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ГАЗета

Перед началом совеща-
ния генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» Шамиль Шарипов осмо-
трел производственные площадки 
Дюртюлинского филиала.
В ходе встречи были рассмотрены 
итоги и основные показатели про-
изводственно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности Общества, 
результаты работы по подготовке 
объектов к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2013-2014 гг. 
и ход подготовки объектов к пред-
стоящему зимнему периоду, вопро-
сы ремонта, реконструкции объек-

тов и реализации инвестиционных 
проектов, обозначены перспективы 
развития предприятия.
Как отметил Шамиль Шарипов, 
в целом деятельность предприятия 
со стороны руководства «Газпро-
ма» и Башкортостана оценивается 
положительно. 
– С 2013 годом мы справились на 
«отлично». Отрадно, что руко-
водство «Газпрома» упомянуло нас 
в числе пяти лучших дочерних пред-
приятий по итогам финансово-эко-
номической деятельности за про-
шлый год. Считаю, что коллектив 
заслужил такую высокую оценку, – 

подчеркнул Шамиль Шарипов, об-
ращаясь к собравшимся. – Однако 
2014 год – не менее напряженный. 
Требуется самодисциплина, нужен 
контроль. Мы не должны допу-
скать каких-либо нарушений. По-
этому не опускайте высокую план-
ку. Сейчас главное – максималь-
но хорошо подготовиться к зиме.
В частности, генеральный директор 
потребовал, чтобы обо всех произ-
водственных проблемах и наруше-
ниях сообщалось ему и его заме-
стителям без утайки. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕКОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
На базе Дюртюлинского ЛПУМГ состоялось выездное комплексное совещание ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
под руководством генерального директора Общества Шамиля Шарипова, в котором приняли участие 
администрация предприятия, начальники структурных подразделений и филиалов.

На обсуждении актуальных вопросов предприятия

ЦИФРА НОМЕРА ЦИТАТА НОМЕРА

«Весь потенциал «Газпрома» приведен в движение. Направления – 
Восток и Китай».

Алексей Миллер
– именно такой объем российского газа будет поставляться 
в Китай ежегодно.

38 МЛРД М3

стр. 2 >>>



2

Так будут снижены риски возник-
новения аварийных ситуаций. При 
этом особое внимание необходимо 
обращать на подрядные организа-
ции и проводить проверку их ра-
боты. Подрядчики должны быть 
проверенными, положительно за-
рекомендовавшими себя. Как ска-
зал Шамиль Шарипов, требуется 
обращать внимание на наличие ис-
полнительно-технической и проек-
тно-сметной документации по ка-
ждому объекту и учитывать их как 
материальный ресурс. 
В ходе совещания Шамиль Шари-
пов также отметил, что отноше-
ния «Газпрома» и Башкортоста-
на продолжают развиваться и по-
полняются новыми совместными 

проектами, в разработке и реали-
зации которых «Газпром трансгаз 
Уфа» будет и впредь принимать 
активное участие. Напомним, что 
в мае текущего года в рамках про-
ведения Петербургского междуна-
родного экономического форума 
между ОАО «Газпром» и республи-
кой было подписано дополнитель-
ное соглашение о сотрудничестве 
в части обеспечения бесперебой-
ной работы Единой системы газо-
снабжения, экологической безопас-
ности и рационального природо-
пользования, развития в Башкорто-
стане газового, нефтехимического  
и газотурбинного производств. 
– Производство полиэтилена из 
метана предопределит будущее 
развитие страны, – сообщил ге-
неральный директор. – В Баш-

кортостане для этого имеются 
все возможности: развитая ин-
фраструктура, наличие научных 
институтов, людские ресурсы. 
На фоне непростых отношений 
с Украиной и Европой Россия долж-
на развивать это направление.
После совещания генеральный ди-

ректор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов встретил-
ся с работниками Дюртюлинского 
ЛПУМГ. Аналогичные встречи 
с руководителем Общества прой-
дут и в других филиалах.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА КАДРОВИКОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ

В работе семинара приняли 
участие генеральный дирек-
тор предприятия Шамиль 

Шарипов и начальник отдела по 
работе с кадрами дочерних орга-
низаций Управления по взаимодей-
ствию с дочерними организациями 
Департамента по управлению пер-
соналом ОАО «Газпром» Сергей 
Шляхтин. 
Участники встречи обсудили ито-
ги работы с персоналом, по орга-
низации, нормированию и оплате 
труда, аспекты социальной работы 
со специалистами и другие вопро-
сы. Своим опытом работы с персо-

налом поделились представители 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
и ОАО «Газпром газораспределе-
ние Уфа». 
Также были объявлены победите-
ли и призеры конкурса «Лучшая 
служба управления персоналом». 
В число призеров вошли работни-
ки СУПиТО Приютовского и Ар-
кауловского филиалов, а служба 
управления персоналом и трудо-
выми отношениями медико-сани-
тарной части Общества призна-
на лучшей.
– Признаться, не ожидала, что 
получим первое место, – расска-

зала руководитель СУПиТО МСЧ 
Екатерина Монашева. – Благода-
рю организаторов конкурса за до-
верие. Для нас такое признание – 
большая награда. Будем старать-
ся держать эту высокую планку.
Отдельные работники были отме-
чены в специальных номинациях. 
Так, «Лучшим специалистом по ор-
ганизации, нормированию и опла-

те труда» была признана Васько-
ва Наталья Анатольевна, началь-
ник СУПиТО (Стерлитамакское 
ЛПУМГ), а «Лучшим специали-
стом по кадровой работе» стал Габ-
басов Фидан Фанисович, ведущий 
инженер – руководитель СУПиТО 
(Управление связи).

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

В «Газпром трансгаз Уфа» прошел семинар-совещание для работников 
служб по управлению персоналом и трудовыми отношениями, 
в котором были подведены итоги их деятельности в 2013 году.
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Кадровиков Общества высоко оценили

Участники совещания

Сергей Шляхтин, начальник отдела по 
работе с кадрами дочерних организаций 
Департамента по управлению персона-
лом ОАО «Газпром»:
– Судя по ключевым показателям, с ра-
ботой в области управления персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» справляется 
на «5+», можно только пожелать работать 

в том же духе. Что касается задач в целом: они лежат в основ-
ных сферах управления человеческими ресурсами. Это и орга-
низационное проектирование, нормирование оплаты труда, под-
бор и развитие персонала. Связаны они в первую очередь с тем, 
чтобы наши коллективы были укомплектованы высокопрофес-
сиональным персоналом, с тем, чтобы у нас была низкая теку-
честь кадров, сохранялся возрастной и образовательный баланс 
в коллективах.
Отдельное внимание стоит обратить на то, чтобы наши коллек-
тивы были наиболее мобильными, были готовы к релокации 
в пределах Российской Федерации и к релокации на новые про-
екты «Газпрома». Это, пожалуй, один из новых вызовов времени.
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За право называться лучшим 
соревновались слесари-ре-
монтники (ГКС), операторы 

ГРС, монтеры по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии, 
наполнители баллонов, машинисты 
технологических компрессоров, ка-
бельщики-спайщики, машинисты 
трубоукладчика, а также специа-
листы по метрологии.
Заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ру-
стем Усманов отметил, что с каж-
дым годом уровень мастерства ра-
ботников растет.
– Мы видим ваше стремление 
к улучшению, развитию – это очень 
позитивный фактор, а ваше при-
сутствие здесь – уже определен-
ная победа, – говорит Рустем Рина-
тович. – Мы видим, на кого можно 
опираться. У нас есть надежные 
квалифицированные специалисты, 
с помощью которых мы можем 
безопасно и гарантированно вы-
полнять нашу задачу – транспорт 
и распределение газа.
Как признались сами герои дня, 

конкурсные задания раз от раза 
усложняются. «Виноваты» в этом 
глобальная автоматизация произ-
водства, внедрение все более со-
вершенных технологий, ужесто-
чение стандартов промышленной 
безо пасности. Так что и руковод-
ству, и рядовым работникам при-
ходится постоянно обновлять свой 
профессиональный багаж.

