны» – 
супом из лебеды, щавеля, лепешками из мерзлой картошки… 

НЕжЕНСКИЕ ПрофЕССИИ ВоЙНы

Евгения Старцева

 Сражение вооруженных сил 
нацистской Германии, Румынии 
и Словакии против СССР во вре-
мя Великой Отечественной войны 
за контроль над Кавказом, длив-
шееся более 14 месяцев. Делится 
на два этапа: наступление немец-
ких войск (25 июля – 31 декабря 
1942 г.) и контрнаступление совет-
ских войск (1 января – 9 октября 
1943 г.).
 Оборона Кавказа проходила 

одновременно с битвой под Ста-
линградом и была неотъемлемой 
частью стратегических операций 
советских войск на юге СССР.
 Захватническим планам овла-

дения Кавказом фашисты прида-
вали важное значение. Они наме-
ревались захватить богатые райо-
ны нефтедобычи и открыть путь 
к Ближнему Востоку и Индии. Ба-
ку и Северный Кавказ были ос-
новным источником нефти в СС-
СР. После потери Украины резко 
выросло значение Кавказа и Ку-
бани как источника зерна. Здесь 

же находились запасы вольфра-
мо-молибденовой руды. 
 Операция на Кавказе была на-

звана фашистским командованием 
«Эдельвейс». Силы врага превы-
шали силы советских войск: чис-
ленностью в 1,5 раза; артиллери-
ей – в 2 раза; танками – более чем 
в 9 раз; самолетами – в 8 раз.
 Большое значение гитлеровцы 

придавали удержанию Таманско-
го полуострова. Могучим оборон-
ным рубежом была так называемая 
«Голубая линия», проходившая от 
Азовского моря до Новороссийска.
 На помощь сухопутным вой-

скам немецкое командование бро-
сило большие силы авиации. Око-
ло двух месяцев в небе Кубани 
продолжалась одна из крупней-
ших воздушных битв войны. Но 
враг проиграл битву за Кавказ. 
 Противнику был нанесен зна-

чительный урон. Его потери толь-
ко за время наступательных опе-
раций советских войск составили 
281 тыс. солдат и офицеров, около 

1,4 тыс. танков, 2 тыс. самолетов, 
более 7 тыс. орудий и минометов. 
 В феврале 1943 года группой 

советских альпинистов немецкие 
флаги с вершин Эльбруса были 
сняты и установлены флаги СССР 
(13 февраля – на западной верши-
не, 17 февраля – на восточной). 
 Ратный подвиг защитников 

Кавказа был высоко оценен всей 
страной. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 мая 
1944 года учреждена медаль «За 
оборону Кавказа», которой на-

граждено около 600 тыс. человек.
 Новороссийску за выдающи-

еся заслуги перед Родиной, мас-
совый героизм, мужество и стой-
кость, проявленные его трудящи-
мися и воинами армии и флота 
в Великой Отечественной войне, 
и в ознаменование 30-летия раз-
грома фашистских войск на Се-
верном Кавказе присвоено почет-
ное звание «Город-герой».

подготовила 
ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ 

бИТВА ЗА КАВКАЗ

Операцию на Кавказе фашисты назвали «Эдельвейс»

ШАгИ ПобЕДы
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По мнению политолога Евге-
ния Бутова, сегодня в миро-
вых медиа мы наблюдаем 

