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ГАЗета

Крупнейшая отечественная 
компания провела собрание 
своих акционеров. В нем 

приняли участие акционеры из 
России и ряда зарубежных стран. 
Интересы акционеров, проживаю-
щих в Республике Башкортостан, 
по доверенности представлял ге-
неральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов.
До рассмотрения вопросов повест-
ки дня перед участниками собра-
ния выступил Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер, который подвел основные 
итоги деятельности газового кон-
церна в прошлом году и обозначил 
перспективы развития компании. 
– В 2013 году мы добились отлич-
ных результатов. Динамика ос-

новных показателей «Газпрома» 
демонстрирует стабильность 
и надежность работы компании. 
Главный итог года — это новые 
достижения на нашем страте-
гическом курсе по укреплению ли-
дерства в энергетической отрас-
ли. Мы добились рекордного уровня 
поставок газа в Европу. Мы ста-
ли лидерами освоения углеводоро-
дов российской Арктики. Мы пер-
выми в России начали подводную 
добычу газа. Группа «Газпром» 
стала крупнейшим в мире про-
изводителем тепловой энергии. 
В отчетном году «Газпром» стал 
мировым лидером по показате-
лю EBITDA – прибыли до вычета 
налога на прибыль, процентов по 
кредитам и амортизации, – отме-
тил он в своем выступлении.

Затем собрание утвердило годовой 
отчет и бухгалтерскую отчетность 
компании за 2013 год, приняло ре-
шение о распределении прибыли 
компании по результатам финан-
сового года, в том числе о выпла-
те годовых дивидендов, также бы-
ли рассмотрены другие вопросы. 
По итогам собрания утвержденный 
размер дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Газпром» за 
2013 год составил 7 руб. 20 коп. на 
одну акцию (рост на 20,2% по срав-
нению с размером дивидендов за 
2012 год). Датой, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, определено 
17 июля 2014 года. 
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В Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром».

Участники годового общего собрания

ЦИФРА НОМЕРА
ЦИТАТА НОМЕРА

«Больше всего мы дорожим репутацией «Газпрома» как надеж-
ного партнера, выполняющего свои обязательства».

Алексей Миллер– запасы природного газа ОАО «Газпром» - самые крупные в мире
35 ТРЛН 669 МЛРД М3
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Датой завершения выплаты диви-
дендов номинальным держателям 
и являющимся профессиональны-
ми участниками рынка ценных бу-
маг доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре ак-
ционеров, определено 31 июля 
2014 года, другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров ли-
цам – 21 августа 2014 года. Собра-
ние утвердило аудитором Обще-
ства на 2014 год Закрытое акцио-
нерное общество «Прайсвотерха-
усКуперс Аудит». Кроме того, бы-
ли утверждены изменения в Устав 

и Положение о Совете директоров 
ОАО «Газпром». 
По окончании годового Об-
щего собрания акционеров 
ОАО «Газпром» состоялось за-
седание вновь избранного Сове-
та директоров компании. На засе-
дании принято решение избрать 
Председателем Совета директо-
ров ОАО «Газпром» Виктора Зуб-
кова, заместителем Председате-
ля Совета директоров компании 
избран Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
Даян ТУВАЛЬБАЕВ,
по материалам сайта 
ОАО «Газпром» 

АКТУАЛЬНО
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Алексей Миллер обозначил перспективы развития компании

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Андреев
 Сергей 
Николаевич, 

заместитель начальника произ-
водственного отдела по эксплу-
атации компрессорных станций 
переведен начальником произ-
водственного отдела по эксплу-
атации компрессорных станций 
с 18 июня 2014 года.

Муллаянов 
Шамиль 
Наильевич, 

главный инженер - заместитель 
начальника Управления аварий-
но-восстановительных работ пе-
реведен исполняющим обязанно-
сти начальника Управления ава-
рийно-восстановительных работ 
с 23 июня 2014 года.

Беглекчиев 
Павел 
Валерьевич, 

и.о. начальника Управления ма-
териального-технического снаб-
жения и комплектации переве-
ден начальником Управления ма-
териального-технического снаб-
жения и комплектации с 23 ию-
ня 2014 года.

Тагиров 
Рамиль
Мунирович,

заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности При-
ютовского ЛПУМГ переведен 
главным инженером-заместите-
лем начальника УАВР с 30 ию-
ня 2014 года.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГАЗПРОМА» 
ДОБЫЧА
В 2013 году на территории Рос-
сии добыто 487,4 млрд куб. м газа. 
На шельфе Охотского моря осу-
ществлен пуск первого в России 
подводного добычного комплекса 
с проектной мощностью 5,5 млрд 
куб. м газа в год.