К ПРОФЕССИИ – С ЛЮБОВЬЮ
Так, для метрологов подготовили 
необычное задание. Помимо те-
стирования на компьютерах, где 
основной блок составили вопросы 
из области метрологии, промыш-
ленной безопасности и измерения 
расхода газа, участникам предло-
жили решить несколько метроло-
гических задач. 
– Этими заданиями мы старались 
расширить их кругозор, поэто-
му постарались включить вопро-
сы, которые пригодятся в даль-
нейшей работе, – отмечает инже-
нер производственного отдела ме-
трологии и контроля качества газа 
УАТиМ Игорь Полищук. – Также 

учитывается время, затрачивае-
мое на тестирование. И в случае, 
если, например, у двух участников 
будет одинаковое количество бал-
лов, то можно будет по времени 
оценить, кто из них быстрее спра-
вился с заданиями.
Для практических заданий было 
подготовлено 8 рабочих мест по 
4 направлениям. Работа для конкур-
сантов не новая, ведь с этим обору-
дованием каждый из них встреча-
ется ежедневно.
– В конкурсе я участвую уже тре-
тий раз. Сначала был третьим, 
потом – вторым и, наконец, дол-
гожданная победа, – рассказывает 
лучший специалист по метрологии 
Руслан Рахматуллин, представляю-
щий Стерлитамакское ЛПУМГ. – 
Такие мероприятия очень важны 
для профессионального развития. 
Собираясь вместе, мы обменива-
емся опытом, узнаем много ново-
го. А чтобы победить, нужно по-
стоянно самосовершенствоваться 
и любить выбранную профессию.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
Председатель Межрегио-
нальной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром» 
Владимир Ковальчук вошел 
в состав Общественной пала-
ты России. По итогам интер-
нет-голосования он набрал 
37158 голосов в группе «Ре-
альный сектор экономики», 
заняв в ней первое место.

СОТРУДНИЧЕСТВО
На встрече Председателя 
Правления Алексея Милле-
ра и Чрезвычайного и пол-
номочного посла Чешской 
Республики в РФ Владими-
ра Ремека было отмечено, 
что общая работа позволи-
ла обеспечить стабильность 
поставок российского при-
родного газа потребителям 
республики и повысила на-
дежность газоснабжения дру-
гих европейских стран.

ОСВАИВАЯ РЕСУРСЫ
«ВНИПИгаздобыча» раз-
работает «Газпрому» инве-
стиционный замысел осво-
ения ресурсов Карского мо-
ря. Тендер вызвал большой 
интерес других проектных 
«дочек» концерна и незави-
симых игроков.

РАЗВИВАЯ ГАЗИФИКАЦИЮ
«Газпром» и Кировская об-
ласть обсудили строительство 
малотоннажного СПГ-завода 
для развития газификации. 
Проект позволит осущест-
вить автономную газифи-
кацию нескольких северо- 
западных районов области. 

Мария АДИЯТУЛЛИНА
(по материалам
федеральных СМИ) 

ПОБЕДА – СИЛЬНЕЙШИМ

Победители и призеры

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошел конкурс профессионального мастерства. В этом году поспорить за 
звание лучшего в своем деле вызвались около 150 представителей рабочих профессий со всех филиалов 
Общества. Из них до финального тура дошли 82 человека.
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МГНОВЕНИЯ КОНКУРСА

У контрольно-измерительного пункта

Без теории нет и практики Конкурс кабельщиков-спайщиков

В преддверии конкурса



5ПРОФМАСТЕРСТВО

Задача перед жюри стояла нелегкая

Конкурсанты выполняют задания на компьютерах Наполнители баллонов АГНКС демонстрируют мастерство

Операторы ГРС ответили на все вопросы Соревнуются лучшие монтеры по защите трубопроводов от коррозии
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Лучший специалист  
по метрологии:
1 место – Руслан Рахматуллин 
(Стерлитамакское ЛПУМГ)
2 место – Дмитрий Токарев 
(УТТиСТ)
3 место – Азат Баймурзин 
(Сибайское ЛПУМГ)

Лучший  
оператор ГРС:
1 место – Сергей Шулаев 
(Кармаскалинское ЛПУМГ)
2 место – Фарит Хакимов 
(Стерлитамакское ЛПУМГ)
3 место – Алик Масалимов 
(Сибайское ЛПУМГ)

