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ГАЗета

Документ предполагает со-
трудничество по обеспече-
нию бесперебойного функ-

ционирования Единой системы 
газоснабжения и развитие газового, 
нефтехимического, газотурбинного 
производств в Башкортостане. Кро-
ме того, соглашением предусмо-
трено создание хозяйственного 
общества с участием Республики 
Башкортостан, ОАО «Газпром», 
О А О  « У М П О »  н а  б а з е 
ЗАО «Уфа-АвиаГаз» по сборке, 
ремонту, испытаниям и сервис-

ному обслуживанию газотурбин-
ных двигателей АЛ-31 СТ. Алексей 
Миллер и Рустэм Хамитов обсуди-
ли вопрос создания в республике 
центра газохимического инжини-
ринга и перевод общественного 
транспорта на природный газ, ис-
пользуемый в качестве моторно-
го топлива, а также обеспечение 
экологической безопасности и ра-
ционального природопользования.
В республике предусматривает-
ся создание газомоторного авто-
парка с развитием газомоторной 

инфраструктуры. Строительство 
автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций, мно-
готопливных заправочных стан-
ций, пунктов переоборудования 
и технического обслуживания ав-
томобилей обеспечит «Газпром 
газомоторное топливо». Кроме то-
го, запланировано строительство 
двух новых АГНКС в Уфе.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 
(по материалам 
республиканских СМИ) 
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ЧИТАЙТЕ В НомЕрЕрАБоТА НА ПЕрСПЕКТИВУ
В северной столице прошел Петербургский международный экономический форум 2014, в рамках которого 
Президент Башкортостана рустэм Хамитов и Председатель Правления оАо «Газпром» Алексей миллер 
подписали дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве между Правительством рБ и газовым 
концерном.

Р. Хамитов и А. Миллер на подписании Соглашения 

ПрАЗДНИЧНАЯ цИфрА НомЕрА ПрАЗДНИЧНАЯ цИТАТА НомЕрА

«Работники и ветераны «Газпром трансгаз Уфа» – это 
настоящие профессионалы и бесценное достояние республики».

Президент Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов

именно столько гостей приняло участие в торжественных 
мероприятиях, проведенных ООО «Газпром трансгаз Уфа».
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НоВоСТИ «ГАЗПромА»

«фУТБол ДлЯ ДрУжБы»
В Лиссабоне состоялся вто-
рой международный детский 
форум «Футбол для дружбы». 
В мероприятии участвовали 
более 450 детей и подрост-
ков из 16 европейских стран. 
Юные спортсмены смогли 
побороться за звание побе-
дителя турнира по уличному 
футболу и посетили финаль-
ный матч Лиги чемпионов 
УЕФА на стадионе «Эшта-
диу да Луш».

ГАЗ В КИТАЙ
«Газпром» и Китайская наци-
ональная нефтегазовая корпо-
рация подписали 30-летний 
контракт на поставку россий-
ского трубопроводного газа 
в Китай. Контракт предпола-
гает поставку 38 млрд м3 га-
за в год. Все инвестиционные 
проекты связаны с использо-
ванием газа Якутского центра 
газодобычи. Базовым для соз-
дания Якутского центра газо-
добычи является Чаяндинское 
нефтегазоконденсатное ме-
сторождение.

НоВыЕ СТАНДАрТы
«Газпром» и Росстандарт вне-
дрят лучшие практики в сфе-
ре стандартизации, метро-
логии и обеспечения каче-
ства продукции. Руководите-
ли «Газпрома» и Росстандар-
та подписали соответствую-
щую Дорожную карту. 

рАЗВИТИЕ рЕСУрСНоЙ БАЗы
Запасы газа на Южно-Ки-
ринском ме сторожде -
нии за счет геологоразве-
дочных работ увеличены 
на 13 % – до 636,6 млрд м3. 
Извлекаемые запасы газо-
вого конденсата выросли 
с 71,6 до 97,3 млн тонн. Кро-
ме того, обнаружены извлека-
емые запасы нефти в объеме 
6 млн тонн.

Тимур РАХМАТУЛЛИН
(по материалам
федеральных СМИ) 

И В ДоБрыЙ ПУТь НА ДолГИЕ ГоДА...
юБИлЕЙНыЕ ПоЗДрАВлЕНИЯ И ПожЕлАНИЯ ГАЗоТрАНСПорТНИКАм рЕСПУБлИКИ 

ИНформАцИоННАЯ мАГИСТрАль

В этот день мы празднуем 
не просто юбилей отдель-
но взятой компании, одно-

го из ведущих подразделений кор-
порации «Газпром». Мы отмечаем 
славные страницы в истории всей 
газотранспортной системы Баш-
кортостана и чествуем ее тружени-
ков. Открытие 60 лет назад первого 
в республике газопровода поло-
жило начало качественно новому 

этапу в развитии нашего региона, 
в жизни людей. В домах уфимцев 
зажегся голубой огонек газа как 
символ новой жизни.
Работники и ветераны Общества – 
настоящие профессионалы, добро-
совестные труженики. Все вы – 
бесценное достояние республики. 
Ваш труд, как и труд всех работ-
ников сферы жизнеобеспечения, 
по своей специфике не столь заме-

тен. Но это не делает его менее по-
четным и важным. Каждый из вас 
вносит значительную лепту в раз-
витие компании «Газпром». Конеч-
но, каждый заслуживает самых вы-
соких похвал и слов благодарности.
Отдельно хочу отметить благо-
творительные проекты «Газпром 
трансгаз Уфа», реализуемые со-
вместно с Министерством труда 
и социальной защиты республики, 
по созданию безбарьерной сре-
ды для детей, поддержке детско-
го спорта и творчества практи-
чески во всех районах и городах 
республики.
Я еще раз от всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем. 60 лет – кра-
сивая, хорошая, интересная циф-
ра. 60 лет вы ударно работали, 
вы – молодцы! Я поздравляю вас 
с праздником! Желаю здоровья, 
удачи! Впереди нас еще ждут ве-
ликие, большие дела. И мы, конеч-
но же, не подведем.