очередной геополитический спек-
такль – «соревнование» западных 
лидеров в капризности по вопро-
су посещения 70-го Парада Побе-
ды 9 мая 2015 года в Москве. «Как 
непослушные дети, – пишет экс-
перт, – лидеры США, Германии, 
Великобритании, Польши и дру-
гих стран выкобениваются и стро-
ят многозначные мины в телеэфи-
рах: «может, поеду, а может, и не 
поеду, а может, буду занят, а может, 
приеду потом» и т.д.». Ведь Парад 
Победы в Москве – это не закры-
тая светская вечеринка и даже не 
международный форум или сам-
мит: это акция памяти миллионов 
людей, погибших в самой страш-
ной войне 20 века – русских, укра-
инцев, белорусов, грузин, татар, 
поляков, немцев, англичан, амери-
канцев, представителей других на-
циональностей.
Война коснулась большей ча-
сти мира, но точку в ней поста-
вил именно советский солдат. По 
оценке Черчилля, которого трудно 
заподозрить в симпатиях к России, 
«именно Красная армия выпустила 
кишки из германской военной ма-
шины». Видно, евроатлантические 
лидеры не хотят с этим соглашать-
ся. Само посещение мероприятия 
в Москве они рассматривают ис-
ключительно как факт признания 
решающей роли СССР в Победе 
над фашизмом в мае 1945 года.
Есть и другая, естественно, не оз-
вучиваемая в западных СМИ, при-
чина «метаний» западных лидеров 
по вопросу посещения Парада По-
беды в Москве. Это Украина и При-
балтика, где Запад вскормил и те-
перь активно накачивает деньгами 
и оружием неонацистские силы.
Растасканные по различным изда-
ниям отдельные высказывания за-
падных политиков не дают полной 
картины последовательного насту-

пления Запада на пересмотр итогов 
Второй мировой войны, демонтаж 
международно-правовой системы, 
утвержденной в 1945 году победи-
телями нацизма.
Напомним, что в 2009 году в канун 
70-летия начала Второй мировой 
войны Парламентская ассамблея 
ОБСЕ приняла резолюцию «Об 
объединении разрозненной Евро-
пы», приравнявшей и осудившей 
нацизм и сталинизм как два глав-
ных тоталитарных режима в Евро-
пе ХХ века. Тогда же Европарла-
мент постановил отмечать 23 ав-
густа как «день памяти жертв то-
талитарных режимов». Дата вы-
брана неслучайно: в ночь с 23 на 
24 августа 1939 г. СССР и Герма-
ния заключили Договор о ненапа-
дении («пакт Молотова – Риббен-
тропа»), который сегодня, вопре-
ки всем фактам, провозглашен за-
падными политиками «спусковым 
крючком» Второй мировой войны.
В свое время с инициативой вве-
сти в европейский календарь «день 
памяти жертв тоталитарных ре-
жимов» выступили Польша, Лит-
ва, Латвия, Эстония и Венгрия, их 
поддержали страны-учредители Ев-
росоюза. Однако, как замечает из-
вестный российский историк Юрий 
Рубцов, никто не дает себе труда 
вспомнить, какой характер носи-
ли политические режимы Пилсуд-
ского, Ульманиса, Сметоны, Хорти, 
Антонеску и иже с ними. Разве на-
селение этих стран процветало в то 
время? Разве не Венгрия, Румыния 
и Словакия, сегодняшние лидеры 
которых так пекутся о поддержке 
«жертв тоталитарных режимов», 
выступили военными союзника-
ми нацистской Германии? «Почему, 
когда звучат призывы к осуждению 
тоталитаризма, эти диктаторские, 
тоталитарные и авторитарные ре-
жимы выводятся за скобки? – зада-
ется вопросом историк. – Ведь Ев-
ропа, говорится в «Варшавской де-
кларации», «страдала под властью 

тоталитарных режимов, независи-
мо от того, был ли это коммунизм, 
национальный социализм или лю-
бой другой»?» 
А как нам относиться к тому факту, 
что сегодняшняя западная историо-
графия, по сути, исключила Мюн-
хенское соглашение глав прави-
тельств Великобритании и Фран-
ции Чемберлена и Даладье с Гит-
лером и Муссолини из рассмотре-
ния в контексте истории Второй 
мировой войны? «Сдача Чехосло-
вакии Гитлеру на растерзание, яс-
ный сигнал Берлину о том, что дви-
жение Третьего рейха на восток бу-
дет приветствоваться, – отмечает 
Рубцов, – рассматриваются сегод-
ня в Европе в лучшем случае как 
«просчет» западных демократий, 
а не как зеленый свет к началу Вто-
рой мировой». А ведь именно тог-
да проницательный У. Черчилль, 
оценивая Мюнхенские соглаше-
ния, предупреждал: «Англии был 
предложен выбор между войной 
и бесчестием. Она выбрала бесче-
стие и получит войну».

