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ГАЗета
Вслед уходящему году…

остаются считанные дни до наступления нового 2015 года. самое время подводить итоги года уходящего. Время строить планы на год грядущий. 
«гАЗета» предлагает вспомнить о самых важных событиях 2014 года. А еще мы подготовили сюрприз для детворы – вас ждет долгожданная 
встреча с газовичком. 

отремонтироВАно

72 км 
линейной чАсти 
мАгистрАльных 
гАЗопроВодоВ

проВеденА 
ВнутритрубнАя 

диАгностикА

725 км 
гАЗопроВодоВ

постАВлено 
потребителям рб*

15 млрд. м3

природного гАЗА 

перекАчАно 
по гАЗопроВодАм рб*

93 млрд. м3

природного гАЗА 

сэкономлено:

1665,5 тыс. 
кВт*ч электроэнергии

8 тыс. м3 Воды

отдохнуло по 
нАпрАВлениям, 
предлАгАемым 

общестВом,

4983 
челоВекА 

принято нА рАботу 
В общестВо57 молодых 

специАлистоВ*

приобретено

45 единиц 
АВтомобильной 

техники, рАботАющей 
нА метАне

сэкономлено

59 304,3 
тыс. м3 

природного гАЗА 

проВедено

350 мероприятий 
(культурно-мАссоВых, 

спортиВных,  
детских)*проВедено 

3 комплексА  
ппр «сургутский» 

оАо «гАЗпром»

отремонти-
роВАно

15 грс

отремонти-
роВАно

10 гпА

Итоги 
2014 года 

в цифрах

Данные по состоянию на 01.12.2014
* - прогноз на 31.12.2014



2 прАЗдник

уВАжАемые коллеги!

уВАжАемые коллеги!
сердечно поЗдрАВляю ВАс  
с нАступАющим ноВым годом 
и рождестВом!
Стараниями и напряженным до-
бросовестным трудом нашего кол-
лектива выполнена главная мис-
сия предприятия по бесперебой-
ной транспортировке природного 
газа потребителям. Вклад каждого 
работника в успех Общества не-
оценим и очень важен. Искренне 
благодарю вас за самоотдачу, си-
лы и энергию, вложенные в наше 
общее дело. 
Череда достижений уходящего 
года внушительна и, безуслов-
но, укрепит фундамент будущих 
свершений. В уходящем году на-
ряду с выполнением основных 
производственных задач Обще-
ство активно участвовало в раз-
витии взаимоотношений Башкор-
тостана и ОАО «Газпром», суще-
ственно повысив инвестицион-

ную привлекательность региона 
и разработав механизмы привле-
чения высокотехнологичной про-
дукции республики в интересах 
«Газпрома». Подписанные согла-
шения между Республикой Баш-
кортостан и ОАО «Газпром» да-
дут мощный импульс развитию 
рынка газомоторного топлива, 
а также в сфере газохимии. Роль 
природного газа из привычного 
гаранта тепла и уюта в домах по-
степенно перерастает в более гло-
бальную – будущее перерабаты-
вающей промышленности, сим-
вол новых технологий, бережли-
вых к природе. И в этом созида-
тельном процессе первостепен-
ное значение имеет надежность 
газотранспортной системы, не-
обходимость ее сбалансирован-
ного развития. 
В следующем году мы планиру-
ем создать совместное предпри-

ятие с ОАО «УМПО» по выпу-
ску газотурбинных приводов для 
газоперекачивающих агрегатов. 
В 2015 году исполнится 70 лет 
со дня победы в Великой Отече-
ственной войне. Уверен, что пя-
титысячную команду «Газпром 
трансгаз Уфа», разменявшую 
седьмой десяток своей истории, 
ожидают не менее интересные 
события и будущее, достойное 
подвигов наших ветеранов и па-
мяти героев. 
Уважаемые коллеги! Сегодня ра-
ботники газовой отрасли в самом 
центре инновационного и соци-
ально-экономического развития 
региона. Нам есть чем гордить-
ся и к чему стремиться. Желаю 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии, радости, добра, 
уверенности в завтрашнем дне. 
С праздником!

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

В преддверии новогодних 
праздников мы традицион-
но подводим итоги уходя-

щего года. 
Хочу поблагодарить всех работ-
ников нашей большой компании. 
Ее успехи складываются из труда 

каждого из вас. А успехи «Газпро-
ма» в 2014 году – более чем значи-
тельные. 
Один из важнейших результатов – 
подписание контракта на постав-
ку газа в Китай по «восточно-
му» маршруту. Это историческое 
событие. «Газпром» открыл для 
себя принципиально новый рынок 
сбыта с огромным потенциалом. 
Компания уже начала реализацию 
инвестиционного проекта миро-
вого масштаба. Сварен первый 
стык «Силы Сибири», идет подго-
товка к освоению Чаяндинского 
месторождения и строительству 
Амурского газоперерабатываю-
щего завода. В результате мощный 
импульс получила газификация 
регионов Востока России, новые 
возможности открылись для разви-
тия отечественной промышлен-
ности. 
Одновременно мы с китайскими 
партнерами прорабатываем орга-
низацию поставок трубопроводно-
го газа еще по одному маршруту – 
«западному». Наше сотрудниче-
ство с Китаем активно развивает-
ся и имеет большие перспективы.