Президент 
Республики Башкортостан 
Р.З. Хамитов 

от имени правления откры-
того акционерного обще-
ства «Газпром» и от себя 

лично сердечно поздравляю вас 
с 60-летием со дня образования 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Ввод в эксплуатацию первого 
участка газотранспортной систе-
мы Башкортостана – газопрово-
да Туймазы–Уфа–Черниковск – 
в 1953 году положил начало исто-
рии одного из старейших предпри-
ятий российской газовой отрас-
ли. Реализация масштабных про-
грамм газификации республики, 
участие в таких знаковых всесо-
юзных стройках, как Бухара–Урал 
в 1960-х годах, прокладка круп-
ных магистральных газопрово-
дов из районов Крайнего Севера 
в центральную часть страны и За-
падную Европу в 1970–80-х годах 
были вписаны яркими страницами 
в летопись предприятия.
В настоящее время перед Обще-
ством стоят масштабные задачи 

модернизации производственных 
объектов и повышения уровня их 
надежности. Убежден, что слажен-
ный и высококвалифицированный 
коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» успешно справится с постав-
ленными задачами.
В этот торжественный день при-

мите наши искренние поздравле-
ния и пожелания новых трудовых 
свершений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Председатель Правления 
ОАО «Газпром»
А.Б. Миллер 
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расширенное совещание мо-
лодых ученых и специали-
стов предприятия проходит 

уже в четвертый раз. В этом году 
местом проведения собрания стало 
Кармаскалинское ЛПУМГ.
– Совет молодых ученых и специ-
алистов успешно выстраивает 
диалог с молодежью, – отметил 
в своем обращении к участникам 
форума генеральный директор 
Шамиль Шарипов. – Эта команд-
но-ориентированная работа на-
правлена на воспитание лидерских 
позиций в каждом молодом специ-
алисте и развитие современных 
менеджерских навыков. От каж-
дого из вас зависит качественный 

уровень развития не только мо-
лодежного движения в «Газпром 
трансгаз Уфа», но и предприя-
тия в целом.
В ходе встречи ребята поделились 
опытом работы в филиалах, рас-
сказали о новых идеях и проектах 
и обсудили актуальные вопросы 
развития молодежной политики 
Общества. В деловой игре «Ре-
альный бизнес» молодые специ-
алисты смогли получить необхо-
димые инструменты управления 
своим временем.
– На подобных встречах ребя-
та активно обсуждают новые 
идеи, интересные проекты, об-
мениваются опытом и, конечно, 

задачи, с которыми сталкивает-
ся молодежь, начиная работать 
в одном из ведущих предприятий 
топливно-энергетического ком-
плекса республики. Вот и в этот 
раз дискуссия проходила весьма 
бурно. Стоит сказать, что об-
становка была скорее семейная, 
чем официальная – каждый сво-
бодно высказывал свою точку зре-
ния или делился мыслями, – расска-
зала председатель Центрального 
совета молодых ученых и специ-
алистов предприятия Венера Ис-
тамгулова.
Кроме того, для молодых специ-
алистов была проведена экскур-
сия по производственным объек-
там филиала.
После собрания молодежь от-
правилась высаживать ели в селе 
Кармаскалы рядом с жилым до-
мом работников филиала. На при-
легающей к строению территории 
теперь появилась зеленая аллея, 
которая будет радовать глаз кар-
маскалинцев.
– Впервые участвую в таком 
мероприятии, и я приятно впе-
чатлен, – сказал слесарь КИПиА 
Сибайского ЛПУМГ Ринат Хуса-
инов. – Сегодня я смог обсудить 
с коллегами основные вопросы, 
волнующие молодежь Общества, 
услышать о запланированных про-
ектах, а также увидеть, как идет 
производство в других филиалах. 
Совместная посадка молодых де-
ревьев – яркий завершающий эко-
логический аккорд всего дня.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

ИНформАцИоННАЯ мАГИСТрАль

НЕ ИЗмЕНЯЯ ТрАДИцИЯм

Производственная экскурсия

Посадка елочек

КАДроВыЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Зимин 
Максим 
Владимирович,

экономист 1 категории группы 
планирования, финансирова-
ния и учета УОРРиСОФ пере-
веден начальником сметно-до-
говорного отдела УОРРиСОФ 
с 26 мая 2014 года.

молодые специалисты ооо «Газпром трансгаз Уфа» обсудили роль 
развития молодежных советов, их перспективы и посадили еловую 
аллею в селе Кармаскалы.

НоВоСТИ
ДоЧЕрНИХ оБЩЕСТВ

«ГАЗПром-КлАСС»
«Газпром добыча Уренгой» 
подвел итоги работы проек-
та «Газпром-класс». За год 
участники «Газпром-класса» 
показали высокие результаты 
в учебе, регулярно участвова-
ли в олимпиадах, где занима-
ли призовые места.  Курато-
рами проекта выступают мо-
лодые специалисты «Газпром 
добыча Уренгой».

КУЗНИцА КАДроВ
ООО «Газпром добыча Ир-
кутск» и Национальный ис-
следовательский Иркутский 
государственный техниче-
ский университет подписа-
ли Соглашение о сотрудни-
честве. Документ предусма-
тривает целевую подготовку 
студентов для работы в ком-
пании, а также обучение со-
трудников «Газпром добы-
ча Иркутск» в университете.

ЗАБоТА оБ эКолоГИИ
Работ ники ООО «Газ пром 
добыча Орен бург» в 2014 го-
ду высадили около 7500 са-
женцев 24 видов деревьев 
и кустарников. На озелене-
ние территорий, прилегаю-
щих к производственным 
объектам и поселку Росто-
ши, пошло почти 5 тысяч са-
женцев. Зеленые насаждения 
появились также на детских 
и игровых площадках.

ГАЗоВыЙ ПрИроСТ
«Газпром добыча Астра-
хань» прирастил запасы га-
за. По итогам проведенного 
пересчета запасов левобе-
режной части Астраханско-
го газоконденсатного место-
рождения прирост промыш-
ленных запасов составил 
510 млрд м3 газа и 146,8 млн 
тонн газового конденсата 
страны.

Тимур РАХМАТУЛЛИН
(по материалам
региональных СМИ)  
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ВоЗрАСТ УВЕрЕННыХ ПоБЕД
«ГАЗПром ТрАНСГАЗ УфА» НАЧАл оТСЧЕТ СЕДьмоГо ДЕСЯТИлЕТИЯ

– Что значит горжусь? – пожал 
плечами Андрей Васильевич Во-
ронов в ответ на сакраментальный 
вопрос об отношении к родному 
предприятию. – Из 60 лет, что 
существует «Газпром трансгаз 
Уфа», я работаю здесь 30. Это 
моя жизнь, другой уже не будет. 
В газовиках у меня жена, сестра, 
сын, на всех, если посчитать, лет 
сто стажа наберется. А главная 
наша сила – коллектив. Любая, са-
мая сложная задача, когда за де-
ло берется слаженная команда, 
воплощается в жизнь быстрее 
и эффективнее.
Спустя несколько минут после 
этого разговора Президент Баш-
кортостана Рустэм Хамитов вру-
чил Андрею Воронову, начальнику 
службы по эксплуатации газорас-
пределительных станций Стерли-
тамакского филиала общества, зна-
чок и удостоверение заслуженного 
нефтяника республики.