Продолжение – в следующем номе-
ре «ГАЗеты».

вячеслав пЕТров. 
Фото из архива ССоиСМи 

ВЕлИКоЙ ПобЕДЕ ПоСВящАЕТСя…

Чем ближе дата Великой Победы, тем яростнее становятся атаки со 
стороны заокеанских и европейских недругов россии, стремящихся 
принизить решающую роль советского народа в победе над 
гитлеризмом.

ИСТорИя ПроТИВ АбСурДА

Знамя Победы над Рейхстагом

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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– Эффективность нашей совмест-
ной работы высока, – сообщила 
журналистам после подписания 
документа министр труда и соц-
защиты населения Башкортостана 
Ленара Иванова. – Мы дорожим 
этим сотрудничеством и благодар-
ны компании «Газпром трансгаз 
Уфа». Это реальная помощь ре-
альным людям, она неоценима. За 
несколько лет мы получили на ре-
ализацию проектов порядка 7 млн 
рублей. На этот год запланирова-
но 1,5-2 млн рублей.

По словам министра, «Газпром 
трансгаз Уфа» – единственное 
предприятие республики, с кото-
рым у Минтруда имеется подоб-
ное соглашение:
– У нас есть соглашения с обще-
ственными, религиозными орга-
низациями, профсоюзами. Но это 
другого рода отношения. В данном 
же случае идет планомерная, чет-
ко структурированная работа по 
оказанию благотворительной по-
мощи. Вместе мы создали уникаль-
ный формат работы.

– Специалисты Минтруда мо-
гут профессионально оценить, 
как нужно вкладывать средства, 
чтобы они доходили до тех, ко-
му необходимы в первую очередь, 
– сказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов. – Я рад тому, что 
у нас все получается. Мы видим 
результаты своей работы.
В рамках совместной программы 
«Газпром трансгаз Уфа» и Мин-
труда РБ ежегодно подписыва-
ют план работы на предстоящий 
год. Нынешний план – уже третий 
по счету. ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» оказывает благотворитель-
ную помощь реабилитационным 
центрам, социальным и образова-
тельным учреждениям, спортив-
ным и религиозным организаци-
ям, учреждениям культуры и ис-
кусства, организуется межрегио-
нальный фестиваль детского твор-
чества «Ломая барьеры».
К благотворительной деятельно-
сти компании постепенно присо-
единяются другие предприятия 
ассоциации «Газпром» в Башкор-
тостане». В частности, страховая 
группа «СОГАЗ». 

Эльвира ЛаТЫпова. 
Фото Тимура рахматуллина 

блАгоТВорИТЕлЬНоСТЬ

13 марта министерством труда и социальной защиты населения 
республики и ооо «газпром трансгаз уфа» утвержден план 
совместных мероприятий по поддержке людей с ограниченными 
возможностями здоровья в башкортостане на 2015 год.

ПомощЬ По АДрЕСу

Ш. Шарипов и Л. Иванова: идет подписание документа

 15 марта 1963 года – день рожде-
ния слова «Газпром», пришедшего 
на смену «Главгазу» в результате 
реорганизации Главного Управле-
ния газовой промышленности при 
Совете Министров СССР в Госу-
дарственный производственный 
комитет по газовой промышлен-
ности.
 1 марта 1974 года наше предпри-

ятие вошло в состав «Уралтрансга-
за» (ныне – «Газпром трансгаз Ека-
теринбург») на долгие 17 лет.

 14 марта 1975 года образован 
производственный отдел по экс-
плуатации компрессорных стан-
ций предприятия «Баштрансгаз», 
его возглавил Почетный работник 
газовой промышленности Фидан 
Сатиков.
 В марте 1986 года поле возле 

д. Николаевка Кармаскалинского 
района впервые не было вспахано. 
Ему было суждено стать местом 
будущей компрессорной станции 
«Кармаскалинская» и нового од-

ноименного филиала в структуре 
предприятия.
 8 марта 1987 года газ был подан 

жителям поселка Москово, в кото-
ром компактно обосновались ра-
ботники Дюртюлинского ЛПУМГ.
 В марте 1992 года в системе 

«Баштрансгаза» было организо-
вано Производственное техниче-
ское управление связи (нынешнее 
Управление связи).
 В марте родились ветераны 

предприятия – труженики тыла 
Геннадий Елпатов, Кашифа Куда-
шева и Хамдениса Кусабкулова.