«Газпром» продолжил работу 
по диверсификации маршрутов 
поставок газа в Европу. Принято 
решение о строительстве нового 
газопровода в Турцию мощностью 
63 млрд кубометров газа в год. Из 
них около 50 млрд кубометров 
предназначено для европейских 
потребителей. 
В 2014 году «Газпром» укрепил 
присутствие на рынках Армении 
и Киргизии. Теперь газоснабжение 
потребителей в этих республиках 
обеспечивают наши стопроцент-
ные дочерние компании. 
Мы многое сделали в нефтяном 
и электроэнергетическом направ-
лениях. В уходящем году – впер-
вые в истории – на мировой 
рынок поступила арктическая 
нефть марки Arctic Oil. Ее добыл 
«Газпром» – единственная компа-
ния, которая осваивает углеводо-
родные богатства шельфа россий-
ской Арктики.
Мы запустили в работу новый 
энергоблок на Череповецкой 
ГРЭС. Он дал мощный импульс 
развитию череповецкого и воло-
годского промышленных центров. 

В 2014 году «Газпром» актив-
но вел газификацию российских 
регионов. Мы построили 143 газо-
провода общей протяженностью 
2600 километров. Это позволило 
газифицировать около 400 насе-
ленных пунктов по всей стране.
Уходящий год запомнится всем 
нам и триумфальной для россий-
ского спорта зимней Олимпиадой 
в Сочи. Мы гордимся, что постро-
енные «Газпромом» энергетиче-
ские и спортивные объекты стали 
неотъемлемой составляющей 
этого грандиозного праздника. 
Уважаемые коллеги!
Еще раз благодарю вас за боль-
шую работу, сделанную в уходя-
щем году. 
Пусть новый, 2015 год будет 
добрым для России, для «Газпро-
ма», для всех вас. Желаю вам 
и вашим семьям здоровья, счастья 
и благополучия! 
С наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» 
А.Б. Миллер  
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Общество удостоено Гран-при  
Всероссийского конкурса 
«Российская организация вы-
сокой социальной эффектив-
ности» по итогам 2013 года. 
Почетный диплом и памятный 
кубок из рук министра тру-

да и социальной защиты РФ 
Максима Топилина получил 
генеральный директор Обще-
ства Шамиль Шарипов. Всего 
в конкурсе приняли участие 
1500 российских предприятий.

На базе ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» прошел пер-
вый отраслевой смотр-кон-
курс «Лучший оператор га-
зораспределительной стан-
ции ОАО «Газпром» - 2014», 
посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы. В нем при-

няли участие представите-
ли 20 дочерних обществ ком-
пании, в том числе из Арме-
нии и Белоруссии. Победу 
в конкурсе одержал оператор 
ГРС «Ново-Александровка» 
Кармаскалинского ЛПУМГ 
Сергей Шулаев. 

В мае в Санкт-Петербурге Пре-
зидент Башкортостана Рустэм 
Хамитов и Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер подписали допол-
нительное соглашение к Со-
глашению о сотрудничестве 
между Правительством РБ и га-

зовым концерном. В сентябре 
в Сочи утверждена «дорожная 
карта» к проекту расширения 
использования высокотехно-
логичной продукции органи-
заций Республики Башкорто-
стан, реализуемому в рамках 
этого Соглашения. 

ФотоФАкт

сдюжили!
12 знаковых событий 2014 года в жизни ооо «газпром трансгаз уфа»

В Уфе в деловом центре «Кон-
гресс-Холл» прошли празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные 60-летию ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». В рамках тор-
жеств состоялись стилизо-
ванный праздник с элемента-
ми сабантуя, выставка народ-

ных промыслов, шоу силового 
экстри ма, выставка промыш-
ленных достижений предпри-
ятий республики и партнеров 
Группы «Газпром». Лучшие 
работники предприятия полу-
чили правительственные и от-
раслевые награды. 

круглАя дАтА

Вместе – к сВершениям
грАн-при 

лучший иЗ лучших 
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Решением Организационного 
комитета по проведению Спар-
такиад ОАО «Газпром» местом 
проведения зимней совмест-
ной (взрослой и детской) 
спартакиады ОАО «Газпром» 
в 2016 году впервые за всю 
историю проведения данных 

состязаний выбран город Уфа. 
На крупнейших корпоратив-
ных играх страны планирует-
ся собрать около трех тысяч 
участников и спортсменов, 
которые на протяжении вось-
ми дней будут соревноваться 
по шести видам спорта. 