СТрАТЕГИЯ НАДЕжНоСТИ
Для команды директоров день 
начался с посещения производ-
ственных объектов предприятия 
и отраслевого совещания по во-
просам надежности газоперека-
чивающих агрегатов и приводных 
двигателей, поставляемых на ком-
прессорные станции «Газпрома» 
уфимскими моторостроителями. 
За два последних года совместная 
с УМПО работа по их доводке ста-
ла одним из приоритетных направ-

лений в деятельности «Газпром 
трансгаз Уфа».
– Активная позиция предприятия 
в этом вопросе, думаю, поможет 
авиаприводу АЛ-31СТ, который 
устанавливается в газоперекачи-
вающие агрегаты серии «Уфа», 
остаться одним из базовых дви-
гателей для газовой промышлен-
ности, – оценил усилия газотранс-
портников заместитель начальника 
Департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использо-
ванию газа ОАО «Газпром» Алек-
сандр Шайхутдинов.
Показатели надежности двигателя 
удалось поднять на 50 % по срав-
нению с 2012 годом, работа ведет-
ся в направлении от повышения 
эксплуатационных характери-
стик к созданию новых образцов 
газоперекачивающих агрегатов 
на уровне ведущих производите-
лей. «Газпром» поддержал пред-
ложение республики о создании 
совместного предприятия с уча-
стием ОАО «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация», 
правительства региона и газо-
вого концерна, ориентированного 
на достижение этой цели.

ВмЕСТЕ – СИлА
Гости осмотрели развернутую 
в здании Конгресс-холла выстав-
ку научно-технических и промыш-
ленных достижений партнеров 
группы «Газпром» и предприя-
тий республики. 20 ее участников 
представили новейшие разработ-
ки, востребованные современной 
газовой промышленностью.

– Этот проект мы рассматрива-
ем как отличную платформу для 
установления тесных партнер-
ских связей между газовиками 
и предприятиями республики, – от-
метил министр промышленности 
и инновационного развития РБ 
Алексей Карпухин.
На нужды газовой отрасли сегод-
ня работают более 25 предприя-
тий Башкирии. Объединившись 
с научными институтами, они 
заявили о себе отдельным боль-
шим стендом «Башкортостан для 
ОАО «Газпром». С интересными 
предложениями приехали участ-
ники из других регионов.
С подачи «Газпром трансгаз Уфа» 
предприятия и партнеры газового 
гиганта, работающие на террито-
рии республики, с прошлого года 
объединились в корпоративную ас-
социацию «Газпром в Башкорто-
стане». Это позволяет более раци-
онально распределять инвестиции 
«Газпрома» в регион. Результат 
многолетнего сотрудничества с ру-
ководством республики – высокий 
уровень газификации населенных 
пунктов, развитие переработки 
углеводородов и производства вы-
сокотехнологичного оборудования 
для нужд газовой отрасли, рост 
рынка газомоторного топлива, ре-
ализация разнообразных социаль-
ных проектов.

БУДУЩЕЕ СТроИТСЯ СЕГоДНЯ
– Коллектив такой праздник за-
служил, – сказал Шамиль Шари-
пов, тоже удостоенный в этот день 
звания заслуженного нефтяника 
республики. – Мы гордимся своим 
прошлым, но не забываем, что бу-
дущее строится сегодня. Радует, 
что к нам приходит много моло-
дежи. Мы доверяем им очень се-
рьезные должности, и они дове-
рие оправдывают. Я считаю, это 
дорогого стоит, потому что им 
строить и поддерживать газо-
транспортную систему завтра.

На площади им. С. Юлаева наби-
рала силу развлекательная про-
грамма: здесь пели, плясали, де-
монстрировали изделия народных 
промыслов и чеканили для всех 
желающих юбилейные жетоны 
с цифрой «60».

Сюрпризом праздника стало сило-
вое шоу, которое Уфа принимала 
впервые. Три богатыря – ведущие 
спортсмены России по тяжелой ат-
летике, пауэрлифтингу и силовому 
экстриму Михаил Кокляев, Алек-
сей Серебряков и Владимир Кали-
ниченко – удивляли публику своей 
физической мощью, поднимая са-
мые фантастические веса.

В финале шоу геркулесы впря-
глись в многотонный «НефАЗ» 
и протащили его на несколько ме-
тров вперед.
8-кратный чемпион России по тя-
желой атлетике Михаил Кокляев:
«Огромное человеческое спаси-
бо газовикам за их неоспоримый 
вклад в развитие силового дви-
жения в стране. Это очень важ-
но для воспитания у молодежи ин-
тереса к спорту, здоровому образу 
жизни и стремления побеждать».

Нацеленность «Газпром трансгаз 
Уфа» на решение важнейших со-
циальных вопросов подчеркнули 
все: заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Вита-
лий Маркелов, зачитавший со сце-
ны поздравительный адрес главы 
газового концерна Алексея Мил-
лера, коллеги-газовики, предста-
вители руководства республики.

Татьяна КРУГЛОВА 

Яркий сабантуй украсил праздник

фоТоКАДрА Было 
СДЕлАНо Во ВрЕмЯ 
ТоржЕСТВА

6702

ПрЕДПрИЯТИЙ- 
ПАрТНЕроВ 
ПрИНЯло УЧАСТИЕ 

В ВыСТАВКЕ ПромышлЕННыХ 
ДоСТИжЕНИЙ В КоНГрЕСС-ХоллЕ

20

оБЩИЙ ВЕС, 
ПрЕ о ДолЕННыЙ 
СИлАЧАмИ В ХоДЕ 
УПрАжНЕНИЙ

17 т

 ИмЕННо СТольКо 
АрТИСТоВ 
И СПорТСмЕНоВ 

ВыСТУПИло В ПрАЗДНИЧНыЕ 
ДНИ 

670

БлАГоДАрЯ 
ЧЕКАНКЕ, орГАНИ-
ЗоВАННоЙ НА 

ПрАЗДНИКЕ, ГоСТИ СмоГлИ 
ИЗГо ТоВИТь юБИлЕЙНыЕ моНЕ - 
Ты оБЩЕСТВА СВоИмИ рУКАмИ

60
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Куликов Николай Алексеевич, 
начальник Сибайского ЛПУМГ:
– Юбилейные мероприятия прош-
ли на высоком уровне. Я поста-
рался посетить все мероприя-
тия, которые проходили в рамках 
юбилея, посмотреть на все по- 

