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порядка 1900 представителей

дочерних предприятий и организаций ПАО «Газпром» соберутся с 12 по 19 февраля 
в Уфе для участия в XI зимней Спартакиаде.
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особенность данного двигателя – лопатки 
турбины высокого давления (ТВД) мо-
дифицированной конструкции с усовер-

шенствованной матрицей охлаждения. Кро-
ме того, для повышения помпажной устойчи-
вости компрессора низкого давления (КНД) 
двигателя выполнено изменение характери-
стик его работы. Все эти технические реше-
ния будут применены в дальнейшем на всех 
АЛ-31СТ.

– Двигатель до этого отработал порядка 
4000 часов без отказов и замечаний, – объяс-
няет начальник цеха КС-4 Дмитрий Ерыка-
лин, – затем успешно прошел все положен-
ные исследования и испытания лидерных ра-
бочих лопаток ТВД, и вот возвращен в цех. 
Согласно программе испытаний, теперь при-
воду предстоит отработать остаток ре-
сурса, после чего его ждет очередная про-
верка в УМПО.

К слову, общий ресурс таких двигателей 
между проведением плановых капитальных 
ремонтов составляет 25000 часов, что в ус-
ловиях компрессорной станции – примерно 
пять лет. Рабочие лопатки турбины высоко-
го давления во время эксплуатации двигате-
ля являются самым нагруженным элементом. 
Располагаясь сразу за камерой сгорания, они 
подвержены воздействию больших темпера-
тур, поэтому к их конструкции предъявляют-
ся особые требования. Измененная внутрен-
няя структура лопаток с усовершенствован-
ной петлевой матрицей охлаждения позволя-
ет повысить их надежность и долговечность. 

– Новый технический облик двигателя 
АЛ-31СТ – это результат многолетней сов-
местной работы газотранспортников и мо-
торостроителей. Сегодня уже достигнут 
серьезный результат. В 2015 году не было 
отказов двигателя, связанных с поврежде-
нием элементов проточной части, а нара-
ботка на отказ вот уже второй год подряд 
на стабильно высоком уровне, – комменти-
рует заместитель начальника производствен-
ного отдела по эксплуатации компрессорных 
станций Алексей Константинов. – Наша за-
дача – предупредить любые отказы двига-
теля и на основе качественного выполнения 
предупредительного ремонта, превентив-
ных замен двигателей и выполнения всех ме-
роприятий обеспечить необходимые показа-
тели надежности привода.

Тем временем двигатель АЛ-31СТ раскон-
сервировали и подготовили к монтажу. 
По технологии вначале монтируется сило-

вая турбина, следом – газогенератор. Кранов-
щик и стропальщик монтажной организации, 
обменявшись условными знаками, подводят 
мостовой кран, выполняют зацепку двигате-
ля при помощи траверсы и направляют газо-
генератор на его место. 

– Учитывая существенно улучшенные за 
последние годы показатели надежности 
двигателя АЛ-31СТ, прогрессивные техни-
ческие и экологические характеристики, 
можно с уверенностью сказать, что у ма-
шины большое будущее. Думаю, в перспекти-
ве таких двигателей будет больше, и рекон-
струкция компрессорных цехов с применени-
ем этого привода продолжится, – заключа-
ет начальник цеха КС-4 Полянского ЛПУМГ 
Дмитрий Ерыкалин.

Тимур МУРСАЛИМОВ. 
Фото автора Газогенератор двигателя АЛ-31СТ вернулся в родной ГПА

двигатель, в работу!
на кс-4 полянского лпумг произведена замена очередного двигателя ал-31ст. для продолжения опытно-промышленной эксплуатации на 
компрессорную станцию поступил привод, на котором реализованы ключевые для «газпром трансгаз уфа» и умпо мероприятия по повышению 
надежности. корреспондент «гаЗеты» побывал на месте работ и узнал, как проходит его монтаж в составе газоперекачивающего агрегата 
гпа-16р «уфа».

наЗнаЧение

ПЕРЕШЛИ 
НА «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ»
С  1  я н в а р я  2 0 1 6  г о д а 

ООО «Баштрансгазторг» прекрати-
ло свою деятельность. Услуги по пи-
танию в подразделениях Общества 
оказывает ООО «Газпром питание». 

Начальником Уфимского управления 
по организации общественного пита-
ния ООО «Газпром питание» с 1 янва-
ря 2016 года назначен Дмитрий Тимо-
феевич Азаров, ранее ведущий эконо-
мист – руководитель группы финансо-
вого планирования и контроля отдела 
финансового планирования и органи-
зации расчетов Финансово-экономиче-
ского управления Общества.  

Делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа» во время посещения ОАО «УМПО» в декабре 2015 года

к сведениЮ
28 декабря в Уфимском моторострои-

тельном производственном объединении 
состоялась встреча генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шами-
ля Шарипова и управляющего директора 
ОАО «УМПО» Евгения Семивеличенко. 
Руководители партнерских предприятий 
провели совещание, на котором подвели 
итоги совместной работы в 2015 году и на-
метили задачи на предстоящий 2016 год. 
Главной темой обсуждения стало сохра-
нение высокой планки надежности дви-
гателей АЛ-31СТ и расширение приме-
нения привода в составе эксплуатируе-
мых газоперекачивающих агрегатов на 
объектах реконструкции и новых проек-
тах строительства. 

Шамиль Гусманович поблагодарил 
участников встречи за проделанную рабо-
ту и выразил надежду, что все планы в сле-
дующем году будут выполнены. Дирек-

тор программы АЛ-31СТ ОАО «УМПО» 
Дмитрий Лобов рассказал о выполне-
нии графика ремонтов и реализации ме-
роприятий по повышению надежности 
и экологичности двигателей. Другие до-
кладчики затронули темы эксплуата-
ции и проведения комплексного ремон-
та ГПА-16Р «Уфа». В тот же день состо-
ялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и ОАО «УМПО», закрепившее де-
ловые взаимовыгодные отношения двух 
предприятий. 

Напомним, в 2015 году руководство 
ПАО «Газпром» приняло решение о сня-
тии всех ограничений на применение дви-
гателя АЛ-31СТ. Кроме того, признани-
ем его перспектив стало решение о соз-
дании совместного предприятия по сбор-
ке, ремонту, испытаниям и сервисному 
обслуживанию газотурбинных приводов 
АЛ-31СТ. 

Техники по испытаниям готовят двигатель к монтажу в ячейку

проиЗводство
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I место
Руслан ХАбИбУЛЛИН
инженер 1 категории ГКС Аркауловско-
го ЛПУМГ 

«Ранее при капитальном ремонте подво-
дных переходов протаскивание газопровода 

велось по дну траншеи с помощью кранов-тру-
боукладчиков путем подъема плети, переме-
щения в траншею и свободной укладки на ее 
дно. При капитальном ремонте трехниточно-
го подводного перехода через р. Ай на 217 км 
МГ Челябинск–Петровск летом прошлого го-

да был применен новый метод укладки газо-
провода, и для протаскивания были исполь-
зованы рельсовые пути, сооруженные из де-
монтированных труб. В результате повысилась 
безопасность производства работ, уменьшил-
ся риск повреждения газопровода и снизились 
затраты на использование техники. Сегодня 
этот способ уже реализован. О нем я и рас-
сказал на конференции».

II место 
Оскар САУбАНОВ
магистрант УГНТУ

«Мой доклад касался системы контроля 
фактического технического состояния газопе-
рекачивающего оборудования. Мне очень по-
нравилась организация мероприятия. Очень 
почетно было выступать в одном ряду с про-
изводственниками. Приятно, что мою идею 
восприняли и оценили». 

III место 
Лилия САГИТОВА
старший электромеханик связи Дюртю-
линского ЛТУ Управления связи

«Бесперебойная связь – важная составля-
ющая эффективной производственной дея-

тельности Общества. В своем проекте я рас-
сматривала тему прогнозирования состояния 
волоконно-оптической линии связи путем из-
мерения ее основных параметров. Данное ис-
следование позволяет прогнозировать состо-
яние кабельной линии на долгосрочный пе-
риод, тем самым позволяя избежать аварий-
ной ситуации из-за деградации оптическо-
го волокна». 

Кроме призовых мест, были определены 
и победители в различных номинациях:

«За перспективный экономический 
вклад» – Азат баймурзин, инженер по ме-
трологии 2 категории службы КИПиА, ТМ, 
АСУТПиМ Сибайского ЛПУМГ;

«За практическую значимость» – Айдар 
Гафиатуллин, инженер 2 категории службы 
КИПиА, ТМ, АСУТПиМ Шаранского ЛПУМГ;

«За научную новизну» – Альфия Ямиле-
ва, аспирант УГАТУ.

В рамках конференции состоялось вруче-
ние именных стипендий Общества 10 студен-
там Уфимского государственного нефтяного 
технического и Уфимского государственного 
авиационного технического университетов. 
Сертификаты на получение стипендий полу-
чили Ришат Гильмутдинов, Егор Ковалев, Ро-
ман Воронцов, Герман Голубев, Эльнар Муха-
медьяров, Денис Гильмутдинов, Владислав 
Башаев и Сергей Головин (УГНТУ), а также 
Артур Федоров и Айдар Адиятов (УГАТУ).