ТРАНСПОРТ
В отчетном году на территории 
России в ГТС компании поступило 
659 млрд куб. м газа, из них 162,7 
млрд куб. м экспортировано в Ев-
ропу и Турцию. Это рекорд за всю 
историю российской и советской 
газовой промышленности. 

ПРОЕКТЫ
В конце 2015 года по «Южному по-

току» будет поставлен первый газ.
В 2013 году подписан контракт на 
поставку природного газа в Китай 
на сумму 400 млрд. долларов. 

ХРАНЕНИЕ
В минувший зимний сезон зафик-
сирован исторический максимум 
отбора газа потребителями в зоне 
действия ЕСГ - 1,79 млрд куб. м 
в сутки и достигнут новый рекорд 
производительности ПХГ России 
- 725,2 млн куб. м в сутки.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗА
В 2013 году Группа «Газпром» ре-
ализовала на внутреннем рынке 
газ в объеме 243,3 млрд куб. ме-
тров. При этом, несмотря на сни-
жение объемов, выручка от прода-

жи газа возросла до 774 млрд руб., 
то есть на 4,5%. 

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2013 году на реализацию Про-
граммы газификации было выде-
лено 33,9 млрд руб.В 321 населен-
ном пункте из 41 региона России 
завершено строительство межпо-
селковых газопроводов общей про-
тяженностью 2,5 тыс. километров. 

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
К 2020 году уровень потребления 
компримированного природного 
газа в качестве моторного топлива 
должен увеличиться в 30 раз и со-
ставить более 10 млрд. куб м в год. 
Количество АГНКС планируется 
увеличить до 2 тысяч.

НЕФТЯНОЙ КОМПОНЕНТ
В 2013 году на базе дочернего пред-
приятия «Газпром нефть» добыто 
50,6 млн тонн нефти. Инвестиции 
в добычу нефти и газового конден-
сата в 2013 году увеличены более 
чем в два раза.
 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
С присо единением МОЭК 
«Газпром» стал крупнейшей рос-
сийской Группой и по показателю 
установленной тепловой мощно-
сти — в дополнение к лидерству 
в стране по объему электрической 
мощности. Установленная мощ-
ность генерирующих активов со-
ставляет 38 ГВт. Доля «Газпрома» 
в выработке электроэнергии в Рос-
сии составляет 15 %, тепла — 22 %.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Актуальность данного вопроса 
не вызывает сомнений, ведь 
ценой малейших нарушений 

установленных правил безопасно-
сти в отношении опасных произ-
водственных объектов «Газпром 

трансгаз Уфа» могут стать здоро-
вье и жизни людей, а также круп-
ный материальный и экологиче-
ский ущерб. Порядок в этом во-
просе конечно же начинается с со-
гласованности процессов разработ-

ки и утверждения документации 
в сфере градостроительства и зем-
лепользования, установления и из-
менения границ близлежащих насе-
ленных пунктов и объектов. Одним 
из тревожных сигналов для встре-
чи на столь высоком уровне стали 
не согласованные с ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» изменения в гене-
ральном плане одного из районов 
республики, в результате которых 
газопровод-отвод к АГРС оказал-
ся расположенным на территории 
населенного пункта, что стало гру-
бым нарушением законодательства.
Для недопущения таких ситуаций 
сторонами встречи были уточнены 
и закреплены те совместные меро-
приятия и меры, которые регулярно 
должны выполняться как на уровне 
взаимодействия Общества с регио-
нальными властями и ведомствами, 
так и на уровне органов местного 
самоуправления районов и городов 
Башкортостана.

Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

ПОРЯДОК ВО ВСЕМ

ПОДАРОК ТАТЫШЛИНЦАМ

Подарок жителям района при-
шелся к началу священного 
месяца Рамазан. Церемония 

открытия началась с чтения од-
ного из аята священного Корана. 
Для жителей Татышлинского рай-
она это событие значимое, поэто-
му не случайно, что во дворе мече-
ти собрались религиозные деятели 
из соседних районов республики 

и регионов России. ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» представлял заме-
ститель генерального директора по 
экономике, финансам и общим во-
просам Рустэм Закирьянов. Также 
присутствовали представители ад-
министрации, местные верующие.
– Открытие мечети имеет боль-
шое значение: когда радость есть, 
человеку хорошо. Это такая ра-

дость, которая не проходит одним 
днем, – уверен верховный муфтий, 
председатель Центрального духов-
ного управления мусульман Рос-
сии Талгат Таджуддин, который 
сердечно поздравил собравшихся 
с наступающим священным меся-
цем Рамазан. 
По словам главы администрации 
Татышлинского района Рушана Га-
раева, трехэтажная мечеть стала на-
стоящим украшением района, на ее 
возведение ушло пять лет, а день-
ги собирали всем миром. Одним из 
крупных благотворителей выступи-
ло ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
выделившее более 500 тысяч ру-
блей. Божий храм расположился 
в самом центре села. Одновремен-
но здесь могут молиться до 250 че-
ловек. Само здание вмещает в се-
бя административный и молель-
ные залы, а также учебные клас-
сы, куда на занятия могут прийти 
все желающие.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов 
и руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан 
Сергей Молчанов обсудили вопросы соблюдения охранных зон 
газопроводов.

При поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа» в селе Верхние Татышлы 
Республики Башкортостан открылась новая мечеть.

НОВОСТИ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

КОНКУРС К ЮБИЛЕЮ
В компании «Газпром добы-
ча Ямбург» подведены ито-
ги конкурса детских твор-
ческих работ «Важная про-
фессия — газ добывать», по-
священный 30-летию со дня 
образования предприятия 
и добыче 5 трлн кубометров 
природного газа. 

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
Новые канатные дороги, 
построенные «Газпромом» 
к ХХII Зимним Олимпий-
ским играм 2014 года, откры-
лись для посетителей гор-
но-туристического центра 
в Красной поляне. До этого 
лишь две из трех канатных 
дорог использовались толь-
ко гостями и участниками 
Олимпиады, а одна — не-
давно введена в эксплуата-
цию. Проект был реализован 
ООО «Газпром социнвест».

ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ
ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» признано победителем 
в конкурсе «Лучший страхо-
ватель по обязательному пен-
сионному страхованию 2013 
года» по Самарской области. 
Предприятие стало лидером 
в категории «Страхователь с 
численностью сотрудников 
свыше 500 человек». Всего 
за звание регионального по-
бедителя боролись 118 участ-
ников. 

«ЭКОПАРК»
«Газпром добыча Надым» 
открыл новый сезон про-
екта «Экопарк» для детей. 
На «Стене творчества» каж-
дый ребенок может выразить 
в рисунке свое видение того, 
что значит любить приро-
ду. Первыми авторами изо-
бражений стали юные на-
дымчане. 

Тимур РАХМАТУЛЛИН
(по материалам
региональных СМИ)  

Верховный муфтий открывает мечеть

Последствия нарушения зоны минимально безопасного расстояния

ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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«СУРГУТСКИЙ» – СИГНАЛ К МОБИЛИЗАЦИИ

Основные этапы ремонта уже 
пройдены на компрессор-
ных станциях Ургалинско-

го и Полянского линейных произ-
водственных управлений. Работы 
продолжаются на линейной части 
Аркауловского, Полянского и Ша-
ранского ЛПУМГ.

ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЕЖНОСТЬ
На узле подключения компрес-
сорной станции КС-17 Полянско-
го ЛПУМГ, задействованной в 
транспортировке газа по маги-
стральному газопроводу Урен-
гой–Петровск, планово-предупре-
дительный ремонт уже завершил-
ся. Большой объем работы плани-
руется провести и на других ком-
прессорных станциях Общества. 
– В объеме комплекса выполнены 
работы по замене кранов 7 и 7а на 
узле подключения и работы по ре-
монту рециркуляционного конту-
ра на промплощадке КС-17 – это 
перенос антипомпажных клапа-
нов в наземное положение, – го-
ворит начальник ГКС Полянского 
ЛПУМГ Алексей Константинов. 
Ремонт на площадках цеха вклю-

чал в себя замену отработавших и 
демонтаж устаревших элементов. 
Традиционно работы не проходят 
без участия бригад аварийно-вос-
становительных поездов. Полян-
ским специалистам помогли кол-
леги из Кармаскалов. 
– По плану работ произведена за-
мена трубопроводов рециркуляци-
онного контура с толщиной стен-
ки 12 мм, отработавших более 30 
лет, на трубу с толщиной стен-
ки 16 мм. Затем будут демонти-
рованы существующие обрат-
ные клапаны, технологическая 
необходимость которых на сегод-
няшний день отсутствует, – по-
яснил начальник КС-17 Алексей 
Безматерных. 
Каждый этап планово-предупре-
дительного ремонта буквально 
расписан по часам, поскольку вре-
мя для его проведения ограниче-
но. За три недели работы на КС–
17 были завершены, а цех – про-
должил свою работу по транспор-
тировке «голубого топлива».