немногу. Удалось пообщаться 
с ветеранами Общества, увидеть 
старых знакомых, которых я не 
видел десятки лет. Очень понра-
вился праздник сабантуй, особен-
но впечатлило оформление юрт. 
Удалось также побывать на вы-
ставке производственных дости-
жений. Для меня как технаря все 
было очень интересно и позна-
вательно. Даже прошел по вы-
ставке два раза и подробно изу-
чил представленные экспонаты. 
Организация мероприятий дей-
ствительно удивила – как и спор-
тивных мероприятий, так и куль-
турных событий. Грамотно была 
организована встреча гостей. Ра-
ботники Общества продемонстри-
ровали высокое гостеприимство. 
Думаю, все остались довольны-
ми тем, как прошел юбилей: ру-
ководители и простые работники 
«Газпром трансгаз Уфа». 
20 мая исполнилось 45 лет, как Ни-
колай Алексеевич трудится на бла-
го предприятия. Начальником Си-
байского ЛПУМГ работает 11 лет.

Файзуллин Ринат Маратович, 
трубопроводчик линейный ЛЭС 
Кармаскалинского ЛПУМГ:
– Работаю на предприятии уже 
более 20 лет, но с таким широким 
размахом еще не проводилось по-
добного торжества. Замечатель-
ный концерт, захватывающие шоу 
силачей, хороший сабантуй. При-
ятно удивило, что филиалы под-
готовили юрты, в которых хле-
босольно встречали гостей. А то, 
что генеральный директор вру-
чил мне медаль Российского газо-
вого Общества, – еще и повод 
для гордости. Для меня это са-
мая почетная награда, ведь ме-
ня отметили из многотысячного 
коллектива предприятия. Молодо-
му поколению хотелось бы поже-
лать, чтобы работали на совесть, 
старались, трудились как мы, не 
покладая рук.
Ринат Маратович трудится на 
предприятии с 1991 года. Его 
добросовестный труд не раз от-
мечался почетными грамотами 
предприятия и словами благодар-

ности со стороны коллег и руко-
водства предприятия. Опытный 
трубопроводчик был наставни-
ком нескольких десятков моло-
дых работников, среди которых 
уже есть мастера и руководите-
ли объектов.

Тимур РАХМАТУЛЛИН,
Нияз МУСТАФИН 

юбилейные мероприятия пришлись по душе всем гостям торжества, как руководству оАо «Газпром» 
и дочерних предприятий газовой компании, так и работникам ооо «Газпром трансгаз Уфа». Предлагаем 
вашему вниманию мнения некоторых из них.

ПрАЗДНИК УДАлСЯ!

В этот торжественный день 
выражаю искреннюю благо-
дарность нашему коллекти-

ву, передовикам, молодежи и осо-
бую благодарность – ветеранам 
газовой отрасли за то, что пред-
приятие встретило свой юбилей 
с высокими производственными 
результатами.
Если сравнивать возраст нашего 
предприятия с возрастом челове-
ка, то 60 лет – это, несомненно, 
время для мудрых и зрелых реше-
ний, пора стабильности, это вре-
мя уверенных побед, это высота, 
с которой видны результаты прой-
денного пути и горизонты даль-
нейшего развития. 
Предприятию, разменявшему 
седьмой десяток лет, сегодня 
есть чем гордиться. Созданная 
в республике разветвленная сеть 
газопроводов с компрессорны-

ми и газораспределительными 
станциями ежегодно обновляет-
ся и модернизируется. Применя-
емое оборудование и технологии 
отвечают современным требо-
ваниям безопасности, экологии 
и энергосбережения. Производ-
ственные объекты ежегодно ста-
новятся площадками для внедре-
ния инновационных разработок 
и рационализаторских решений, 
служащих общему делу повы-
шения надежности поставок га-
за. Уверен, что впереди у нас еще 
очень много задач, с которыми мы 
успешно справимся!
Перешагнув через очередной 
юбилейный рубеж, коллектив 
«Газпром трансгаз Уфа» не соби-
рается останавливаться на достиг-
нутом. Уверен, что все положи-
тельные тенденции будут успеш-
но продолжены, а наш бесценный 

опыт станет хорошим подспорьем 
в дальнейших успехах.
От всей души поздравляю работ-
ников и ветеранов предприятия 
с замечательным юбилеем, желаю 
всем крепкого здоровья, благопо-

лучия, успехов и дальнейшей пло-
дотворной работы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Ш.Г. Шарипов 
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НАш юБИлЕЙ

Производственная экскурсия в ИТЦ

Торжество открыто

На выставке промышленных достижений представлено 20 организаций

Рустэм Хамитов знакомится с техническими достижениями Обсуждая вопросы надежности ГПА и приводных двигателей

Встреча в аэропорту
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Чеканка юбилейной монеты

Ведущие стронгмены России на празднике газотранспортников

Гостеприимные аркауловцы готовы встретить почетных гостей В финале силачи совершили совместную буксировку автобуса 

Открытие выставки картин «Вековые традиции»

Выступление артистов на концерте Подарок коллективу Общества от ОАО «Газпром»

Ловкий бросок
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ТрАДИцИИ ЧЕрЕЗ ВЕКА