подготовил 
Даян ТУваЛЬБаЕв 

мАрТ: КАлЕЙДоСКоП СобыТИЙ
Продолжаем вспоминать важные вехи и события из истории общества 
и газовой отрасли.

КАК эТо было? 

ВНИмАНИЕ, КоНКурСы!
Конкурс детского рисун-
ка «великая победа гла-
зами ребенка», посвящен-
ный 70летию со дня побе-
ды в великой отечествен-
ной войне. 
Принять участие в конкурсе 
может любой ребенок, чьи 
родители/родитель работает 
в Обществе. Для этого необ-
ходимо: 1) детям – нарисо-
вать рисунок о Великой По-
беде, 2) родителям – ознако-
миться с положением о кон-
курсе (в доступе на внутрен-
нем сайте Общества, новость 
от 21.01.2015), а также 3) за-
полнить заявку на участие 
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 70летию 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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Встречу газпромовских кол-
лективов с нетерпением жда-
ли все салаватские любите-

ли хоккея. Они уже успели оце-
нить накал страстей, который при-
сутствует практически в каждом 
их матче. К примеру, в последней 
игре, которая состоялась в апре-
ле 2014 года, нефтехимикам уда-
лось победить хоккейную дружи-
ну «Газпром трансгаз Уфа» лишь 
при исполнении буллитов. 
С этого года в компании «Газпром 
нефтехим Салават», следуя при-
меру газотранспортников, органи-
зовали собственную Корпоратив-
ную хоккейную лигу. А костяк ко-
манды по-прежнему составляют 
работники дочернего предприя-
тия «Газпром нефтехим Салават» – 
«Салаватспортсервис», многие 
из которых прошли школу ХК 
«Салават Юлаев», так что в уров-
не их мастерства сомневаться не 
приходится.  
Игровой день открыли вторые ко-
манды. Преимущество салават-
цев в этом матче было неоспори-
мым. Только в третьем периоде га-
зотранспортникам удалось выров-
нять игру, и этот отрезок встречи 
закончился вничью. Но общий итог 
был неутешительным – 6-1 в поль-
зу второй команды «Газпром нефте-

хим Салават». Но лиха беда начало. 
И болельщики, и игроки прекрас-
но понимали, что лидера выявит 
противостояние первых команд. 
И грянул бой.

лИХоЕ НАЧАло 
С первых же минут уфимцы захва-
тили преимущество, умелое ис-
пользуя не слишком дисциплини-
рованную игру салаватцев, которые 
вчетвером шли вперед, оставляя за 
спиной лишь одного защитника. За 
свою излишнюю самоуверенность 
они  быстро были наказаны. На 4-й 
минуте последовал длинный пас от 
ворот под синюю линию соперни-
ка, где уже дежурил Руслан Ахма-
дуллин. Он подхватил шайбу и спо-
койно использовал выход один на 
один. 0-1! В прошлогоднем матче 
газотранспортники тоже забили 
быстрый гол, но после ушли в глу-
хую оборону, пытаясь сберечь ре-
зультат. В этом раз они выбрали 
другую тактику, продолжая нака-
тывать волны атак на ворота сала-
ватцев.  Но тут последовала серия 
совсем необязательных удалений, 
справедливость которых остается 
на совести судей. Газотранспортни-
ки, играя втроем против пятерых, 
выдержали осаду, но когда на пло-
щадке появился четвертый игрок, 

пропустили шайбу. Действуя на ку-
раже, через три минуты салаватцы 
забросили еще одну шайбу. 2-1. Не 
слишком справедливый итог перво-
го периода, в котором команда ГТУ 
имела преимущество. 
На второй отрезок матча дружина 
«Газпром трансгаз Уфа» вышла за-
ряженной до предела. Ее преиму-
щество было просто ошеломляю-
щим. Счет по броскам в ворота – 
18-4 в пользу уфимцев, но настоя-
щие чудеса в «рамке» в это время 
творил Алексей Батталов, тренер 
вратарей «Салаватспортсервиса». 
В итоге забитых шайб во втором 
периоде болельщики не увидели. 
А в третьем периоде игра выров-
нялась. А в середине периода пре-
имущество полностью перешло 
к неф те химикам. В течение четырех 
минут вратарь «Газпром трансгаз 
Уфа» Расим Бикбулатов спас, как 
минимум, от трех верных голов.