В г. Белгород прошел зональ-
ный тур VI корпоративного 
фестиваля ОАО «Газпром» 
«Факел». Представители Об-
щества удостоены девяти на-
град. Лауреатами 3 степени 
стали инструментальный ан-
самбль «Микст» (Шаранское 
ЛПУМГ), ВИА «Юлдаш» 
(Аркауловское ЛПУМГ), Гуль-
нара Полищук (Приютовское 

ЛПУМГ) и Аделина Гарее-
ва (Шаранское ЛПУМГ). Ла-
уреатом 2 степени признан 
ансамбль народного танца 
«Далан» (Кармаскалинское 
ЛПУМГ). Специальные призы 
жюри фестиваля получили Ар-
тур Юлыев (Кармаскалинское 
ЛПУМГ) и Ильфат Мамбетов 
(ИТЦ) в составе ВИА «Юл-
даш».

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
заняло первое место в номи-
нации «Лучшая система ра-
боты с молодежью» респу-
бликанского конкурса на со-
здание достойных условий 
работы для молодежи в ор-
ганизациях Республики Баш-

кортостан «Лучшие из луч-
ших»-2014, проводимого Ми-
нистерством молодежной по-
литики и спорта РБ совместно 
с Федерацией профсоюзов РБ. 
Церемония награждения про-
шла в уфимском Доме проф-
союзов.

Авторскому коллективу Об-
щества в составе генерального 
директора Шамиля Шарипова, 
заместителя генерального ди-
ректора – главного инженера 
Рустема Усманова, ранее на-
чальника УАВР Галея Мази-
това, начальника технического 
отдела Михаила Чучкалова, ве-
дущего инженера ИТЦ Робер-

та Аскарова – присуждена пре-
мия ОАО «Газпром» в области 
науки и техники за 2014 год за 
работу по теме «Разработка 
и внедрение технологии вы-
явления и ремонта участков 
газопроводов, подверженных 
поперечному коррозионному 
растрескиванию под напря-
жением».

ВперВые В уФе 
рАди молодежи 

ЗАжигАя тАлАнты
премия «гАЗпромА»
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Пять филиалов ООО «Газ пром 
трансгаз Уфа» отме тили юби-
лейные даты. Дюртюлинское 
и Аркауловское ЛПУМГ от-
праздновали 35-летие. 25 лет 
исполнилось Кармаскалинско-

му ЛПУМГ, 20 лет – Управле-
нию материально-техническо-
го снабжения и комплектации. 
10-летие деятельности отмети-
ла Медико-санитарная часть 
Общества. 

Около 200 здоровых де-
тей и ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
из Башкортостана, а также 
из городов Поволжья приня-
ли участие во втором межре-
гиональном фестивале дет-
ского творчества «Ломая ба-
рьеры», который прошел под 
девизом «Здесь начинает-
ся дружба!» Детский творче-

ский праздник был организо-
ван ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» совместно с Министер-
ством труда и социальной за-
щиты населения Республики 
Башкортостан и собрал поряд-
ка тысячи зрителей. 

Подборку подготовила 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ. 
Фото из архива ССО и СМИ

юбилеи ФилиАлоВ

Баскетбольная команда Об-
щества «Витязь» стала побе-
дителем игр открытого Куб-
ка города Уфы – 2014 по ба-
скетболу на призы депутата 
Государственного Собрания – 
Курул тая Республики Башкор-
тостан, генерального дирек-

тора ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Ш.Г. Шарипова. 
Соревнования проходили по 
системе плей-офф. В них при-
няли участие более 500 спорт-
сменов, представляющих 
22 мужские и шесть женских 
команд.

кубок – нАш!

В первые дни нового учебного 
года школьники Аскинского, 
Балтачевского и Татышлин-
ского районов получили в по-
дарок от Общества современ-

ные хоккейные коробки. Они 
установлены рядом со школа-
ми, и ребята занимаются здесь 
физкультурой, проводят раз-
личные турниры. 