В день открытия выставки 
прошла пресс-конференция, 
в которой приняли участие 

главный организатор – генераль-
ный директор «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов, гости из 
Санкт-Петербурга, соорганизатор 
выставки – генеральный директор 
«Газинформсервис» Валерий Пу-
старнаков и искусствовед, худо-
жественный руководитель проек-
та «Вековые традиции» Екатерина 
Сапогова, а также директор худо-
жественной галереи «Мирас» Ви-
олетта Ибатуллина.
Участников проекта – художников 
разных поколений, работающих 
в разных живописных манерах 
и жанрах (Виктора Рейхета, Вя-
чеслава Загонека, Ивана Варичева, 
Валентина Бернадского, Олега Га-
далова, Николая Галахова, Ивана 
Савенко, Николая Репина, Василия 
Братанюка и других мастеров) – 
объединяет не только классиче-
ское образование академической 
школы, полученное в Институте 
живописи, скульптуры и архитек-
туры имени Ильи Репина, но, пре-
жде всего, верность ее реалисти-
ческим традициям, накопленным 
не одним поколением российских 
живописцев. Продолжая традиции 
великих мастеров русской школы 
живописи – Чистякова, Репина, Ле-
витана, Саврасова, Серова, Шиш-
кина, – произведения представлен-
ных в галерее «Мирас» авторов 
составляют культурное наследие 
и достояние России.
На выставке представлены портре-
ты народных и заслуженных арти-
стов театра и балета, выдающих-
ся академиков и деятелей культу-
ры, пейзажи – задушевные обра-
зы нашей Родины, натюрморты 
и тематические картины из исто-
рии России.
Творчество художников – участни-
ков выставки «Вековые традиции» 
широко представлено в крупней-
ших музеях страны, в том числе 

Государственной Третьяковской 
галерее и Государственном Рус-
ском музее.
Сама же экспозиция продолжает 
славную традицию «передвижных 
художественных выставок», зало-
женную художниками-«передвиж-
никами» Санкт-Петербурга и Мо-
сквы: они «передвигали» выстав-
ки по городам России, неся искус-
ство в народ...
– Мы активно поддерживаем 
развитие детского творчества, 
художественной самодеятель-
ности, ищем таланты по всей 
республике, организуем спортив-
ные и культурные мероприятия 
в рамках программ «Газпрома». 
И вот теперь впервые решили ор-
ганизовать художественную вы-
ставку, сделав ее подарком уфим-
цам и жителям республики в Год 
культуры, в рамках празднова-
ния 60-летия «Газпром трансгаз 
Уфа». Мы с большим уважени-
ем относимся к художественной 
школе культурной столицы Рос-
сии, поэтому выбор подарка для 
жителей Уфы в честь юбилея на-
шего предприятия не случаен. На-
деюсь, что посетители выстав-
ки откроют для себя новые име-
на и получат подлинное эстети-

ческое удовольствие. Девиз юби-
лейного праздника «Мы помним 
историю, чтим прошлое. Мы де-
лаем настоящее, строим буду-
щее» – созвучен нашему понима-
нию сегодняшнего дня, пониманию 
нашей цели, нашей миссии с сегод-
няшним мероприятием, – подчер-
кнул Шамиль Гусманович.
– Работы, представленные на вы-
ставке, экспонировались на верни-
сажах в Сочи, Екатеринбурге, Ка-
зани, Санкт-Петербурге и везде 
были благожелательно приняты 
и высоко оценены, – рассказыва-
ет Валерий Пустарнаков. – Теперь 
мы с очень большим удовольстви-
ем привезли эту выставку в Уфу. 
Для меня это знаковое событие, 
поскольку Башкирия – моя Роди-
на. Хочу поблагодарить Шами-
ля Гусмановича, который сразу 
же откликнулся на идею сделать 
подарок городу, и надеюсь, что 
усилия, которые были потраче-
ны, с лихвой окупятся тем инте-
ресом, который проявят к экспо-
зиции уфимцы и гости столицы. 
Екатерина Сапогова рассказа-
ла, что в выставке ленинград-
ских и петербургских художни-
ков со второй половины ХХ века 
до наших дней представлены од-

ни из лучших серьезных произве-
дений, которые на сегодняшний 
день составляют гордость не толь-
ко Санкт-Петербурга, но и всей 
России.
– Это действительно выдающие-
ся имена, заслуженные художники 
России. В основном все участни-
ки выставки – народные худож-
ники, которые продолжают луч-
шие традиции реалистической 
школы, сохраняют ее и дают ей 
развитие. Это духовное насле-
дие страны, и очень важно его 
сохранять, подмечать благодаря 
таким проектам, – подчеркнула 
она. – Спасибо огромное за воз-
можность достойно представить 
в вашем городе этих заслуженных 
художников.
Участвовавший в открытии за-
меститель министра культуры 
Республики Башкортостан Ша-
миль Абдраков поздравил коллек-
тив «Газпром трансгаз Уфа» с юби-
леем. В своем выступлении он от-
метил, что такие мероприятия яв-
ляются яркой демонстрацией соци-
альной ответственности бизнеса.
– В России издавна подобные вы-
ставки проводились благодаря ме-
ценатам, которые поддерживали 
искусство во все времена. Мы ра-
ды, что традиции меценатства 
возрождаются, надеемся, что се-
годняшнее мероприятие станет 
примером для других предприятий 
и организаций.

Сергей ОСАДЧИЙ 

В Уфимской художественной галерее «мирас» прошла выставка «Вековые традиции: живопись и скульптура 
ленинградских-петербургских художников со второй половины XX века до наших дней». экспозиция стала 
замечательным подарком, который «Газпром трансгаз Уфа» подарил уфимцам и жителям республики 
в рамках празднования 60-летнего юбилея предприятия.

Открытие выставки картин «Вековые традиции»
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ

– Возглавляемый вами филиал 
идет в ногу со временем и раз-
вивается вместе с Обществом. 
Какие основные этапы Вы мо-
жете выделить?
– Конечно, управление связи «вче-
ра» и «сегодня» – два абсолютно 
разных подразделения. Если вспом-
нить, техническая база того време-
ни – это воздушные линии связи, 
декадно-шаговые автоматические 
телефонные станции, ручные мест-
ные и междугородные коммутато-
ры. Селекторная связь осуществля-
лась по стальной цепи на аппара-
туре, выпускаемой заводами Мини-
стерства путей сообщения. Первая 
собственная система передачи бы-
ла смонтирована в 1966 году. Рабо-
тала она по воздушной линии газо-
провода Уфа–Субханкулово. Через 
год, после ввода в эксплуатацию 
газопровода Ишимбай–Уфа, была 
построена первая кабельная линия 
технологической связи Уфа–Стер-
литамак–Ишимбай. В 80-е техни-

ческая база средств связи измени-
лась: начинает внедряться авто-
матическая междугородная связь. 
В начале 2000-х годов разверну-
лась активная работа по переводу 
сети в цифровой формат. Сегодня 
построены сети связи для обеспе-
чения передачи данных и голосо-
вой информации в такие удален-
ные подразделения, как Ургала, 
Сибай, Канчура.
– С какими показателями управ-
ление переходит в седьмое деся-
тилетие?
– Сегодня Управление – это вы-
сокоавтоматизированное совре-
менное подразделение Общества, 
способное обеспечить самые вы-
сокие требования по качеству 
и надежности любого вида элек-
тросвязи. Пожалуй, самым знаме-
нательным для связистов следует 
считать 2011 год. Тогда было нача-
то строительство волоконно-опти-
ческой линии на участке Екатерин-
бург–Долгодеревенская–Шаран–