ЗАХВАТыВАющАя КоНцоВКА
За 2 минуты 45 секунд до финаль-
ной сирены судьи вновь усмотрели 
нарушение правил со стороны га-
зотранспортников, и, казалось бы, 
победа была у хозяев в кармане. 
Уфимцы взяли тайм-аут, с которо-
го вышли с предельно четкой уста-
новкой – забросить шайбу в мень-

шинстве. 
Но в первые секунды пришлось от-
биваться от атак. Однако затем по-
следовал перехват у борта: подхва-
тивший шайбу Азат Ишкильдин, 
обыграв двух соперников, сильно 
бросил из-под защитника. Батта-
лов вновь спас, но накативший Ра-
шид Нагазетдинов буквально завез 
шайбу в ворота. 
2-2! Трибуна болельщиков га-
зотранспортников, а на игре их бы-
ло около сотни, взревела. До конца 
матча оставалось 1 минута 40 се-
кунд. В оставшееся время прекрас-
ный шанс выйти вперед был у са-
лаватцев, но игрок нефтехимиков 
не попал в пустые ворота, а в ответ-
ной атаке свой шанс на победу уже 
не использовали газотранспортни-
ки. Матч так и закончился с ничей-
ным счетом. Абсолютно справедли-
вый итог яркой игры.
– Первый раз, встречаясь с нефте-
химиками, мы им проиграли без во-
просов, – подвел итог противосто-
яния защитник «Газпром трансгаз 
Уфа» Денис Гарифуллин. – В про-
шлом году в основное время бы-
ла ничья – мы уступили только 
по буллитам, а в этой игре бились 
не просто на равных, но и владели 
преимуществом. Будем надеяться, 
что в следующем матче к нам обя-
зательно придет победа! 

Эмиль ШаЯХМЕТов.
Фото александра Кошелева 

СПорТИВНАя ПлощАДКА

28 марта в Салавате состоялись товарищеские матчи по хоккею, в которых команды «газпром трансгаз 
уфа» скрестили клюшки с давними соперниками из «газпром нефтехим Салават».

жАрКоЕ «гАЗПромоВСКоЕ» ДЕрбИ

Газотранспортники против нефтехимиков

К СВЕДЕНИю
В ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» завершился VI тур-
нир Корпоративной хок-
кейной лиги. По итогам со-
ревнований во второй лиге 
третьего места удостоилось 
Аркауловское ЛПУМГ, вто-
рыми стала команда Стер-
литамакского ЛПУМГ, а пер-
вое место завоевала дружи-
на Дюртюлинского ЛПУМГ. 
В первой лиге «бронзу» заво-
евала команда Кармаскалин-
ского ЛПУМГ. «Серебро» – 
у команды Сибайского. «Зо-
лото» – у администрации Об-
щества.
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КоНКурС

Бытует мнение, что страхование 
имущества – дорогое удоволь-
ствие. Однако, в среднем, цена 
страхового полиса составляет око-
ло 0,5% стоимости застрахован-
ного имущества. Если наступит 
страховой случай, то выплата мо-
жет раз в двести превысить сумму, 
которую вы заплатили за полис. 
Можно купить «коробочный» 
продукт, так называют страховку 
с определенным набором рисков 
за фиксированную цену. А можно 
самостоятельно определить пере-
чень рисков. Застраховаться мож-
но практически от любой ситуа-
ции – от потопа, пожара, взлома 
и др. Застраховать можно стены, 