РЕЛЬЕФ НАС НЕ ПУГАЕТ 
На растянувшемся «змейкой» от-

резке газовой магистрали Урен-
гой–Петровск – отпечаток целой 
эпохи, когда в стране один за дру-
гим появились 7 трансконтинен-
тальных коридоров с месторожде-
ний севера Тюменской области 
и начался настоящий промыш-
ленный бум. Впервые за 33 года 
эстафету большого и такого нуж-
ного ремонта принимает двадца-
ти семикилометровый участок 
газопровода в Шаранском райо-
не республики. Здесь с середины 
мая выполняется ремонт участка 
магистрального газопровода Урен-
гой–Петровск.
На его восстановление брошены 
силы башкирских газотранспорт-
ников и крупные подрядные ор-
ганизации. В две смены в общей 
сложности трудятся 170 человек.
Старт капитальному ремонту, как 
правило, дают земляные работы, 
при выполнении которых специа-
листам приходится учитывать ре-
льеф местности. На участке – не-
большие водные преграды и два 
автомобильных перехода.
– Рельеф нас не пугает, – заверил 
и.о. начальника участка ЗАО «Та-

тгазинвест» Михаил Демин. – До 
этого работали на Дюртюлин-
ском участке, там было сложнее. 
Здесь тоже есть свои особенно-
сти, но я думаю, все выполнимо.
По результатам технической диа-
гностики более тридцати процен-
тов старых труб подлежат заме-
не. Как говорят эксперты из Мо-
сквы, задействованные в прове-
дении комплекса исследований, 
это неплохой показатель. Боль-
ше всего участок подвергся кор-
розии и растрескиванию под на-
пряжением.
– Используем сканер-дефекто-
скоп, ультразвуковой, вихретоко-
вый, магнитно-порошковый, визу-
альный методы. Проверяем свар-
ные соединения ультразвуком. Глу-
бина повреждений небольшая, до 
двух миллиметров, – говорит веду-
щий инженер ООО «Научно-обра-
зовательный центр «Энергосбере-
гающие технологии и техническая 
диагностика» Александр Кочетов.
На трассе трудится усиленная 
бригада сварщиков. В воздухе ви-
тает дух напряженной работы, но 
и уверенности в глазах газовиков 
– не меньше. Слаженность и про-
фессионализм делают свое дело. 
Скоро и эти «огневые» позиции 
бригад застелют ровным слоем 
земли. К сентябрю участок будет 
введен в эксплуатацию. 

Эльвира КАШФИЕВА  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» активно выполняет ремонтные работы в рамках комплекса «Сургутский». Именно 
так называется ежегодная масштабная серия работ, выполняемых одновременно несколькими дочерними 
обществами «Газпрома» по системам газопроводов Уренгой–Сургут–Челябинск–Петровск. В цехах компрессорных 
станций и на трассе газопроводов усилия газотранспортников сосредоточены на одном из важнейших 
направлений поставок газа в центральную часть России и его экспорта в Европу.

В сентябре участок Шаранского ЛПУМГ будет введен в строй

Работы в Полянском ЛПУМГ шли полным ходом
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ДОВЕРИЕ АВАНСОМ

Завершающий семинар-тре-
нинг был посвящен разви-
тию лидерского потенциала, 

работе со стрессом и профилакти-
ке профессионального выгорания. 
Но специалисты, которые занима-
лись с ребятами эти дни, уверя-
ют, что последнее ребятам не гро-
зит, ведь молодежь, пришедшая на 
предприятие в 2013 году, подобра-
лась уверенная в себе, с развиты-
ми положительными личностными 
качествами.
Второй цикл магистралей успе-
ха проведен в формате интерак-
тивных семинаров-тренингов, на-
правленных на сплочение команды 
молодых специалистов, а также на 
развитие их деловых компетенций.
В течение недели бывшие студен-
ты совершенствовали навыки лиде-
ров, слушали лекции и участвова-
ли в деловых играх, воплощая при 
этом собственные идеи.
Поздравить ребят с окончанием 
программы и вручить сертификаты 
и памятные подарки прибыл заме-
ститель генерального директора по 
управлению персоналом Дмитрий 
Пономарев.
– Завершился уже второй цикл 
Трех магистралей успеха. Этот 
проект рожден в Обществе на-

шими специалистами, – говорит 
Дмитрий Александрович. – Думаю, 
мы будем продолжать развивать 
это направление, тем более, что 
оно нравится обеим сторонам: 
как Обществу, так и молодым 
специалистам. На сегодняшний 
день в «Газпроме» по соотноше-
нию приема молодежи к количе-
ству общепринятых работников 
за год мы занимаем первое место. 
Соответственно у нас большой 
кадровый резерв. И мы не боимся 
давать молодежи аванс, считая, 
что ее амбиции нужно направлять 
в русло развития предприятия.