нА блАго республики

«ломАя бАрьеры» 
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Ь

пн вт ср чт пт сб вс
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
АВ

ГУ
СТ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

АП
РЕ

ЛЬ

пн вт ср чт пт сб вс
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30
НО

ЯБ
РЬ

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ИЮ
ЛЬ

пн вт ср чт пт сб вс
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

М
АР

Т

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

ОК
ТЯ

БР
Ь

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

ИЮ
НЬ

пн вт ср чт пт сб вс
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

Ф
ЕВ

РА
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По
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им
 и

 г
ор

ди
мс

я

ВО
ЛК

О
В 

В.
Н

. М
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ск
 3

 и
ю

ля
 1

94
4 
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да
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– Подобный конкурс в Башкорто-
стане обычно проходит летом, 
в День эколога. И вот мы заявили 
о своем профессиональном состя-
зании. Участвовать в нем пригла-
сили специалистов со всех фили-
алов, тем более, что в «Газпро-
ме» нынешний год объявлен 
Годом экологической культу-
ры, – прокомментировал Денис 
Новиков, начальник отдела охра-
ны окружающей среды предприя-
тия (в 2011 году по итогам работы 
он был признан лучшим экологом 
ОАО «Газпром» – прим. ред.). – 
Мы наблюдаем за омоложением 
кадров, к нам пришли выпускни-
ки БГУ, УГАТУ, УГАЭС, УГНТУ. 
И, несмотря на то, что практиче-
ски у всех имеется высшее образо-
вание, мы работаем над повыше-

нием их квалификации. И «Лучший 
эколог» – один из механизмов этой 
работы.
Конкурс проходил в несколь-
ко этапов. Первый – «Тестиро-
вание». Конкурсантки отвечали 
на 20 вопросов на знание феде-
ральных и республиканских зако-
нов в области экологии. Второй – 
«Кроссворд». Разгадаешь его – 
составишь по ключевым буквам 
слово «иволга». Признаться, 
просмотрев пару вопросов, отве-
та мы, естественно, не знали. Зато 
профессионалы щелкали кросс-
ворд, как орешки: «Какой объект 
создан человеком для обеспече-
ния его социальных потребностей 
и не обладает свойствами природ-
ных объектов?» (антропогенный). 
Или, к примеру, «Как называется 

процедура систематизации сведе-
ний о распределении источников 
выбросов на территории хозяй-
ствующего субъекта, количества 
и состава выбросов?» (инвента-
ризация). 
Следующий этап – «Выявление 
нарушений требований природоох-
ранного законодательства». Конкур-
сантки, внимательно рассмотрев 
слайды, рассказали жюри об 
изображенных на них нарушени-
ях, назвали документы, регулиру-
ющие те или иные нормы деятель-
ности, и озвучили, какое наказа-
ние и в адрес кого могут предъя-
вить при данных обстоятельствах. 
В полуфинал конкурса вышли 
участники из Дюртюлинского, 
Приютовского, Шаранского, Арка-
уловского, Полянского ЛПУМГ 
и ИТЦ. Они и стали участниками 
«Блиц-опроса», который выявил не 
только самых грамотных и сообра-
зительных, но и самых «быстрых». 
Финал мероприятия прошел 
в форме, напоминающей популяр-
ный телевизионный конкурс «Своя 
игра». 
– Финальная «битва» прошла очень 
оживленно, – рассказывает член 
жюри конкурса, начальник отде-
ла экологической безопасности 
Минэкологии РБ Флорида Реме-
зова. – В финальном соревновании 
участвовали только три конкур-

сантки, набравшие максималь-
ное количество баллов в предыду-
щих соревнованиях. Их выступле-
ние очень порадовало. Достойные 
специалисты! 
Непростая интеллектуальная борь-
ба показала, кто все-таки достоин 
называться лучшим. Третье место 
в конкурсе заняла Айгуль Галля-
мова (Инженерно-технический 
центр), второе место – у Эльве-
ры Султановой (Дюртюлинский 
филиал), первое по праву принад-
лежит Альфие Акрамовой (Шаран-
ский филиал). Дипломы и подарки 
специалистам вручал заместитель 
генерального директора – главный 
инженер ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Рустем Усманов. 

Гюзель ИБРАГИМОВА, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Ольги Зубачевской  

победил опыт
В конце ноября в обществе прошел конкурс «лучший эколог ооо «газпром трансгаз уфа» – 2014». 
продемонстрировать свои знания приехали 13 экологов из филиалов предприятия. 

Участники конкурса

конкурс
Лучшая новость ноября
Приз – юбилейный альбом, 
выпущенный к 60-летию 
Общества – по итогам 
конкурса «Лучшая народ-
ная новость» в ноябре полу-
чает инженер-конструк-
тор 1 категории группы 
генплана и проектов орга-
низации строительства 
ПКБ УОРРиСОФ Зульфия 
Гималетдинова за новость 
о юбилее проектно-кон-
структорского бюро. 
Присоединяйтесь и вы 
к коллективу «народных» 
корреспондентов! Сооб-
щайте свои новости. Автор 
самого интересного сообще-
ния по итогам месяца полу-
чит приз, а самые классные 
новостные поводы найдут 
отражение в материалах на 
страницах «ГАЗеты».
«Народные» телефоны: 
32-775, 32-398, 32-530 (газо-
вый), (347) 237-29-30.
«Народная» электронка: 
prservice@ufa-tr.gazprom.ru. 
«Народная» почта: 450054, 
г.  Уфа,  ул.  Зорге,  59, 
ССОиСМИ.