Петровск, общей протяженностью 
440 км. Реализация этого проек-
та позволила значительно повы-
сить надежность телекоммуника-
ционной сети Общества за счет 
взаимного резервирования кана-
лов и трактов, внедрения совре-
менных систем мониторинга ли-
нейного и станционного оборудо-
вания, позволив в разы увеличить 
пропускную способность большей 
части первичной сети технологи-
ческой связи Общества.
– Какие шаги предпринима-
ет филиал для повышения 
надежности сети связи Обще-
ства?
– Со всеми филиалами Общества 
организованы цифровые каналы, 
обеспечивающие бесперебойную 
и качественную передачу инфор-
мации. На базе центрального узла 
связи организован региональный 
центр управления и мониторинга 
первичной сети связи Общества. 
Все это позволяет вести оператив-
ный контроль за техническим со-
стоянием оборудования, оператив-
но реагировать на текущие измене-
ния сети и управлять ее рабочими 
характеристиками, автоматизиро-
вать сбор и анализ данных о состо-
янии линейных сооружений и обо-
рудования связи, предупредить воз-
можные отказы в работе цифрового 
оборудования, оперативно опреде-
лять поврежденные участки КЛС.
В настоящее время Управлением 
ведется работа по переводу газо-
распределительных станций на 
цифровые системы передачи, и до 

полного перевода ГРС Общества 
на цифровые каналы связи оста-
лось выполнить замену анало-
говых систем передачи на газо-
проводах-отводах к ГРС «Бело-
рецк», «Малояз», «Верхнеяркее-
во», «Кушнаренково» и «Зилаир».
– Вы сказали, что одной из ос-
новных задач Управления яв-
ляется развитие сети связи на-
шего предприятия. Что делает-
ся в этом направлении?
– Реализация задач модернизации 
средств связи и телекоммуника-
ций проводится в соответствии 
с утвержденной ОАО «Газпром» 
Программой развития и направ-
лена на обеспечение безаварийно-
го функционирования газотранс-
портной системы. При строитель-
стве и реконструкции объектов 
связи вдоль газопровода предпо-
чтение отдается прокладке воло-
конно-оптического кабеля и циф-
ровым радиорелейным линиям 
связи. В 2012 году в эксплуата-
цию введена волоконно-оптиче-
ская линия связи МГ Челябинск–
Петровск общей протяженность 
446 км, установлено современное 
оборудование. 
– Вероятно, всего этого невоз-
можно добиться без добросовест-
ного труда работников…
– Безусловно, у нас сформиро-
вался профессиональный, опыт-
ный коллектив, который спосо-
бен решать самые сложные зада-
чи. Многих я знаю не понаслышке. 
И цех, куда я пришел в начале сво-
ей трудовой деятельности, и ли-
нейные участки по МГ Челябинск–
Петровск, когда мы принимали ак-
тивное участие в строительстве 
ВОЛС. Ведь наш персонал – это 
наша сила и наша гордость.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

Управление связи было, есть и будет важнейшим звеном производственного процесса, неотъемлемой частью 
технологии транспортировки газа. Вот уже 60 лет оно служит значимым звеном, объединяющим деятельность 
всех филиалов общества. о том, какой путь прошло подразделение за эти годы, наш разговор с начальником 
Управления Алексеем шешерой.

ВИЗИТНАЯ КАрТоЧКА

Узлы связи: 17 узлов
Протяженность медных кабельных линий связи: 4915,54 км
Протяженность волоконно-оптических линий связи: 467,44 км
Протяженность радиорелейных линий связи: 22 км
Цифровые автоматические телефонные станции: 17 АТС
Количество работников: 238 человек

Начальник Управления Алексей Шешера
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ХоККЕЙ – ИГрА КомАНДНАЯ

Первыми на  лед  выш -
ли команды Шаранского 
и Дюртюлинского ЛПУМГ. 

Уже с первых минут шаранцы на-
чали удачные атаки, в итоге вы-
играв со счетом 8:4. Вторая игра 
между командами администрации 
и Приютовского ЛПУМГ прошла 
так же интересно и закончилась 
со счетом 13:4 в пользу уфимцев. 
В матче за третье место команда 
Дюртюлей, выровняв счет в по-
следнем периоде игры с командой 
Приютово, обошла соперника по 
буллитам со счетом 8:7. В финале 
встретились сильнейшие – адми-

нистрация и Шаранский филиал. 
Первые два периода счет шел на 
равных, и лишь в третьем периоде 
упорной борьбы команда админи-
страции вырвалась вперед, став по-
бедителем турнира и обладателем 
кубка. Итоговый счет – 8:5. 
Лучшим нападающим признан 
Радмир Имаев (администрация), 
лучшим защитником – Александр 
Давыдов (Приютовское ЛПУМГ), 
лучшим вратарем – Эдуард Муха-
митов (Дюртюлинское ЛПУМГ).
– Хоккей – командная игра, – отме-
тил заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер Обще-

ства, капитан команды администра-
ции Рустем Усманов. – Встречаясь 
на таких турнирах, мы становим-
ся сплоченнее, что положительно 

сказывается при решении производ-
ственных воп росов на всех уровнях.

Александр СИБИРЯКОВ 

В упорной борьбе за зва-
ние самого меткого стрел-
ка боролись 20 спортсме-

нов. Упражнение выполнялось 
с 10 метров из пневматического 
пистолета при стрельбе стоя без 

упора. Изначально каждый участ-
ник получил уроки мастерства от 
инструктора, ведь на точность по-
падания влияет целый комплекс: 
правильное удержание пистолета, 
расположение кисти руки в руко-

ятке пистолета, управление дыха-
нием, наведение оружия на цель, 
осуществление самого выстрела.
Немалое значение при этом име-
ет физическая подготовка. По ме-
ре тренировок развивается вынос-
ливость, быстрота, сила, вести-
булярный аппарат и зрительный 
анализатор.
– Пулевая стрельба из пневмати-
ческого оружия наделяет спор-
тсмена вниманием, волевыми ка-

чествами и эмоциональной устой-
чивостью, – отмечает мастер 
спорта международного класса 
по пулевой стрельбе Айрат Шай-
мухаметов. – Даже те, кто се-
годня держал пистолет впервые, 
кое-чему научились, а также по-
лучили стимул тренироваться 
для участия в следующих сорев-
нованиях.