Из года в год данная программа 
видоизменяется. Так, с привлече-
нием специалистов Группы раз-
вития и найма Общества молодые 
специалисты поучаствовали в тре-
нингах «Стрессоустойчивость и са-
морегуляция», «Креативность и ди-
вергентное мышление», «Диагно-
стика организационных аспектов», 
успешно прошли экзаменационный 
этап и в письменной форме подго-
товили наставления вновь приня-
той молодежи 2014 года.
По мнению организаторов, по за-
вершении третьего модуля у мо-
лодых специалистов появились но-
вые инструменты для эффективной 
профессиональной деятельности 
и для личностного роста.
– Нашей задачей было помочь мо-
лодым специалистам пропитаться 
корпоративной культурой нашего 
Общества, и мы считаем принци-
пиально важным для себя, чтобы 
они смогли соотнести свою роль 
как профессионалы в той или иной 
области со стратегическими зада-
чами «Газпрома», – отмечает ве-
дущий инженер группы развития 
и найма УПЦ Ирина Садовская. – 
Важно, чтобы через определенное 
время они умели интегрировать 
все свои знания, умения и навыки 
в различных сферах производства.

Мария АДИЯТУЛЛИНА  

Что делать, если работа перестала приносить былой интерес? Как справляться с накопившимися стрессами 
и не чувствовать себя как «выжатый лимон» к середине дня. Обо всем этом молодые специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» узнали на третьем модуле адаптационно-образовательной программы «Три магистрали успеха».

Сертификаты для молодых специалистов

Молодежь, пришедшая на предприятие в 2013 году

НОВОСТИ «ГАЗПРОМ» 
В БАШКОРТОСТАНЕ 

НА РАДОСТЬ ВСЕМ
Сотрудники ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» провели 
ежегодную экологическую 
акцию – посадили 17 голу-
бых елей в Благоварском 
районе РБ. Хвойные дере-
вья украсили площадь пе-
ред районным домом культу-
ры. Это место является излю-
бленной площадкой для от-
дыха благоварцев. В посадке 
активно участвовали руково-
дители, молодые специали-
сты ООО «Газпром межре-
гионгаз Уфа» и работники 
районного дворца культуры.

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
ОАО «Газпром нефтехим 
Салават» занял первое ме-
сто в рейтинге производите-
лей аммиака, составленном 
Научно-исследовательским 
и проектным институтом 
азотной промышленности 
и продуктов органического 
синтеза (ОАО «ГИАП»). Так, 
выработка аммиака за 5 ме-
сяцев 2014 года составила 
244 098 тонн. Ежемесячный 
рейтинг ведется по 37 агре-
гатам аммиака стран СНГ.

АКТУАЛЬНО
В Уфе состоялся семинар 
главных инженеров газорас-
пределительных организаций 
России. Организатором вы-
ступило ОАО «Газпром га-
зораспределение», где осо-
бое внимание уделяется вне-
дрению и развитию новых 
технологий, использованию 
в компании инновационных 
разработок, приобретению 
новых и замене старых при-
боров и оборудования на пе-
редовые образцы техники. За-
вершил программу семинара 
круглый стол, где обсудили 
задачи в области газораспре-
деления и газопотребления.

Мария АДИЯТУЛЛИНА
(по материалам
федеральных СМИ) 
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СЕЗОН СПЛАВОВ ОТКРЫТ!
Детские заезды по маршруту 
«Эколог»: 
25.06 - 30.06 – Аркауловское 
ЛПУМГ; 
25.06 - 30.06 – Сибайское ЛПУМГ; 
02.07 - 07.07 – Стерлитамакское 
ЛПУМГ, Приютовское ЛПУМГ; 
09.07 - 14.07 – Администрация, 
МСЧ; 
16.07 - 21.07 – УАВР, УТТиСТ, УС; 
24.07 - 29.07 – Дюртюлинское 
ЛПУМГ, СКЗ; 
06.08 - 11.08 – Шаранское ЛПУМГ, 
СКЗ; 
13.08 - 18.08 – Ургалинское 
ЛПУМГ, СКЗ; 
20.08 - 25.08 – ИТЦ, УМТСиК. 
Количество детей в каждой груп-
пе – 15-16 человек в возрасте от 
13 до 16 лет включительно. Ком-
плектование групп будет осущест-
вляться строго по возрасту. Сто-
имость маршрута (с организаци-
ей питания) на 6 дней составля-
ет 4 800 руб. С работников (детям 
которых выделены путевки) будет 
удерживаться только НДФЛ. 
Также организованы туры для 

взрослых по маршрутам «Капо-
ва пещера» (без организации пи-
тания) на 3 дня – 4 230 руб. и «За-
поведный» (без организации пита-
ния) на 6 дней – 5 930 руб. Цены 
указаны с НДС. 
Группы обеспечиваются надувны-
ми лодками, спальными мешками, 
палатками, продуктами питания 
и необходимым инвентарем.
Медицинская страховка входит 
в стоимость путевки и оформля-
ется непосредственно перед от-
правкой на маршрут. 
По вопросам организации и про-
ведения сплавов обращаться 
к старшему инструктору-методи-
сту АХРК Куприянову Владими-
ру Ивановичу. 
Телефон./факс: (34764) 3-97-50; 
( 3 4 7 6 4 )  3 - 9 9 - 8 9 ; 
моб. 8-917-42-101-43. Е-mail: 
ster-asorokin@ufa-tr.gazprom.ru  
или sok_prometey@mail.ru, сайт 
в сети интернет: www.sptur.ru 
Красавица Агидель и заповедный 
Бурзянский район ждут встречи 
с вами!