Тимур МУРСАЛИМОВ. 
Фото автора  

алмаз работает в Обществе 15 лет. Начи-
нал инженером по диагностике компрес-
сорных станций, занимался обследова-

нием газотурбинных двигателей, АВО газа 
и технологической обвязки. Участвовал в ди-
агностических работах при капитальном ре-
монте компрессорных цехов. В ИТЦ перешел 
в 2007 году, начал заниматься анализом и про-
гнозом технического состояния газопроводов, 
проводить диагностику при капитальном ре-
монте (переизоляции) газопроводов. С июня 
2015 года Алмаз трудится ведущим инжене-
ром – руководителем группы по управлению 
техническим состоянием и целостностью объ-
ектов газотранспортной системы.

Толчком для начала рационализаторской 
работы, признается новатор, послужили ко-
мандировки и участие в работах на произ-
водственных объектах Общества. Первое 
свое рацпредложение Алмаз описал и подал 

в 2004 году. На сегодняшний день на его сче-
ту порядка 30 рационализаторских предложе-
ний, 90% из которых направлены на улучше-
ние диагностической деятельности на основ-
ном оборудовании. В 2015 году внедрено семь 
предложений, общий экономический эффект 
которых составил порядка 670 000 рублей. 

мобильная проявоЧная камера
Одно из значимых изобретений Уельдано-

ва – мобильная проявочная камера, исполь-
зуемая для работы с рентгеновской пленкой 
при проведении радиографического контроля 
сварных швов. Идея родилась в начале про-
шлого года и была самостоятельно реализо-
вана Алмазом. Изобретение нашло широкое 
применение в филиалах Общества.

– Это альтернатива привычным поле-
вым лабораториям неразрушающего кон-
троля, – рассказывает Алмаз. – Последние 

обычно направляются для проведения ради-
ографического контроля сварных швов газо-
проводов в составе автомобилей «Урал» или 
КамАЗ. И здесь заложен главный недоста-
ток таких лабораторий. Весной до места 
проведения работ большим машинам не до-
браться. И тогда на помощь приходит мое 
изобретение.

Одной из основных функций лаборато-
рии Алмаза является обеспечение условий 
для работы с рентгеновской пленкой (прояв-
ка, нарезка, зарядка кассет). Проявочная ка-
мера представляет собой светонепроницае-
мый блок с загрузочным отверстием в боко-
вой стенке. На передней части блока два от-
верстия для рук с уплотняющими манжета-
ми. Для работы с рентгеновской пленкой в бо-
ковой проем укладываются все необходимые 
материалы, через два отверстия для рук в пе-
редней части блока выполняется необходимая 
работа. Все операции контролируются на мо-
ниторе посредством камеры ночного видения. 

Главные достоинства мобильной проявоч-
ной камеры:

- оперативная выдача заключений по ре-
зультатам диагностического контроля;

- возможность проведения работ в поле-
вых условиях;

- мобильность (с такой лабораторией мож-

но выезжать на объекты для проведения об-
следований на легковом автотранспорте);

- компактность (устройство имеет малый 
размер в сложенном виде).

победители-2015
Второе место конкурсная комиссия при-

судила инженеру по метрологии 2 категории 
службы КИПиА, ТМ, АСУТПиМ Сибайско-
го ЛПУМГ Азату Баймурзину за предложе-
ния по усовершенствованию конструкции 
устройств, технологий и сокращение эксплуа-
тационных затрат. Предложения по сокраще-
нию затрат на капитальный и текущий ремонт 
принесли инженеру 1 категории УМТСиК Де-
нису Абдюкову почетное третье место.

В номинации «Лучший коллектив Обще-
ства в области рационализации и изобрета-
тельства» по результатам работы в 2015 го-
ду третье место присуждено Аркауловскому 
ЛПУМГ, второе место – Сибайскому филиалу.

Лучшим подразделением, научные спо-
собности работников которого получили са-
мую высокую оценку конкурсной комиссии, 
признан Инженерно-технический центр Об-
щества.

Ольга ЗУбАЧЕВСКАЯ.
Фото Тимура Мурсалимова 

идеи на вес Золота

луЧШий среди рационалиЗаторов

в декабре 2015 года в обществе прошла XI производственно-техническая конференция молодых ученых и специалистов. ежегодное мероприятие 
собрало в стенах корпуса производственно-технологической связи и диспетчерского управления администрации общества работников филиалов 
предприятия и учащихся уфимского государственного нефтяного технического и уфимского государственного авиационного технического 
университетов. корреспондент «гаЗеты» побеседовал с лучшими из участников.