Лучший  
кабельщик-спайщик связи:
1 место – Айдар Шарипов 
(Центральный ТЦС)
2 место – Илья Кувшинов 
(Стерлитамакский УТС)

3 место – Илья Федоров  
(Приютовский УТС)

Лучший машинист техноло-
гических компрессоров:
1 место – Станислав Касьянов 
(Полянское ЛПУМГ)
2 место – Ринат Валеев 
(Дюртюлинское ЛПУМГ)
3 место – Разиф Габдуллин 
(Шаранское ЛПУМГ)

Лучший  
слесарь-ремонтник (ГКС):
1 место – Фарит Гималетди-
нов (Шаранское ЛПУМГ)
2 место – Фарид Мирсаитов 
(Ургалинское ЛПУМГ)
3 место – Роберт Салахов 
(Аркауловское ЛПУМГ)

Лучший наполнитель  
баллонов АГНКС:
1 место – Антон Манаев 

(Кармаскалинское ЛПУМГ)
2 место – Валерий Никитенко 
(Стерлитамакское ЛПУМГ)
3 место – Сергей Титов 
(Стерлитамакское ЛПУМГ)

Лучший монтер по защите 
подземных трубопроводов  
от коррозии:
1 место – Федор Боровиков 
(Стерлитамакское ЛПУМГ)
2 место – Андрей Кудряшов 
(Приютовское ЛПУМГ)
3 место – Кирилл Орлов 
(Шаранское ЛПУМГ)

Лучший  
машинист трубоукладчика:
1 место – Геннадий Стрельча-
ков (Полянское ЛПУМГ)
2 место – Илшат Тимербаев 
(Дюртюлинское ЛПУМГ)
3 место – Алексей Алтынбаев 
(Шаранское ЛПУМГ)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

ПРОФМАСТЕРСТВО

СТАВКА НА ВРЕМЯ
– Перед вами баллон, вниматель-
но его осмотрите. Ваша задача 
– выявить все нарушения, кото-
рые препятствуют его дальней-
шей эксплуатации, – встречает 
очередного претендента на звание 
«Лучший наполнитель баллонов 
АГНКС» представитель конкурс-
ной комиссии.
– Изоляция полностью поврежде-
на. Срок службы истек в 2010 го-
ду, значит, данный баллон эксплу-
атации уже не подлежит, – бег-
ло отвечает Валерий Никитенко 
(Стерлитамакское ЛПУМГ), за-
нявший в конкурсе 2 место.
Практическая часть прошла 
на площадке Дюртюлинского 
ЛПУМГ, где конкурсанты демон-
стрировали навыки заправки авто-
мобиля КПГ. Здесь ставка идет не 
только на точность информации, 
но и на время, которое участник 
затратил в ходе работы.
Лучше всех с заданиями справился 
Антон Манаев (Кармаскалинское 
ЛПУМГ).

– По сравнению с прошлым годом 
конкурсные задания кардинально 
отличаются, – признается побе-
дитель. – На этот раз мы осма-
тривали баллоны, документы, за-
мечали нарушения, которые допу-
стил водитель, да и соперники бы-
ли очень достойные.

ИМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ
Лучшие кабельщики-спайщики 
Общества определялись на базе 
Кармаскалинского ЛПУМГ. Де-
сяти конкурсантам предстояло за 
определенное время показать свои 
знания и навыки.
– Участники прошли отбор в под-
разделениях, и лучшие были на-
правлены для участия на конкур-
се в масштабе всего Общества, 
– говорит заместитель начальни-
ка по капитальному строитель-
ству и развитию – начальник отде-
ла КСиР Управления связи Алек-
сандр Жарков.
Как правило, это специалисты 5 и 6 
разрядов. Они, по словам Алексан-
дра Сергеевича, могут в одиночку 
или вдвоем выполнить любые за-
дания в полевых условиях.