Для того, чтобы ваш отдых и отдых вашего ребенка прошел не только 
весело, но и полезно, мы предлагаем вашему вниманию информацию 
о проведении «Сплавов по Агидели» в сезон 2014 года.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИГРЫ: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

По традиции в них приня-
ли участие 4 команды: 
ООО «Газпром трансгаз 

Уфа», ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», ОАО «Газпром газорас-
пределение Уфа» и «Сборная ко-
манда». 
– Соревнования  проходили  по 
стандартной схеме, в трех воз-
растных категориях, – сообщил 
главный судья Алексей Иванов. – 
За месяц в организациях был про-
ведён отбор спортсменов, самые 
выносливые и сильные показали 
сегодня на что способны.Хоро-
шо, когда такие крупные предпри-
ятия поддерживают спорт. Это 
способствует укреплению корпо-
ративного единства, а такие ко-
мандные игры как волейбол, фут-

бол помогают людям поддержи-
вать и расширять круг общения 
не только в рабочей, но и нефор-
мальной обстановке.
Победители в личном первенстве 
определялись по техническим ре-
зультатам среди мужчин и женщин 
в каждой возрастной группе. Так, 
победителем среди женщин ста-
ла старший инструктор-методист 
АХРК Стерлитамакского ЛПУМГ 
Гульназ Идельбаева.
– Победа на этих соревнованиях 
стала для меня приятной неожи-
данностью, – призналась Гульназ 
Идельбаева. – Со своими соперни-
цами мы часто встречаемся на 
лыжных соревнованиях, я знаю их, 
и они очень достойные, поэтому 
победить сегодня для меня весь-

ма почетно.
По итогам всех выступлений об-
щекомандное первое место до-
сталось ОАО «Газпром га-
зораспределение Уфа», вто-
рое – ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», третье – ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», четвертое – «Сбор-
ной команде».
Первые корпоративные игры ас-

социации «Газпром» в Башкорто-
стане начались в прошлом году. 
Газовики Башкирии уже прове-
ли соревнования по мини-футбо-
лу, настольному теннису, гирево-
му спорту, волейболу, баскетболу, 
лыжному спорту, горным лыжам, 
сноуборду и плаванию.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

На стадионе «Динамо» прошли соревнования по легкой атлетике, 
которые завершили серию состязаний в рамках I Корпоративных игр 
Группы «Газпром» в текущем году. 

На финишной прямой

Река Агидель
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БАССЕЙН НА РАДОСТЬ ПРИЮТОВЦАМ

С воспитанниками бассейна 
занимаются опытные ин-
структора-методисты по пла-

ванию – Вера Захарова (кандидат 
в мастера спорта) и Алла Болтен-
ко (1 спортивный разряд). Под их 
наставничеством ребята смогли до-
биться высоких результатов: 1 че-
ловек получил II спортивный раз-
ряд, 12 детей – III спортивный, 23 – 
I юношеский, 32 – II юношеский, 
48 – III юношеский.
В феврале-марте в Салавате прово-
дилось лично-командное первен-
ство Башкортостана по плаванию, 
в котором приняли участие прию-
товцы: девочки 10-14 лет и маль-
чики 12-16 лет. В соревнованиях 
участвовало более 250 пловцов. 
Порадовали юные воспитанники 
бассейна «Приютовский» в лич-
ном зачете. Так, Илья Анисимов 
выполнил II спортивный разряд, 
а Игорь Ковбота, Анастасия Про-
хорова, Аделя Ростямова – III спор-

тивный разряд. Кроме того, Ана-
стасия Прохорова в личном зачете 
заняла третье место на дистанции 
100 метров вольным стилем, а ко-
манда девочек заняла третье место 
в эстафете 4x200 метров вольным 
стилем. В командном зачете прию-
товцы заняли седьмое место. Для 
юных жителей поселка соревнова-
ния республиканского уровня ста-
ли хорошим испытанием, приобре-
тением ценного опыта и стимулом 
к достижению новых побед.
Программа «Газпром – детям» – это 
не просто лозунг, а реальная забота 
о здоровье подрастающего поколе-
ния. Бассейн «Приютовский» при-
нимает всех желающих детей зани-
маться плаванием. 
– Желание заниматься плаванием у 
меня появилось еще во время стро-
ительства бассейна, – рассказал 
15-летний Илья Анисимов. – По-
сле его открытия, я сразу записал-
ся на занятия и стал регулярно их 