мнение
I место
Альфия Акрамова, веду-
щий инженер службы лабо-
раторного контроля и ООС 
Шаранского ЛПУМГ:
–  П о  д а н н о й  п р о ф е с -
сии в Обществе работаю 
с 1997 года. С детства люблю 
природу, прививаю береж-
ное отношение к окружа-
ющей среде своим детям. 

Не в первый раз участвую 
в профессиональных конкур-
сах. На этот раз, если честно, 
не ожидала, что пальма первен-
ства достанется мне. Со мной 
вместе выступали достойней-
шие специалисты. Вопросы 
были очень заковыристые. 
Поэтому мне очень повез-
ло. Помогло то, что у меня за 
плечами большой опыт участия 
в подобных конкурсах. 
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делоВАя игрА кАк индикАтор 
личных кАчестВ
Конкурсная программа состояла из 
четырех этапов. На первом участ-
ники представили на суд жюри 
домашнее задание, презентовав 
себя и свои профессиональные 
компетенции в контексте устой-
чивого развития предприятия. 
Чем я могу быть полезен Обще-
ству? Какие знания и навыки нахо-
дят применение в моей работе на 
благо предприятия? С ответа на 
эти вопросы и началось интеллек-
туальное состязание 16 молодых 
специалистов из различных фили-
алов «Газпром трансгаз Уфа». 
Одной из изюминок конкурсных 
состязаний этого года стала дело-
вая игра, в которой был задей-
ствован компьютерный симуля-
тор управления самолетом. Психо-
физиологические замеры реак-
ций, тренировка пилотирования – 
действительно, очень любопытная 
симуляционная новинка. 
– Для участников конкурс стал 
настоящим развивающим тренин-
гом, помог раскрыть потенциал 
своих способностей, – рассказы-
вает Венера Истамгулова, предсе-
датель Центрального совета моло-
дых ученых и специалистов. – 
Конкурсы и деловые игры в рамках 

соревнований молодых специали-
стов направлены на выработку 
лидерских качеств, умения рабо-
тать в команде, договаривать-
ся и принимать решения сообща. 

В поискАх гибкого решения
Заключительным этапом сорев-
нований молодых специалистов 
стали управленческие поедин-
ки. Участникам предлагалась 
«прожить» априори конфликтную 
ситуацию и прийти к компромиссу, 
отстояв при этом свои интересы. 
Найти гибкое решение в каждой 
отдельной ситуации – задача не 
из легких, так что финал конкур-
са оказался не самым простым 
этапом. У игроков есть несколь-
ко минут, чтобы отстоять свои 
интересы в рамках базовой ситу-
ации. Ну, а в конечном счете все 
зависит от того, как поведут себя 
сами участники, какой стратегии 
будут придерживаться. Так или 
иначе, полученные на поединках 
навыки – ценное приобретение 
для любого молодого сотрудника. 
Даже потерпев поражение на игро-
вом поле, они смогут не допустить 
аналогичных ошибок в жизни. 

ВстречА друЗей
Как признались члены жюри во 

время подведения итогов конкур-
са, выбор перед ними стоял 
непростой. Все ребята выступали 
достойно. Победителем признан 
Эльмир Кошлубаев, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Стерлита-
макского линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов. Диплом второй 
степени вручен Руслану Короле-
ву (Служба корпоративной защи-
ты), диплом третьей степени – 
Виктории Дураковой (Управление 
связи). Номинации «За креатив-
ность» удостоена Анжелика Раки-
пова (Дюртюлинское ЛПУМГ), 
«За волю к победе» – Рустем 
Гайнетдинов (Кармаскалинское 
ЛПУМГ).
– Я впервые принимаю участие 
в таком состязании, впечатле-
ния только положительные, – 
поделился победитель Эльмир. – 
Непростыми оказались управ-

ленческие поединки. Но ведь всем 
известно, что безвыходных ситу-
аций не бывает, всегда можно 
найти компромиссное решение. 
Почти все участники нынешне-
го соревнования знакомы между 
собой по другим мероприяти-
ям, прошедшим в этом году. Так 
что, это в какой-то степени еще 
и встреча друзей – мы с ребята-
ми хорошо общаемся, несмотря 
на то, что работаем в филиалах 
в разных уголках Башкирии. Что 
касается моих дальнейших планов, 
я не намерен останавливаться на 
достигнутом и буду продолжать 
профессиональное развитие. Ведь, 
как говорится, плох тот солдат, 
который не мечтает стать гене-
ралом!