в рамках XI производственно-технической конференции молодых ученых и специалистов 
состоялось подведение итогов ежегодного конкурса «лучший рационализатор и изобретатель 
ооо «газпром трансгаз уфа». победителем этого года признан ведущий инженер инженерно-
технического центра алмаз уельданов за серию предложений, направленных на улучшение 
условий труда, сокращение эксплуатационных затрат и усовершенствование конструкций 
технических устройств.

наука – проиЗводству

Руслан Хабибуллин (справа) получает награду из рук начальника отдела ОТиПБ Салиха Кудакаева

Лучшим рационализатором по итогам 2015 года признан ведущий инженер ИТЦ Алмаз Уельданов

конкурс

Проявочная камера в рабочем состоянии и в сложенном виде
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александр миХеев: «только вперед!»
Окончил Санкт-Петербургский горный 

институт имени Плеханова по специально-
сти «Автоматизация технологических про-
цессов и производств». В «Газпром трансгаз 
Уфа» работает с 2010 года. Трудился при-
бористом, сменным инженером ГКС, ин-
женером ГКС цеха КС-6, инженером по ох-
ране труда и промышленной безопасности 
Шаранского ЛПУМГ. В настоящей долж-
ности – с апреля 2015 года.

– Мой профессиональный путь мне кажет-
ся вполне логичным. Сколько себя помню, всег-
да хотел все знать, было интересно все но-
вое. Когда трудился в должности прибори-
ста, вплотную работал с автоматизацией, 
ее еще называют «мозгом» технологических 
процессов. В газокомпрессорной службе более 
двух лет сталкивался непосредственно с про-
изводством. И вот теперь, когда я изучил 
технологические процессы вдоль и поперек, 
я занимаюсь охраной труда на производстве. 

Я впервые принял участие в конкурсе «Луч-
ший линейный руководитель». Самым слож-
ным этапом для меня стал конкурс самопре-
зентации. Мне как обладателю технического 
склада ума было сложно абстрагироваться 

от конкретики, царящей в моей голове. Но я 
попытался, и считаю, что у меня получилось. 
В шуточной форме представил на суд жюри 
свой профессиональный путь. С корабля под 
названием «Шаранское ЛПУМГ» я пересел 
в большой автобус (ассоциация с УТТиСТ), 
который по пути следования превратился 
в мобильный супер-кар, с легкостью обходя-
щий любые препятствия и трудности. 

Отметил для себя интересное задание – 
«Трудный день», в точности имитирующее 
реальные жизненные и рабочие ситуации. 
Согласно условиям, требовалось распреде-
лить обязанности между своими подчинен-
ными и собой, учитывая все «плюсы» и «ми-
нусы» работы каждого. Для меня это не со-
ставило особого труда, так как сталкива-
юсь с этим практически ежедневно в своей 
рабочей практике.

Конкурс многому меня научил. Приобре-
тать новые знания и навыки для своего даль-
нейшего развития дорогого стоит. Хотелось 
отметить среди конкурсантов Александра 
Васильева из УМТСиК. Он одержал побе-
ду на этапе «Дуэль», обойдя меня. Считаю, 
что равных в отстаивании своей точки зре-
ния в этот день ему не было.

айнур ульмаскулов:  
«жить нужно интересно!»

Окончил УГНТУ, факультет трубопрово-
дного транспорта по специальности «Про-
ектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 
В «Газпром трансгаз Уфа» работает с ию-
ня 2014 года. Начинал слесарем-ремонтни-
ком 4 разряда КС-5 ГКС Дюртюлинского 
ЛПУМГ. В настоящей должности – с дека-
бря 2014 года.

– В самом начале, когда я только присту-
пил к работе в филиале, мне пришлось стол-
кнуться с огромным массивом новой инфор-
мации и научиться оперативно ее усваивать. 
Времени на размеренную раскачку производ-
ство не давало. Тогда-то я и понял, что мо-
лодой специалист – это не просто статус, 
что мы, молодежь, – будущее предприятия. 
И как бы трудно не было нам на первых по-
рах, когда и опыта недостает, и знаний, от 
нас ждут отдачи, причем не отложенной, 
а здесь и сейчас. 

Хочу поблагодарить моего начальника Ри-
ната Вильевича Миргалиева. Он настоящий 
кладезь бесценного опыта, коренной произ-
водственник, бескорыстно делящийся таки-
ми знаниями, которые не получишь ни в шко-
ле, ни в вузе. Одно из самых главных умений, 
которому он меня научил, – способность ви-
деть ситуацию системно, иметь на все тер-
пение и подходить к делу с энтузиазмом.