посещать. Пока выполнил II спор-
тивный разряд. Но это считаю не 
столь великим достижением. Ду-
маю, в будущем получится что-то 
большее, буду стремиться к са-
мым высоким наградам. 
Как рассказала инструктор-ме-
тодист Вера Захарова, в четырех 
группах на постоянной основе 
занимаются 160 человек (1995–
2006 г.р.), 32 из которых – дети ра-
ботников Приютовского ЛПУМГ. 
Остальные 128 ребят – жители 
Приютово.
– Все дети занимаются бесплатно 
в дневное время в рамках благотво-
рительной программы «Газпром – 
детям» без ущерба для занятий 

в школе, – подчеркнула она. – При-
ятно отметить, что за год бас-
сейн посетило 707 детей из че-
тырех школ поселка. Желание за-
ниматься плаванием у ребят боль-
шой, и я уверена, что они добьют-
ся больших успехов.
Стоит отметить, на Первых кор-
поративных играх по плаванию 
предприятий и партнеров Груп-
пы «Газпром», которые прошли 
на днях в Салавате, отметились 
и пловцы из Приютово, вошедшие 
в команду ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». В итоге они заняли второе 
общекомандное место.

Марина ИГНАТОВА 

Кажется, только вчера открылся плавательный бассейн «Приютовский», 
построенный в рамках программы «Газпром – детям» в поселке 
Приютово Белебеевского района, а ведь прошло уже два года. И это 
время было результативным для маленьких жителей поселка, которые 
зарекомендовали себя на многих республиканских соревнованиях. 

Воспитанники СОК Приютовский всегда занимают призовые места

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ 

Загар – чтобы получить ровный, 
правильный и безопасный загар, 
нужно посещать пляж с 8.30 до 
10.30 и с 17.00 до 19.00 С возрас-
том кожа теряет свои эластичные 
свойства, и дополнительное воз-
действие интенсивных солнечных 
лучей становится вредным.  Поэ-
тому, если вам больше 40 лет из-
бегайте прямых солнечных лучей 
и постоянно пользуйтесь защит-
ными кремами.
Тепловой удар –выходить на ули-
цу с непокрытой головой нельзя. 

Не забывайте брать с собой воду: 
не газировку, а простую или тра-
вяной чай с лимоном, купите веер 
и носи его с собой в сумочке. Как 
только почувствуете, что становит-
ся душно и нечем дышать, доста-
вайте его, не стесняясь.
Переохлаждение – чередуйте 
15-минутные заплывы с 10-ми-
нутным пребыванием на суше. Как 
только почувствуете, что по коже 
побежали мурашки, сразу выхо-
дите на берег. Разотритесь поло-
тенцем, сделайте пару приседа-

ний, махов ногами-руками. Если 
не обратить внимания на симпто-
мы переохлаждения, в воде могут 
возникнуть судороги.
Морские обитатели – избегай-
те контакта с водными жителями. 

Многие из них оставляют сильней-
шие ожоги. В этом случае в тече-
ние 15-20 минут обработайте место 
ожога уксусом, лимонным соком 
или нашатырным спиртом, а за-
тем смазывайте «Фенистил-гелем».

Наконец-то можно купаться, наслаждаться свежими фруктами 
и ягодами, и, вообще, радоваться жизни. Для того, чтобы ничто не 
смогло омрачить ваш отдых, мы составили список мелких 
неприятностей, которые повсюду подстерегают нас в это время.

ЭТИ ЛЕКАРСТВА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ В АПТЕЧКЕ:
1. Перекись водорода 3%, зеленка, йод – обработайте рану, чтобы 
избежать инфицирования.
2. Жаропонижающие и обезболивающие – парацетамол или аналь-
гин. Если с вами ребенок, лучше иметь сироп «Найз», «Нурофен».
3. Антигистаминные препараты (супрастин, тавегил, кларитин, 
для детей - «Зиртек», гель «Фенистил»). 
4. Борный и прополисный спирт, софрадекс, отипакс - заболело 
ухо, закапайте 1-2 капли тёплого раствора, пока не попали к врачу.
5. Активированный уголь, смекта, фуразолидон – на случай ки-
шечной инфекции, отравления.
6. Стерильные бинты и вата.
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КАЛЕЙДОСКОП