Андрей КОРОЛЁВ, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ. 
Фото Ольги Зубачевской 
и Ханифа Сунагатуллина 

Выходи нА поединок!
4 и 5 декабря в обществе прошел конкурс «лучший молодой 
специалист»-2014. соревнования каждый год собирают перспективных 
и амбициозных представителей молодежи общества. так произошло 
и на этот раз.

«Это была поистине встреча друзей!»

Виктория Дуракова. Самопрезентация

Победитель конкурса Э. Кошлубаев
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сегодня и мир в целом, и Рос-
сия переживают не лучшие 
времена. Украина находится 

во власти сторонников «евромайда-
на», несмотря ни на какие переми-
рия и выборы, там идет самая на-
стоящая гражданская война со все-
ми ужасами, ей присущими. Терри-
тория и население России прирос-
ли Крымом. Как бы в ответ США 
и их союзники ввели против нашей 
страны режим экономических санк-
ций. Нынешняя конфронтация Рос-
сии с США не прекратится, даже 
если украинский конфликт удастся 
урегулировать. На этом фоне рез-
ко упали мировые цены на нефть. 
Российский рубль находится в со-
стоянии свободного плавания. Ра-
стут цены на внутреннем потреби-
тельском рынке. Российская эко-
номика фактически замерла, уже 
в следующем году можно ожидать 
ее спад, чего не наблюдалось с на-
чала 2000-х. Действующая «власт-
ная вертикаль» подвергается жест-
кой критике как со стороны тех, кто 
ратует за немедленную национали-
зацию экономики и пересмотр ито-
гов приватизации, так и со стороны 
т.н. «либералов», сторонников «за-
падного выбора».
Как видим, слишком много са-
мых разнообразных и весьма зна-
чимых событий происходит в ми-
ре и в России, которым наш наци-
ональный лидер попытался дать 
оценку в своем ежегодном Посла-
нии Федеральному собранию, пред-
ложить пути движения страны впе-
ред, механизмы и инструменты для 
стабилизации экономики, преодо-
ления политического изоляциониз-
ма Запада. По мнению большин-
ства политологов и экспертов, вы-
ступление Владимира Путина было 
очень сильным и полностью отве-
чало запросам текущего момента.
Прежде всего, президент говорил 
о национальном подъеме и патрио-
тизме как о главных явлениях, кото-

рые ярко проявили себя в уходящем 
году. В его словах о восстановле-
нии исторической справедливости, 
возвращении полуострова Крым 
в состав России, заложен глубокий 
смысл. Нетрудно себе представить, 
что стало бы с крымчанами, не про-
голосуй они на всенародном рефе-
рендуме за вхождение Республики 
Крым в состав Российской Феде-
рации. Памятны трагические со-
бытия в Одессе, гибель под бом-
бежками и артобстрелами украин-
ской армии сотен мирных жителей 
юго-востока Украины, сотни тысяч 
беженцев, разрушение инфраструк-
туры – все это могло повториться 
в Крыму. Именно поэтому, что бы 
и кто бы ни говорил, возвращение 
Крыма – это не аннексия со сторо-
ны России, а продуманный и выве-
ренный шаг, направленный на спа-
сение соотечественников от гено-
цида фашиствующего режима Ки-
ева, на недопущение превращения 
полуострова и города Севастополя 
в форпост НАТО на Черном море.
Владимир Путин дал исчерпыва-
ющую характеристику силам, ви-
дящим в России только врага, а не 
надежного делового партнера. Это 
все те, кто называл террористов на 
Северном Кавказе повстанцами, 
кто принимал их на самом высо-
ком уровне. Давайте вспомним, как 
в трудные годы становления рос-
сийской государственности Запад 
фактически вел работу по отделе-
нию Чечни от России, по созданию 
там антироссийского и антирусско-
го националистического квазигосу-
дарства. И сегодня он продолжает 
свою провокационную и подстре-
кательскую деятельность, через 
разного рода неправительственные 
фонды и организации финансирует 
бандподполье, щедро проплачивая 
их террористическую активность. 
В этих условиях иначе как лицеме-
рием разглагольствование Вашинг-
тона и Брюсселя о необходимости 