БИЛЕТ НА КОНКУРС
Лучшего оператора ГРС опреде-
ляли в стенах Учебно-производ-
ственного центра, где имеется дей-
ствующий макет-тренажер ГРС, 
способный имитировать весь тех-
нологический процесс.
– В этом году внимание к данному 
конкурсу особенное, – говорит на-
чальник производственного отдела 
по эксплуатации ГРС Айрат Аса-
дуллин. – Нам необходимо опреде-
литься, на каком уровне професси-
онального развития сейчас нахо-
дятся наши работники, выбрать 
лучшего из лучших, и готовить его 
для участия на отраслевом кон-
курсе «Газпрома».
Так, среди конкурсантов этот 
«счастливый билет» достался 
представителю Кармаскалинско-
го ЛПУМГ Сергею Шулаеву.
Этой осенью ему предстоит защи-
щать честь предприятия на I отрас-
левом конкурсе ОАО «Газпром», 
который пройдет с 15 по 18 сен-
тября в Уфе.

Мария АДИЯТУЛЛИНА,
Айсылу КУТЛУБАЕВА 

ПОБЕДА – СИЛЬНЕЙШИМДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Айдар Шарипов из Цен-
трального технического це-
ха связи стал первым в кон-
курсе на звание «Лучший 
кабельщик-спайщик связи». 
По словам победителя, та-
кие конкурсы ценны повы-
шением профессионализ-
ма, мастерства, общением 
и знакомством с ремеслом 
других подразделений. Для 
самого Айдара Шарипова 
выбранная специальность 
стала делом всей жизни. 
Он еще армейскую служ-
бу начинал именно по этой 
специальности. После при-
бытия на место прохожде-
ния службы его определи-
ли связистом. Два года он 
вникал и набирал опыт по 
этой профессии. 
– Профессия пришлась 
мне по душе, поэтому и на 
«гражданке» решил продол-
жить работу по полученной 
в армии специальности, – 
говорит Айдар Ямилович. 
– Трудовую деятельность 
начал в Дюртюлинском 
ЛПУМГ, после для повыше-
ния квалификации был на-
правлен на учебу в г. Омск, 
где и получил специальность 
кабельщика-спайщика.
16 лет он проработал по 
этой профессии в родном 
Дюртюлинском ЛПУМГ. За-
тем, оценив его деловые ка-
чества и опыт, Айдара Ями-
ловича пригласили на рабо-
ту в Центральный техноло-
гический цех связи, где он 
трудится уже седьмой год.

Айсылу КУТЛУБАЕВА 

>>> стр. 3
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ДЕТСКАЯ УЛЫБКА

Так, по инициативе Совета мо-
лодых ученых и специали-
стов Службы корпоративной 

защиты состоялась благотворитель-
ная акция «Детская улыбка». Меро-
приятие было приурочено к Меж-
дународному дню защиты детей. 
Работники СКЗ приняли добро-
вольное участие в сборе денег для 
детей с ограниченными физически-
ми возможностями. На собранные 
средства были приобретены и вру-
чены ребятам два современных 
планшетных компьютера. 
Малыши были приятно удивлены 
таким подарком: невозможно было 
не заметить сияющих радостных 

глаз 12-летнего Ралифа и совсем 
маленькой Софьи, которые, увидев 
гостей и привезенные подарки, по-
началу застенчиво смотрели на «го-
стинцы», а затем с удовольствием 
пообщались с работниками СКЗ. 
По словам родителей, планшетные 
компьютеры будут использоваться 
в творческом и развивающем обу-
чении детей. 
– От всей души хочется сказать 
спасибо работникам предприятия 
за их доброту и неравнодушие к на-
шим проблемам. Дети чужими не 
бывают, и работники СКЗ стара-
ются, чтобы они росли счастливые 
и здоровые, – отметила мама Софьи. 

Хочется отметить, что благотво-
рительные акции СКЗ не являют-
ся разовыми: в прошлые годы де-
тям с ограниченными возможно-
стями здоровья на собранные сред-
ства были подарены холодильник 
и швейная машинка, а ежегодно 
Дед Мороз и Снегурочка поздрав-
ляют их с новым годом, проводят 
конкурсы и дарят подарки. 
Благотворительность не создает 
обязательств, но это нечто боль-

шее – зов сердца, признак того, 
что в нас есть доброта и сострада-
ние, основание надеяться на луч-
шие перемены. 
Работники Службы корпоративной 
защиты приглашают всех работ-
ников Общества присоединиться 
к добрым делам. Чудо в жизни де-
тей возможно! Счастье ребят в на-
ших руках! 