В конкурсе «Лучший молодой специалист» 
я участвую в первый раз и очень рад, что 
у меня появилась такая возможность. Это 

состязание было для меня своего рода по-
водом подвести итог работы в «Газпром 
трансгаз Уфа», задуматься о том, каких из 
своих жизненных целей я уже достиг, какие 
усилия мне еще нужно приложить, чтобы 
двигаться дальше. Конкурс – это площадка 
для проведения ревизии своих профессиональ-
ных компетенций и навыков. Делаешь вывод – 
и вперед, к новым вершинам!

Самым сложным для меня и одновременно 
интересным этапом конкурса стали управ-
ленческие поединки, где необходимо было ис-
пользовать все свои способности, проявить 
недюжинную стрессоустойчивость, не за-
бывая при этом, что даже в самой сложной 
ситуации необходимо искать компромисс. 

Второе место в конкурсе «Лучший линей-
ный руководитель» занял Николай Дудко, ин-
женер службы КИПиА, телемеханизации, экс-
плуатации ТП и метрологии Сибайского фи-
лиала Общества. Третье – у Рамиля Каримо-
ва, начальника участка по врезке газопрово-
дов под давлением Управления аварийно-вос-
становительных работ. 

На втором месте в конкурсе «Лучший 
молодой специалист» Дим Абубакиров 
(Сибайское ЛПУМГ), на третьем – Альфред 
Сабиров (УАВР). Приз за креативность до-
стался Лилии Сагитовой (Управление свя-
зи), приз за волю к победе – Раилю Галлямо-
ву (Стерлитамакское ЛПУМГ).

Поздравляем!

Подготовила Ольга ЗУбАЧЕВСКАЯ. 
Фото Тимура Мурсалимова 

как отметили участники совещания, 
на сегодняшний день взаимодействие 
«Газпрома» с вузами-партнерами орга-

низовано на постоянной основе в соответ-
ствии с Программой инновационного разви-
тия компании, и направление это необходимо 
продолжать и развивать, в том числе в обла-
сти проведения научных исследований. Ста-
тус опорного вуза ПАО «Газпром» позволит 
УГНТУ наладить эффективное взаимодей-

ствие с энергетической компанией в части 
использования научного потенциала вуза, 
разработки инновационных технологий для 
нужд газовой промышленности, что непре-
менно скажется на экономическом и соци-
альном развитии Башкортостана.

С целью выработки стратегии развития 
взаимодействия и сотрудничества компании 
с вузами-партнерами в образовательной и на-
учной сферах предполагается создание На-

учно-образовательного межвузовского со-
вета ПАО «Газпром». Для ранней профес-
сиональной ориентации школьников и при-
влечения в компании Группы «Газпром» та-
лантливой молодежи будут организовывать-
ся отраслевые олимпиады для школьников 
по физике, химии, математике, экономике, 
информационно-коммуникационным техно-
логиям, а в рамках Петербургского междуна-
родного газового форума планируется прово-
дить Молодежный день.

УГНТУ является главным поставщиком 
кадров для ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
В 2015 году вуз получил статус специального 
партнера «Газпрома». На базе ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» в составе факультета трубо-
проводного транспорта УГНТУ функциони-
рует базовая кафедра вуза «Транспорт и хра-
нение нефти и газа». Начиная с 2012 года на 

базе Общества практикуются выездные защи-
ты дипломных проектов студентов факультета 
трубопроводного транспорта, где собираются 
представители вуза и ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Во взаимодействии с газотранспорт-
ным предприятием проводится большая ра-
бота по адаптации содержания учебных про-
грамм и дисциплин к требованиям и реалиям 
действующего производства. Одним из наи-
более действенных инструментов решения 
этой задачи, безусловно, является стажиров-
ка профессорско-преподавательского состава 
учебных учреждений на действующих произ-
водственных объектах. Все эти шаги позво-
ляют своевременно и качественно обеспечи-
вать восполнение персонала, создавать необ-
ходимый кадровый резерв.

Ольга ЗУбАЧЕВСКАЯ 

побеждаЮт целеустремленнЫе

с новЫм статусом!

в конце 2015 года в ооо «газпром трансгаз уфа» прошли конкурсы «лучший линейный 
руководитель» и «лучший молодой специалист». лучшим линейным руководителем общества 
стал александр михеев, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности управления технологического транспорта и специальной техники. 
Звание «лучший молодой специалист» завоевал сменный инженер газокомпрессорной службы 
дюртюлинского лпумг айнур ульмаскулов. сегодня победители рассказывают о себе, своей 
работе, достижениях и планах. 