соблюдения неких демократиче-
ских стандартов «мирового сооб-
щества» назвать нельзя. Наш на-
циональный лидер прав, когда го-
ворит о том, что в очень нелегкой 
обстановке Россия ведет настоя-
щую борьбу за свою подлинную 
свободу и независимость как с те-
ми, кто олицетворяет сегодня «зо-
лотой миллиард», так и с теми, кто 
внутри страны по существу выпол-
няет их заказ по развалу России.
Главное, Владимир Путин в своем 
Послании обозначил ориентиры 
движения страны, которые он ви-
дит в развитии отечественных тех-
нологий, промышленности, сель-
ского хозяйства, науки и образо-
вания. Он особо подчеркнул необ-
ходимость приоритетного разви-
тия несырьевого сектора экономи-
ки, преодоления так называемого 
«сырьевого проклятья». Однако 
последнее не означает, что Прези-
дент и Правительство намерены 
впредь уделять меньше внимания 
проблеме модернизации энергодо-
бывающей и энергоперерабатыва-
ющей отраслям промышленности, 
совершенствованию деятельности 
таких гигантов российской эконо-
мики, как «Газпром» и «Роснефть». 
Происходящая сегодня переориен-
тация экономики с европейского 
на азиатское направление требуют 
слаженной и кропотливой работы 
этих гос компаний, их техническо-
го и технологического перевоору-
жения, привлечения к освоению 
и разработке новых перспективных 
нефтяных и газовых месторожде-
ний высококлассных специалистов 
и рабочих, потребность в которых 
будет только возрастать. Уже дока-
зано, что мировой спрос на энер-
гоносители в ближайшие годы бу-
дет расти главным образом за счет 
стран Азиатско-тихоокеанского ре-
гиона, и Россия должна соответ-
ствовать этим ожиданиям.
В последнее время, кажется, только 
ленивый не критиковал «Газпром» 
за неповоротливость и «проспан-
ную» сланцевую революцию. Хотя 
технология добычи сланцевого га-
за является дорогостоящей и очень 
вредной для экологии, а темпы ее 
распространения отнюдь не рево-
люционные. Критика газового ги-

ганта стала настолько общим ме-
стом, что новость о том, что до-
ля «Газпрома» на рынке Европы 
и Турции достигла, как в старые 
добрые времена, почти трети по-
требления, стала для наших недо-
брожелателей настоящим шоком. 
На самом деле ничего удивитель-
ного в этом нет: во многом из-за 
кризиса на Украине на европейском 
рынке на несколько ближайших 
лет будет ощущаться дефицит газа, 
а, следовательно, российское угле-
водородное сырье будет по-прежне-
му востребовано западными потре-
бителями. И это несмотря на дей-
ствующие антироссийские санк-
ции, которые больно ударили по 
тем, кто их затеял. Достаточно ска-
зать, что начавшийся было к кон-
цу 2013 года подъем экономики 
евро зоны фактически завершился 
стагнацией, и сегодня речь идет не 
об увеличении темпов экономиче-
ского роста (на что рассчитывали 
европейские политики), а о даль-
нейшем нулевом приросте и даже 
снижении. Только в Германии си-
туация несколько лучше. 
Оказалось, что значение имеет не 
только объем внешнеэкономиче-
ской деятельности, но и доверие 
инвесторов к той или иной эко-
номике: Европа лишилась части 
притока иностранных инвестиций, 
что для нее является критическим. 
В целом, из-за гегемонистской по-
литики Вашингтона проиграли 
и Европа, и Россия.
Впереди нас ждут непростые вре-
мена. И от грамотной и упорной ра-
боты каждого из нас зависит даль-
нейшая судьба страны, благосо-
стояние каждого россиянина. Се-
годня от каждого члена команды 
«Газпрома» требуется понимание, 
дисциплина и сдержанность. Ра-
ботники крупной энергетической 
компании и члены их семей всег-
да будут иметь надежную социаль-
ную защиту и могут быть уверены 
в завтрашнем дне. Выражу уверен-
ность, что содержащийся в прези-
дентском Послании импульс силы 
и уверенности в самой полной ме-
ре будет реализован!

Вячеслав ПЕтРОВ, 
кандидат философских наук 

АктуАльно

россия должнА стАть тем, чем может стАть
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приВет, дорогие мАльчишки и деВчонки!

оВечкА для елки
Думаю, у каждого из вас дома на-
ряжена елка. Утром в первый день 
нового года под ней вас обязатель-
но будут ждать подарки. Толь-
ко не забудьте покрасивей наря-
дить лесную красавицу! Предла-
гаю украсить ее вот такой весе-
лой овечкой, ведь это символ бу-
дущего года. Вырежьте изобра-
жение, наклейте его на картон, 
подравняйте края, сделайте от-
верстие, проденьте нитку в от-
верстие – все, игрушка готова! 
Да, забыл сказать. Наша овеч-
ка – не простая, волшебная. Ве-
шая ее на елку, загадайте жела-
ние. И оно обязательно сбудется!

нАпиши письму деду мороЗу!
До боя курантов остались считан-
ные часы. Чтобы желания сбы-
лись, нужно написать письмо Де-
ду Морозу. Свое послание можно 
отправить по адресу: 162390, Рос-
сия, Вологодская обл., г. Великий 
Устюг, Почта Деда Мороза! 