50 ЛЕТ 
1 июня – Хамидуллин Ханиф Хана-
фиевич, водитель автомобиля авто-
транспортного цеха Кармаскалин-
ского ЛПУМГ
4 июня – Галанов Игорь Львович, 
водитель автомобиля автоколон-
ны оперативной локализации ава-
рийных ситуаций на объектах ма-
гистральных газопроводов УАВР
8 июня – Кашапов Азамат Магсу-
мович, начальник отделения ОЗИ 
по ИТЦ Службы корпоративной 
защиты
9 июня – Низамутдинов Альфир 
Нуретдинович, стропальщик базы 
в п. Карламан УМТСиК
16 июня  –  Гадельшин  Ра-
ил  Фаилович, инженер смен-
ный газокомпрессорной службы 
Дюртюлинского ЛПУМГ
23 июня – Фаткуллин Алик Муфа-

гилович, водитель автомобиля ав-
тотранспортного цеха Аркаулов-
ского ЛПУМГ
24 июня – Шамеев Мирослав Мин-
давлетович, станочник широкого 
профиля газокомпрессорной служ-
бы Шаранского ЛПУМГ
24 июня – Мусабиров Разиф Нази-
фович, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания базы в п. Карламан УМТСиК
27 июня – Абзалова  Фарида 
Фахразутдиновна, подсобный ра-
бочий аварийно-восстановитель-
ного поезда Шаранского ЛПУМГ

55 ЛЕТ 
1 июня – Шамсутдинова Танзи-
ля Бариевна, техник-программист 
службы АСУ УМТСиК
15 июня – Хазиев Фанил Бикта-
шович, электрогазосварщик ава-

рийно-восстановительного поезда 
Шаранского ЛПУМГ
16 июня – Закиров Рашит Магасу-
мович, инженер 1 категории служ-
бы КИПиА, ТМ, АСУТПиМ Урга-
линского ЛПУМГ
17 июня – Лепинг Ольга Николаев-
на, инженер 1 категории службы по 
административно-хозяйственному 
обеспечению ИТЦ
20 июня – Шаймарданова Амина 
Магфурьяновна, заведующий хо-
зяйством аппарата при руковод-
стве УС
23 июня – Элина Любовь Евгеньев-
на, заведующий - провизор 1 кате-
гории аптеки МСЧ
26 июня – Кириллов Владимир Пе-
трович, заместитель главного ин-
женера по ОТПиПБ службы охра-
ны труда, промышленной, пожар-
ной безопасности и охраны окру-

жающей среды УАВР

60 ЛЕТ 
12 июня – Бесналов Александр Ле-
онидович, водитель автомобиля ав-
токолонны аварийных и ремонтных 
работ на объектах магистральных 
газопроводов УАВР
18 июня – Габбасов Марат Мав-
лимьянович, слесарь-ремонтник 
6 разряда службы главного меха-
ника УАВР
25 июня – Мурзин Анур Амирович, 
приборист службы КИПиА, ТМ, 
АСУТПиМ Аркауловского ЛПУМГ
26 июня – Зубаеров Идрис Хали-
лович, водитель автомобиля авто-
транспортного цеха Приютовско-
го ЛПУМГ
28 июня – Ахметшин Риф Асля-
мович, водитель автомобиля авто-
колонны № 1 УТТиСТ

В июне 2014 года 28 работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
празднуют свои юбилеи. Желаем каждому из вас богатырского 
здоровья, счастья и семейного тепла!

ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

На этот раз благотворительную 
поддержку получил детский 
центр «Факел» г. Уфы, входя-

щий в состав муниципального объ-
единения клубов для детей и моло-
дежи «Диалог». Материально-тех-
ническая база центра была обнов-
лена пятью компьютерами, пода-
ренными Обществом. По словам 
педагогов, техника, которой они 
пользовались раньше, часто вы-
ходила из строя, и ребятам долго 
приходилось ждать ее из ремонта. 

– Хотелось бы выразить огромную 
благодарность руководству пред-
приятия за то, что откликнулись 
и предоставили нам компьютеры. 
Ведь многие семьи, чьи ребята хо-
дят к нам на занятия, не могут 
позволить себе купить компью-
тер. Для них это возможность 
общения с внешним миром, – го-
ворит директор ДЦ «Факел» Ами-
ра Газизова. 
Всего здесь занимаются более 
300 детей, в основном из мало-

обеспеченных и многодетных се-
мей. Вовлеченность ребят в твор-
чество и полезные дела – огромная 
поддержка для родителей. В пер-
вую очередь это профилактика 
правонарушений, ведь большую 

часть времени они находятся под 
присмотром педагогов, которые 
стараются дарить и прививать сво-
им воспитанникам добро.

Мария АДИЯТУЛЛИНА 

Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Уфа» оказывает благотворительную 
и спонсорскую помощь реабилитационным центрам, социальным 
и образовательным учреждениям, спортивным и религиозным 
организациям, учреждениям культуры и искусства. 

ДОБРОЕ ДЕЛО НЕ БЫВАЕТ МАЛЫМ

На радость детям