с 1 января 2016 года уфимскому государственному нефтяному техническому университету 
присвоен статус опорного вуза пао «газпром». такое решение было принято на совещании 
по вопросам стратегических направлений взаимодействия с образовательными организациями 
в области подготовки персонала, проведения научных исследований для нужд пао «газпром», 
в том числе импортозамещения. совещание прошло в ноябре 2015 года под руководством 
председателя правления пао «газпром» а.б. миллера. 

конкурс

Победитель (в центре) и призеры конкурса «Лучший молодой специалист»

Победитель (в центре) и призеры конкурса «Лучший линейный руководитель»

сотрудниЧество
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мЫ иЗ будущего

За победу в финале боролись три коман-
ды девятиклассников, объединенные од-
ной целью – создать модель нефтяной 

компании. Юные инженеры, проектировщи-
ки, бурильщики, монтажники и экономисты 
должны были придумать и в соответствии 
с техническим заданием построить нефтя-
ной комплекс: оценить особенности релье-
фа, правильно пробурить скважину, проло-
жить магистральный нефтепровод и позабо-
титься об экономической целесообразности 
всего проекта.

Экспертами для оценки выступления буду-
щих нефтяников и газовиков вместе со специ-
алистами «Газпром трансгаз Уфа» выступа-
ли «Башнефть» и работники УГНТУ. В ито-

ге успешнее всего с задачей справилась ко-
манда «Черное золото». Капитан и «главный 
инженер» победившей команды Максим Ка-
дыров отметил, что залогом их успеха стала 
слаженная работа всех участников проекта, 
где каждый выполнял свою роль и не гнался 
за личными амбициями.

Такие мероприятия позволяют уже сегод-
ня готовить будущее поколение нефтяников. 
Ребята с юного возраста начинают разбирать-
ся в непростых производственных процессах, 
технологиях, что позволяет им в дальнейшем 
более осознанно выбрать свою профессию.

По информации 
Молодежного технопарка УГНТУ  

примерили профессиЮ гаЗовика

21 декабря в уфе на базе лицея № 83 состоялся финал инженерной игры для школьников, 
организованной уфимским государственным нефтяным техническим университетом. 
инженерные старания школьников оценивали представители ооо «газпром трансгаз уфа».

По условиям игры школьники должны были 
правильно пробурить скважину

Учащиеся лицея № 83 на финале инженерной игры

мнение
Ильдар Янбарисов, член профиль-

ной комиссии, начальник отдела ав-
томатизации технологических процес-
сов Управления автоматизации, теле-
коммуникаций и метрологии:

– Для кандидатов это отличный шанс 
для дальнейшего продвижения по ка-
рьерной лестнице, а для членов комис-
сии – возможность оценить способно-
сти каждого из резервистов. Участни-
ки имеют высокие показатели работы 
в производственной сфере, но, на мой 
взгляд, их управленческие компетен-
ции еще необходимо развивать. В це-
лом, я считаю, что проведение отбора 
в резерв кадров в данном формате явля-
ется наиболее объективным. Члены ко-
миссии и специалисты кадровой служ-
бы могут задать участникам вопро-
сы, услышать мнение других членов ко-
миссии и сделать совместные выводы. 
Это делает процедуру более объектив-
ной, прозрачной и открытой. Безуслов-
но, данное направление работы необхо-
димо развивать и дальше!

наградЫ кадрЫ реШаЮт

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Дмитрий По-
номарев и председатель объединенной 

профсоюзной организации Максим Свияж-
ский получили дипломы за первые места в ре-
гиональном этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности» - 2015 в номинациях «За 
развитие кадрового потенциала», «За разви-
тие социального партнерства» и «За форми-
рование здорового образа жизни» из рук за-
местителя премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан Салавата Сагито-
ва. Кроме того, как единственный конкурсант 
в номинации «За участие в решении социаль-
ных проблем территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности» наше предпри-
ятие будет представлено сразу в заключитель-
ном всероссийском этапе конкурса.

Также в республиканском состязании по 
созданию лучших условий работы с моло-
дежью ООО «Газпром трансгаз Уфа» заняло 
третье место. В конкурсе «Лучшее предпри-
ятие для работающих мам» жюри присудило 
Обществу второе место в номинации «Пред-
приятие с численностью работающих свыше 
5000 человек».

Тимур МУРСАЛИМОВ. 
Фото Вадима Аминова 

ради лЮдей
25 декабря в уфе в доме правительства республики башкортостан прошло награждение 
лучших социально ориентированных предприятий по итогам 2015 года. ооо «газпром трансгаз 
уфа» вновь отмечено за работу в области организации высокой социальной эффективности.