я рад новой встрече с вами. признаюсь, я сильно соскучился. не за горами самый любимый детский праздник – 
новый год. уверен, что у каждого из вас уходящий год был насыщенным и познавательным. многие из вас 
стали отличниками и получили подарки за успешную учебу, кто-то побывал в лагере, выступил на ярком конкурсе 
«Факел». Знаю, что, как и прежде, вы любите сплавляться по красивой реке Агидель, вам нравится участвовать 
в конкурсах общества. недаром добрый дед мороз пригласил вас в цирк – вы заслужили такое поздравление! 
Все вы знаете, что новый год – время чудес. каждый из нас ждет самого долгожданного подарка. я, газовичок, 
тоже решил обратиться к деду морозу и написал ему письмо, в котором попросил для всех детишек побольше 
здоровья и счастья. пусть зима будет снежной (надо же вдоволь накататься с гор на санках и ледянках!), 
а каждый день нового года наполнен радостью от любимой учебы, общения с друзьями и родными и, конечно 
же, новыми победами, нашими собственными, наших родителей и «газпром трансгаз уфа», предприятия, где 
они трудятся! с новым 2015 годом! 

Собираешься на прогулку? Куда подевались парные носки? По какой горке нужно съехать мальчику, чтобы догнать сани?

ЗАрядкА для умА
Новый год – это праздник с елкой, 
горой сладостей и… каникулами, 

которые можно провести вместе 
с близкими и родными. Предлагаю 
поразгадывать в дружной компа-

нии эти новогодние ребусы и по-
решать головоломки в свободную 
минутку.
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умелые руки

ВАм потребуются: 
веревка, бобина из картона (от 
бумажных салфеток), две дере-
вянные палочки (подойдут бам-

буковые, как для суши), мучной 
клейстер, корм для птиц (пшено, 
семечки, хлопья овсяные, пше
ничные). 

В нижней части бобины вырезаем 
отверстия и вставляем туда 
палочки. Они будут выполнять роль 
насеста для птиц

Чтобы приготовить клейстер, 
понадобятся мука и вода. Попросите 
взрослых смешать их в пропорции 
1 к 3. Варите смесь в течение 
5 минут на слабом огне. Снимите 
с огня, остудите

На картонную фигурку наносим 
мучной клейстер. Слой должен быть 
достаточно густым

Обсыпаем основу кормом, прижимая 
его пальцами. Оставляем кормушку 
до высыхания

Выносим эко-кормушку на улицу, 
закрепляем с помощью веревки 
на ветке дерева

Сверху бобины делаем две дырочки, 
продергиваем через них веревку, 
чтобы подвесить кормушку на дерево

делАем кормушку
Зимой, глядя на летающих в поисках пропитания птичек, невольно 
задумываешься, как помочь им выжить в такую стужу. Воспитанники 
детского сада «теремок» кармаскалинского лпумг под руководством 
своего воспитателя научат вас мастерить эко-кормушку.

ВлАдимир сутееВ.  
«когдА ЗАжигА-
ются елки»

Это книга рассказывает о двух по-
дарках (мишке и зайчике), выва-
лившихся из мешка Деда Мороза. 
Им надо успеть на новогоднюю 
елку, где их ждут дети. Книга – не-
что среднее между обычной кни-
гой с картинками и комиксом. Бу-
дет интересна детям от 3 до 7 лет. 

«ноВый год.  
жутко ЗАпутАн-
ное дело»

Это интересная и оригинальная 
антология-хрестоматия для детей 
школьного возраста. Разные части 
книги объединяет детективный сю-
жет. Читатель узнает много ново-
го об истории и традициях Ново-
го года. «Вкусное» найдут для се-
бя в книге и взрослые, и малыши.

джулия 
донАльдсон.  
«челоВеткин»

Одним весенним днем Человет-
кин отправился на пробежку, 
но был схвачен собакой, которая 
приняла его за обыкновенную 
палку. Дети играли и бросили его 
в реку, а лебедь увидел в нем пру-
тик для гнезда. Не совсем ново-
годняя книга, в ней зима и Санта 
Клаус лишь упоминаются. По во-
ле случая он оказался далеко от 
дома. Неужели он никогда не вер-
нется домой и не увидит родных 
и близких?

«ЗдрАВстВуй, 
дедушкА
мороЗ»

Хорошая новогодняя книга от из-
дательства «Самовар». В нее во-
шли стихотворения и тексты пе-
сен про Новый год. Книга неболь-
шого формата, ее будет удобно 
взять с собой в дорогу. Издание 
красочно иллюстрировано. За-
мечательно подходит и в каче-
стве новогоднего подарка. Такие 
книжки очень нравятся детям. 

прАЗдник – с книжкой

АФишА

газовичок подготовил для вас обзор книг с новогодним сюжетом. 
их можно читать как самостоятельно, так и с родителями. А еще 
по этим книжкам можно учиться чтению. 
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Ответы на ребусы, опубликован-
ные на стр. 11: Снеговик. Мороз.