Екатерина ЕМКОВА 

Отрадно, что помимо масштабной благотворительной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», в частности, долгосрочных проектов, 
направленных на создание безбарьерной среды для детей, сами 
работники предприятия также не остаются в стороне от этих проблем. 
Они своим сердцем и реальными делами развивают добрые 
начинания Общества. 

ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ – НА ОТЛИЧНО!

Защита для восьмерых ди-
пломников факультета тру-
бопроводного транспорта 

в стенах «Газпром трансгаз Уфа» 

проводится не случайно. Среди бу-
дущих специалистов немало тех, 
кто учился в УГНТУ по целево-
му направлению от предприятия, 

а представленные ими проекты ка-
сались именно сферы транспорти-
ровки и хранения газа.
Вместе с профессорско-препода-
вательским составом молодых лю-
дей слушали специалисты-произ-
водственники, немало лет прора-
ботавшие в газотранспортной от-
расли. Вчерашние студенты при 
выступлении использовали раз-
даточные материалы и показыва-
ли презентации на большом экра-
не, при этом им приходилось от-
вечать на весьма острые вопросы 
преподавателей.
Как рассказал председатель го-
сударственной аттестацион-
ной комиссии, главный инженер 
ОАО «Уралтранснефтепродукт» 
Александр Кевлер, выпускники 
показали достаточно высокий уро-
вень подготовки. Их проекты в ос-
новном посвящены эксплуатации 
существующих компрессорных 
станций и методам ремонта газо-
проводов.
– Несколько работ мне особенно 
понравились: очень глубокие иссле-

дования, широкий кругозор защи-
щавшихся, – отметил председатель 
ГАК. – В то же время хотелось бы 
услышать научные перспективные 
разработки. 
Будущие инженеры защитили свои 
работы на «хорошо» и «отлично». 
Газотранспортное предприятие 
поощрило парней и девушек по-
дарочными наборами и организо-
вало для них праздничный банкет 
в ресторане АУКа.
Практику выездных защит ди-
пломных работ «Газпром трансгаз 
Уфа» и нефтяной университет на-
чали в 2012 году. Опыт оказался 
весьма успешным, поскольку да-
ет возможность потенциальным 
работодателям проанализировать 
работы и подискутировать по клю-
чевым производственным вопро-
сам. В этом году подобная выезд-
ная защита впервые пройдет для 
выпускников Уфимского государ-
ственного авиационного техниче-
ского университета.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

В административно-управленческом комплексе ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» состоялась защита квалификационных работ выпускников 
базовой кафедры Уфимского государственного нефтяного технического 
университета «Транспорт и хранение нефти и газа».

Студенты УГНТУ на защите дипломных проектов

Благотворительная акция
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КАЛЕЙДОСКОП

На крупнейших корпоратив-
ных играх страны плани-
руется собрать около 3 ты-

сяч участников и спортсменов, 
которые на протяжении восьми 
дней будут соревноваться по лыж-

ным гонкам, полиатлону, хоккею 
с шайбой, мини-футболу, пулевой 
стрельбе и настольному теннису. 
Коллектив Общества объединен 
уверенностью в том, что в столи-
це Башкортостана, накопившей 

значительный организационный 
опыт в проведении крупнейших 
российских и международных со-
ревнований, с ее постоянно расту-
щей и развиваемой инфраструкту-
рой объектов, неповторимым коло-
ритом и самобытностью культур-
ного облика, давними традициями 
гостеприимства этот амбициозный 
проект будет успешно реализован. 
Безусловно, предстоящая спарта-
киада ОАО «Газпром» обогатит 
спортивную жизнь Уфы, станет 
ярким событием для горожан и по-

пуляризирует спорт среди детей 
и молодежи, а также даст возмож-
ность тысячам россиян из различ-
ных регионов России приобщить-
ся к духовному и культурному на-
следию многонационального Баш-
кортостана. 
Для коллектива нашего предпри-
ятия предстоящая спартакиада – 
большая ответственность и испы-
тание на сплоченность, организо-
ванность и умение мобилизовать 
усилия вокруг реализации круп-
ного проекта. 