На вручении наград

вклЮЧенЫ в реЗерв

По условиям отбора кандидаты подготовили 
презентации о личных и профессиональных 
достижениях, стратегии развития своих на-
выков и компетенций, аргументировав целе-
сообразность включения своей кандидатуры 
в резерв кадров Общества. Также участни-
ки презентовали возможные способы и пу-
ти решения стратегических вопросов, свя-
занных с профессиональной деятельностью, 
демонстрируя свой потенциал руководителя 
и управленческие способности.

Результаты оценки кандидатов послужили 
важной информацией для руководителей под-
разделений при принятии решений о вклю-
чении специалистов в резерв кадров, помог-
ли сформировать более полную картину спо-
собностей будущих руководителей, опреде-
лить их стремление занимать управленче-
ские позиции, а также их нацеленность на 
собственное профессиональное и личност-
ное развитие. 

По итогам проведенных мероприятий из 
претендентов, выдвинутых для включения 
в резерв кадров всех филиалов, профильные 
комиссии рекомендовали включить 35 че-
ловек. 

Мероприятия по отбору кандидатов для 
включения в резерв кадров широко приме-
няются в практике работы с персоналом до-
черних предприятий ПАО «Газпром». В ча-
сти работы с резервом кадров планирует-
ся проводить их в ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» ежегодно.

Альберт ГИбАДАТОВ,
ведущий инженер – 
руководитель группы развития и найма 
УПЦ Общества 

в рамках формирования кадрового резер-
ва на 2016 год в обществе впервые 
прошли мероприятия по отбору кандида-
тов для включения в резерв кадров 
филиалов на должности руководителей 
служб и участков, в которых приняли 
участие работники структурных подраз-
делений филиалов предприятия. рассмо-
трение кандидатов проходило на базе 
учебно-производственного центра 
предприятия в формате профильных 
комиссий. Экспертами в отборе «резерви-
стов» выступили представители отделов 
и управлений администрации, филиалов, 
связанных с профессиональной деятель-
ностью работника, и специалисты кадро-
вых подразделений ооо «газпром 
трансгаз уфа».
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для проведения мероприятий бу-
дет задействовано 8 спортивных 
сооружений Уфы, включая до-

машнюю площадку хоккейного клуба 
«Салават Юлаев» УСА «Уфа-Арена» 
(на фото), а также 10 гостиниц и совре-
менный выставочный комплекс «ВДНХ- 
ЭКСПО».

Ольга ЗУбАЧЕВСКАЯ, 
Станислав ШАХОВ.
Фото из архива ССОиСМИ 

впервЫе в уфе – навсегда в сердце!
считанные дни остаются до захватывающих состязаний потрясающего спортивного 
марафона – зимней спартакиады пао «газпром», которая пройдет в уфе с 12 по 19 февраля. 
пока большая команда организаторов из числа работников ооо «газпром трансгаз уфа» 
и волонтеров неустанно трудится над тем, чтобы создать участникам и гостям мероприятия 
максимально комфортные и безопасные условия для спорта и отдыха, мы решили выделить 
основные особенности предстоящего мероприятия. 

пресс-центр спартакиадЫ 
Гостиница «Холидей Инн» 
(Верхнеторговая площадь, 2, 
рядом с ТДК «Гостиный двор», 
вход с торца здания гостиницы).
Время работы: 
с 12 по 18 февраля
с 08.00 до 23.00.
Пропуск по бэйджам «Пресса».
Электронная почта: 
spartakiada-ufa@mail.ru.
Актуальная информация 
о Спартакиаде: 
http://www.gazpromspartakiada.ru
https://vk.com/public112379865

Это интересно!

спартакиада «Газпрома» в Уфе станет 
спортивным дебютом для команды 
из Республики Армения, представ-

ляющей ЗАО «Газпром Армения». Все-

го в Уфу соберутся 26 взрослых и 10 дет-
ских команд предприятий и организаций 
«Газпрома» из разных регионов России, 
а также Республики Беларусь. 

впервые в рамках мероприятия пройдут 
соревнования по волейболу среди дет-
ских команд. Всего же в графике со-

ревнований 6 видов спорта. Кроме волей-

бола, работники газовой отрасли России 
будут соревноваться в лыжных гонках, ба-
скетболе, мини-футболе, пулевой стрель-
бе и настольном теннисе.

мероприятие знаменует двадцатый, 
юбилейный год проведения спар-
такиад «Газпрома». Первая летняя 

спартакиада проходила в 1996 году в Туле 
(на фото). В ней участвовали 29 мужских 
и женских команд из 29 дочерних пред-

приятий «Газпрома», всего 1205 человек. 
Первая зимняя Спартакиада состоялась 
в марте 1997 года в Югорске. В ней при-
няли участие 450 спортсменов в составе 
8 команд дочерних предприятий.