Екатерина ЕМКОВА 

На площадке «Туймазы-Арена» прошел товарищеский турнир по 
хоккею, посвященный 60-летию образования ооо «Газпром трансгаз 
Уфа». В соревновании приняли участие команды администрации, 
Дюртюлинского, Приютовского и шаранского филиалов.

ИТоГИ ТУрНИрА:
1 место – администрация;
2 место – Шаранское ЛПУМГ;
3 место – Дюртюлинское ЛПУМГ.
Кубок «За волю к победе» – Приютовское ЛПУМГ.

В уфимском спортивном комплексе «Динамо» прошел традиционный 
турнир среди работников Службы корпоративной защиты по стрельбе 
из пневматического оружия.

СТрЕлЯЕм мЕТКо

В десяти заплывах на дис-
танцию 50 метров вольным 
стилем принимали участие 

три компании: «Газпром нефте-
хим Салават», «Газпром трансгаз 
Уфа» и «Газпром газораспределе-
ние Уфа», а также сборная Группы 
компаний «Газпром». 

На водные дорожки бассейна вы-
шло 40 мужчин и женщин в воз-
расте от 20 до 55 лет. 
Последний заплыв – десятый – 
смешанная эстафета. В нем пер-
вое место завоевал ОАО «Газпром 
нефтехим Салават», второе – 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 

и бронза у ОАО «Газпром газорас-
пределение Уфа». 
В общекомандном зачете на выс-
ший пьедестал почета взош-
ла сборная «Газпром нефтехим 
Салават», серебро у «Газпром 
трансгаз Уфа» и 3 место – 
«Газпром газораспределение 
Уфа». 
На трибунах каждую команду ак-
тивно поддерживали уфимские, 
салаватские и стерлитамакские 
болельщики. Группы поддержки 
подготовили символические флаги 

и кричалки – зрители не умолкали 
на протяжении всего мероприятия. 
По итогам состязаний призерам 
были вручены дипломы, медали 
и кубки. 
Первые Корпоративные игры 
предприятий и партнеров Группы 
компаний ОАО «Газпром» в Рес-
публике Башкортостан завершат-
ся в июне 2014 года легкой атле-
тикой и эстафетой, соревнования 
пройдут в Уфе.

Инира МУХЬЯНОВА 

В Салавате в плавательном бассейне «Золотая рыбка» продолжились 
Первые Корпоративные игры предприятий и партнеров Группы 
компаний оАо «Газпром» в республике Башкортостан. 

КорПорАТИВНыЙ ЗАПлыВ

Во время матча шла напряженная борьба
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«ЯмАл» НА ЧЕрНом морЕ

На днях с курорта верну-
лась очередная группа ра-
ботников и пенсионеров 

«Газпром трансгаз Уфа». По сло-
вам отдохнувших, время они про-
вели с пользой.
Инженер из Кармаскалинского 
ЛПУМГ Денис Ширяев отдыхал 
в «Ямале» с женой и сыном. 
– Прекрасный отдых, понравилось 
и мне, и супруге, и нашему ребен-
ку, – рассказал Денис Ширяев. – 
Мы с женой проходили лечебные 
процедуры, а нашего сына Арте-
ма сложно было оторвать от 
спортивных игр и аттракционов. 
Кладовщик УМТСиК Диана Каю-
мова после такого оздоровитель-
ного отдыха стала чувствовать се-
бя намного бодрее.

– За две недели, проведенные на 
курорте, я прошла различные про-
цедуры: грязелечение, массаж, 
углекислые ванны, ингаляции. 
Теперь чувствую приток новых 
сил. Выражаю огромную благо-
дарность всем, кто организовал 
столь замечательный отдых, – 
отметила она.
«Газпром Ямал» – современный 
комфортабельный курортный ком-
плекс на Черноморском побере-
жье Краснодарского края, рас-
положенный в живописном ку-
рортном поселке в долине гор-
ной реки Небуг (Туапсинский рай-
он). Удаленность от моря – всего 
700 метров.
Комплекс располагает развитой 
инфраструктурой: здесь имеются 

3 спальных корпуса на 1500 мест 
(614 номеров), центр восстанови-
тельной медицины, пляж, бассей-
ны, спортивные площадки, сауны, 
детские комнаты, игровые, боу-

линг-клуб, рестораны. Отдыха-
ющие обеспечиваются трехразо-
вым питанием (шведский стол).

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

На сегодняшний день ко-
личе ство  акционеров 
ОАО «Газпром» составляет 

сотни тысяч человек, что делает 
затруднительным их личное при-
сутствие на собрании. Акционе-
рам рекомендуется осуществить 
свое право на участие в годовом 
собрании через своих представи-
телей по нотариально оформлен-
ной доверенности.
На годовом собрании интересы ак-
ционеров ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» будет представлять гене-
ральный директор Шамиль Ша-
рипов. Полученная уполномочен-
ным представителем доверенность 
не предоставляет ему права распо-
ряжаться принадлежащими акцио-
нерам акциями. Только в день про-
ведения собрания представитель 
сможет воспользоваться доверен-
ностью и проголосует от имени ак-
ционера по повестке дня собраний 

в соответствии с указанными в ней 
полномочиями.
На годовом Общем собрании акцио-
неров будут рассмотрены основные 
вопросы: утверждение годового от-
чета; годовой бухгалтерской отчет-
ности; распределение прибыли Об-
щества по результатам 2013 года; 
о размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов; о внесении изменений 
в Устав и Положение о Совете ди-
ректоров ОАО «Газпром»; избрание 
членов совета директоров и ревизи-
онной комиссии Общества.
С информацией, предоставляемой 
при подготовке к собранию, можно 
ознакомиться в региональном де-
позитарии ОАО «Газпромбанк» по 
адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 138 
(тел. (347) 256-67-85, 256-69-69)  
и в ООТиЗ администрации Обще-
ства.

Татьяна БУРАВОВА 

Курортный комплекс «Газпром Ямал» приглашает работников, ветеранов 
общества и членов их семей на незабываемый отдых.

27 июня 2014 года в москве состоится годовое общее собрание 
акционеров оАо «Газпром».