В соответствии с решением Организационного комитета по 
проведению Спартакиад ОАО «Газпром» от 16 мая 2014 года местом 
проведения зимней совместной (взрослой и детской) спартакиады 
ОАО «Газпром» в конце февраля – начале марта 2016 года впервые 
за всю историю проведения данных состязаний выбран город Уфа.

ГОСТЕПРИИМСТВУ УФЫ – МАСШТАБЫ «ГАЗПРОМА»

Накануне праздника в двух-
часовое путешествие по Бе-
лой отправились первые 

группы ребят. Детей провожали 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дми-
трий Пономарев и первый замести-
тель министра труда и социальной 
защиты населения Башкортостана 
Расих Шамсутдинов.
– Становится доброй традицией, 
когда Минтруд проводит совмест-
ные благотворительные меропри-
ятия с «Газпром трансгаз Уфа»,– 
отметил Расих Шамсутдинов. – Хо-
чется сказать огромное спасибо 
тем людям, которые работают 
на предприятии. В рамках совмест-
ного Соглашения они закупают до-
рогостоящее оборудование для на-
ших реабилитационных центров. 
Это пример для всех, для осталь-
ных организаций.
По словам Дмитрия Пономарева, 
старт этому сотрудничеству был дан 
в прошлом году, когда предложение 

генерального директора газотранс-
портного предприятия Шамиля Ша-
рипова создать безбарьерную среду 
для детей-инвалидов было поддер-
жано министром труда и социаль-
ной защиты населения РБ Ленарой 
Ивановой. Так, в рамках Плана со-
вместных мероприятий в 2013 году 
были выданы денежные сертифи-
каты реабилитационным центрам 
республики, открыт интернет-пор-
тал для людей с ограниченными 
возможностями «Новый мир», про-
веден фестиваль «Ломая барьеры». 
В этом году подписан аналогичный 
план, помощь детям продолжает по-
ступать. Впереди ребят ждут спла-
вы по реке Белой. 
Для маленьких пассажиров тепло-
хода «Газовик» была приготовлена 
специальная развлекательная про-
грамма, многочисленные конкур-
сы, угощения и подарки. В этом 
году ребятишек развлекали Ба-
ба-Яга и Кикимора. Организова-
ли и подарили детям незабывае-
мый праздник специалисты объ-

единенной профсоюзной органи-
зации предприятия.
По словам аниматоров, программа 
составлена так, чтобы дети окуну-
лись в мир русских сказок и поняли, 
что эти персонажи могут не только 
пугать народ, но и вызывать добрую 
улыбку и задорный смех. Для это-
го затейниками были подготовлены 
развивающие и подвижные игры. 
– Впервые участвую в таком пу-
тешествии, – рассказал пассажир 
теплохода 9-летний Ильнур Ха-
санов, который является инвали-
дом с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. – Очень понра-
вилась поездка. Особенно «заж-
гла» Баба-Яга своим брейк-дансом.  

Я давно так не веселился.
Такого же мнения придерживаются 
все мальчишки и девчонки, для ко-
торых организован этот праздник. 
Такие круизы проводятся «Газпром 
трансгаз Уфа» уже не первый год 
и давно стали доброй традицией 
предприятия. В общей сложности, 
двухчасовую прогулку по Белой со-
вершат 450 мальчишек и девчонок, 
приехавших в Уфу со всех угол-
ков Башкортостана. Из них каждый 
десятый – это ребенок, имеющий 
ограничение в здоровье, которому 
памятная прогулка стала подарком 
в рамках благотворительности.

Тимур РАХМАТУЛЛИН 

В рамках Международного дня защиты детей ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» организовало специальные речные прогулки на теплоходе для 
детей своих работников и ребят с ограниченными возможностями 
здоровья.

Незабываемое путешествие на «Газовике»

«СКАЗОЧНЫЕ» КРУИЗЫ