мебель, технику, отделку квартиры 
и даже забор на даче. Также мож-
но застраховать свою гражданскую 
ответственность перед соседями 
– если не они вас, а вы их нечаян-
но затопите. Сумма страховки бу-
дет зависеть от перечня страховых 
случаев и состояния имущества. 
Спрашивается, можно ли сэконо-
мить на стоимости страхования? 
Отвечаем – можно. Один из рас-
пространенных вариантов – ис-
ключить полную страховую за-
щиту дома. К примеру, если ваша 
квартира находится в доме с га-
зоснабжением, где есть риск взры-
ва газа, тогда необходимо страхо-
вать несущие конструкции. Но 

если квартира находится в доме 
с электрическими плитами, от этой 
опции можно отказаться, что зна-
чительно снизит сумму страхово-
го взноса. На стоимость страховки 
влияет и ваша предусмотритель-
ность: наличие железной двери, 
сигнализации снизят сумму стра-
хового взноса. Если квартира рас-
положена на первом этаже, цена на 
полис будет выше, но и тут мож-
но сэкономить, если на окнах бу-
дут решетки. 
Необходимо принимать во вни-
мание то обстоятельство, что раз-
ница между стоимостью полного 
пакета рисков и страхованием по 
одному, но самому вероятному бы-
вает порой очень ощутимой. Сразу 
оговоримся – сэкономить вам, ко-
нечно, удастся, но сумма возмож-
ного реального ущерба может су-
щественно превысить размер стра-
ховой выплаты. 
Рекомендуем обратить внимание 

на специальные предложения стра-
ховщиков. Например, «СОГАЗ» 
для всех корпоративных клиен-
тов, в том числе и работников 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
предлагает льготные условия по 
страхованию имущества: эконо-
мию в размере до 20% на стои-
мости страхования; увеличенные 
лимиты на страхование и возмож-
ность страхования без осмотра, 
описей и документов на имуще-
ство. Воспользоваться этим пред-
ложением также могут члены се-
мей работников – родители, су-
пруги, дети.
Рассчитать стоимость страхования 
можно в офисах СОГАЗ: г. Уфа, 
ул. Чернышевского, д. 97 и г. Уфа, 
ул. Достоевского, д. 100/1, а также 
круглосуточно и бесплатно по те-
лефону 8 800 333 6635.

по информации страховой 
компании «СоГаЗ» 

Несмотря на статистику роста числа аварий в сфере жКХ, техногенных 
катастроф, природных катаклизмов, страхование жилья у россиян не 
пользуется популярностью. Как же позаботиться о сохранности своего 
имущества? ответ прост – застраховать его. 

ЗАщИТИ СВоЙ Дом

В борьбе за победу девуш-
кам представилась возмож-
ность продемонстрировать 

свои таланты и способности в не-
скольких испытаниях: визитка 
в свободной форме; домашнее 
задание, поэтический конкурс, 
посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В своей самопрезентации Камила 
Багаутдинова рассказала о своих 
родственниках, которые прини-

мали участие в Великой Отече-
ственной войне. В ходе третьего 
этапа конкурса «Домашнее зада-
ние» Камила исполнила танец под 
музыку военных лет «Майский 
вальс», а на поэтическом конкур-
се – стихотворение М. Джалиля 
«Красная ромашка». 
По словам девушки, представлять 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» на 
таком масштабном конкурсе бы-
ло для нее большой честью, а са-

мо участие в данном мероприятии 
подарило ей много незабываемых 
эмоций и впечатлений:
 – Особенно хочу поблагодарить 
всех болельщиков, которые в этот 
вечер пришли меня поддержать! 
Все участницы конкурса были от-

мечены дипломами и памятными 
подарками от организаторов и пар-
тнеров мероприятия.

Марина попКова. 
Фото предоставлено 
Камилой Багаутдиновой  

мИСС «ВЕСНА»

Камила исполняет стихотворение М. Джалиля

НА ЗАмЕТКу

14 марта на сцене Дворца молодежи угНТу прошел финал конкурса 
«мисс Весна»–2015 среди трудящейся молодежи предприятий 
и организаций уфы. За главный приз и титул «мисс Весна» боролись 
девять финалисток, среди них – инженер второй категории Службы 
корпоративной защиты ооо «газпром трансгаз уфа» Камила 
багаутдинова. 