Диана Каюмова на курорте

СоБрАНИЕ АКцИоНЕроВ оАо «ГАЗПром»
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КАлЕЙДоСКоП

50 лЕТ
1 мая – Нуриахметов Рамил Рив-
гатович, водитель автомобиля ав-
токолонны аварийных и ремонт-
ных работ на объектах МГ УАВР
2 мая – Апсадыков Олег Опаевич, 
монтер защиты подземных трубо-
проводов от коррозии 5 разряда 
службы защиты от коррозии По-
лянского ЛПУМГ
2 мая – Насыров Шамиль Анасо-
вич, инспектор отделения отдела 
защиты имущества по КАЗС СКЗ
4 мая – Биктимиров Илдар Заги-
тьянович, оператор ГРС 5 разря-
да службы по эксплуатации ГРС 
Дюртюлинского ЛПУМГ
5 мая – Фатыхов Салават Сали-
хович, ведущий инженер службы 
инженерно-технического сопро-
вождения эксплуатации оборудо-
вания ИТЦ
9 мая – Сидоров Дмитрий Вик-
торович, заместитель начальника 
юридического отдела
9 мая – Попов Юрий Александро-
вич, дефектоскопист 6 разряда 
службы диагностики оборудова-
ния и коррозийных процессов ИТЦ
15 мая – Михеев Юрий Геннадье-
вич, электросварщик ручной свар-
ки 5 разряда цеха технологической 
подготовки производства УАВР
16 мая – Исерс Андрей Матвеевич, 

дежурный оперативный дежурной 
службы СКЗ
19 мая – Марванов Фларис Ас-
лямович, оператор ГРС 5 разря-
да службы по эксплуатации ГРС 
Дюртюлинского ЛПУМГ
21 мая – Сорокина Ирина Васи-
льевна, врач клинической лабора-
торной диагностики высшей кате-
гории клинико-диагностической 
лаборатории МСЧ
27 мая – Лисак Юрий Алексеевич, 
водитель автомобиля автоколонны 
№2 УТТиСТ
30 мая – Хабризялов Фанис Адга-
тович, заместитель начальника по 
строительству, капитальному ре-
монту и общим вопросам Сибай-
ского ЛПУМГ

55 лЕТ
3 мая – Абдуллин Шакирьян Га-
лимьянович, электромеханик свя-
зи Аркауловского линейно-техни-
ческого участка УС
5 мая – Яковлев Александр Пе-
трович, машинист компрессор-
ных установок 5 разряда служ-
бы АГНКС Кармаскалинского 
ЛПУМГ
8 мая – Исрафилов Ильдар Барие-
вич, заместитель начальника Адми-
нистративно-управленческого ком-
плекса Кармаскалинского ЛПУМГ

9 мая – Тимеркаева Музаяна Ма-
гарифовна, лаборант химическо-
го анализа 5 разряда службы ла-
бораторного контроля и охраны 
окружающей среды Шаранского 
ЛПУМГ
10 мая – Шамсеев Зуфар Камило-
вич, оператор ГРС 5 разряда служ-
бы по эксплуатации ГРС Приютов-
ского ЛПУМГ
12 мая – Хабибуллин Ильдар Ми-
нуллович, плотник 5 разряда участ-
ка по текущему ремонту зданий 
и сооружений Кармаскалинско-
го ЛПУМГ
15 мая – Тухватшин Газинур Хаки-
мович, слесарь-ремонтник 5 разря-
да газокомпрессорной службы Ша-
ранского ЛПУМГ
18 мая – Михайлов Валерий Семе-
нович, диспетчер диспетчерской 
службы Полянского ЛПУМГ
18 мая – Ислакаев Саяф Гимазет-
динович, слесарь-ремонтник 5 раз-
ряда газокомпрессорной службы 
Шаранского ЛПУМГ
19 мая – Насыров Шамиль Ваги-
зович, ведущий инженер (по диа-
гностике) линейно-эксплуатацион-
ной службы Шаранского ЛПУМГ
21 мая – Бродинова Екатерина 
Алексеевна, менеджер группы уче-
та УМТСиК
21 мая – Юлаева Рэзиля Рифга-
товна, рабочий зеленого хозяйства 
3 разряда группы по хозяйствен-

ному обслуживанию и делопроиз-
водству Дюртюлинского ЛПУМГ
24 мая – Фазлыев Марсель Мансу-
рович, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания 4 разряда службы энерготе-
пловодоснабжения Ургалинско-
го ЛПУМГ
27 мая – Ахметов Флюр Закирья-
нович, наполнитель баллонов 5 раз-
ряда аварийно-восстановительного 
поезда Шаранского ЛПУМГ
27 мая – Пожидаев Виктор Васи-
льевич, электромеханик связи Кан-
чуринского линейно-технического 
участка УС
28 мая – Гумеров Марат Нуриах-
метович, водитель автомобиля ав-
токолонны №2 УТТиСТ
29 мая – Рыкова Анна Ивановна, 
заведующий хозяйством детско-
го сада «Теремок» Шаранского 
ЛПУМГ
29 мая – Александров Сергей Гри-
горьевич, оператор котельной 
участка энерготепловодоснабже-
ния Стерлитамакского ЛПУМГ

60 лЕТ
16 мая – Мухаметзянов Талгат Га-
леевич, водитель автомобиля авто-
транспортного цеха Приютовско-
го ЛПУМГ
23 мая – Емельянов Александр Ми-
хайлович, начальник норматив-
но-исследовательской лаборатории

В мае 2014 года 33 работника ооо «Газпром трансгаз Уфа» празднуют 
свои юбилеи. желаем каждому из вас богатырского здоровья, верных 
друзей и семейного тепла! Счастья вам!

юНыЙ ХУДожНИК

Объявляется конкурс «Юный 
художник» для детей от 5 до 
12 лет (включительно). Тема-
тика и техника исполнения ра-
бот – произвольные, формат ли-
ста А3. Пять лучших рисунков 
будут представлены в зональном 
туре корпоративного фестива-

ля самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей до-
черних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» «Факел», кото-
рый пройдет в октябре 2014 го-
да в Белгороде.
По итогам конкурса, жюри отби-
рает по одному рисунку от деле-
гации Общества, автор которого 
участвует лично в заключитель-

ном туре Фестиваля. Работы не-
обходимо предоставить в ОПО 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
до 25 августа 2014 года по адре-
су skazbekova@ufa-tr.gazprom.ru.
На оборотной стороне рисунка 
необходимо указать:фамилию, 
имя и дату рождения художника, 
ФИО одного из родителей, назва-
ние работы, контактный телефон.

юБИлЯры мАЯ