3

5
спартакиада ПАО «Газпром»-2016 

обещает стать самой «мобильной» 
в техническом плане. Пресс-центр 

будет оборудован сверхскоростным ин-
тернетом (до 1 Гб/сек). Кроме этого, будет 
развернута собственная система комму-
никаций (корпоративный дисковый мас-
сив), где сосредоточится вся информация 
о мероприятии. Данные на сервере будут 
обновляться круглосуточно. Доступ к си-
стеме смогут получить участники меро-
приятия и представители СМИ во время 
регистрации.

2

столица Башкортостана – Уфа – 
впервые выбрана местом прове-
дения отраслевых соревнований. 

Крупнейшее корпоративное меропри-
ятие пройдет под слоганом «Впервые 
в Уфе – навсегда в сердце!» Ранее зим-
ние спартакиады энергетической ком-
пании проходили в Югорске, Ижевске 
и Екатеринбурге.

1

в рамках спартакиады 17 февраля 
в Уфе пройдет Республиканский 
лыжный фестиваль среди детей 

с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

6

7

4
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программа Зимней спартакиадЫ пао «гаЗпром»

спортивная площадка

для вЗрослЫХ команддля детскиХ команд

время мероприятие место проведения

12 февраля 2016 года, пятница

согласно
графику
приеЗда

встреча
Прохождение мандатной комиссии
размещение
обзорная экскурсия

гуП санаторий «зеленая роща»
(ул. менделеева, 136, к. 6)

13 февраля 2016 года, суббота

09:00 — 15:00 волейбол ск «Динамо» (ул. карла маркса, 2) 

10:00 — 14:40 мини-футбол рШисП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10:00 — 15:00 настольный теннис рсДюсШор по теннису (ул. ленина, 65/2)

10:00 — 15:00 лыЖные гонки (просмотр трасс) сок «биатлон» (ул. комарова, 1) 

10:00 — 16:00
Экскурсионная программа 
(экскурсии по уфе)

по отдельному графику

16:00 — 17:00
репетиция церемонии открытия 
спартакиады

уса «уфа-арена» (ул. ленина, 114)

17:00 — 17:40 Пресс-конференция уса «уфа-арена» (ул. ленина, 114)

18:00 — 19:30 Церемония открытия спартакиады уса «уфа-арена» (ул. ленина, 114)

14 февраля 2016 года, воскресенье

09:00 — 19:00 волейбол ск «Динамо» (ул. карла маркса, 2)

10:00 — 21:40 мини-футбол рШисП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10.00 — 22.00 настольный теннис рсДюсШор по теннису (ул. ленина, 65/2)

14.00 — 15.30 лыЖные гонки (классический ход) сок «биатлон» (ул. комарова, 1) 

10:00 — 18:00
Экскурсионная программа 
(экскурсии по уфе)

по отдельному графику

20:00 — 21:00
награждение победителей 
по видам спорта

верхнеторговая площадь, 
тДк «гостиный двор»

15 февраля 2016 года, понедельник

09:00 — 18:00 волейбол ск «Динамо» (ул. карла маркса, 2)

10:00 — 17:00 мини-футбол рШисП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10:00 — 18:00
Экскурсионная программа 
(экскурсии по уфе)

по отдельному графику

20:00 — 21:00
награждение победителей 
по видам спорта

верхнеторговая площадь, 
тДк «гостиный двор»

16 февраля 2016 года, вторник

09:00 — 19:00 волейбол ск «Динамо» (ул. карла маркса, 2)

10:00 — 20:30 мини-футбол рШисП № 5 (ул. Чкалова, 110)

14:00 — 15:30 лыЖные гонки (свободный ход) сок «биатлон» (ул. комарова, 1)

10:00 — 18:00
Экскурсионная программа 
(экскурсии по уфе)

по отдельному графику

20:00 — 21:00
награждение победителей 
по видам спорта

верхнеторговая площадь, 
тДк «гостиный двор»

17 февраля 2016 года, среда

10:00 — 16:20 мини-футбол рШисП № 5 (ул. Чкалова, 110)

12:30 — 13:30 лыЖные гонки (эстафета) сок «биатлон» (ул. комарова, 1)

10:00 — 16:00
Экскурсионная программа 
(по уфе, музеи)

по отдельному графику

14:45 — 17:00
Просмотр лыжного фестиваля 
среди детей-инвалидов рб

сок «биатлон» (ул. комарова, 1)

20:00 — 21:00
награждение победителей 
по видам спорта

верхнеторговая площадь, 
тДк «гостиный двор»

18 февраля 2016 года, четверг

07:00 — 07:45 Подъем, зарядка места проживания

10:00 — 13:00
Экскурсионная программа 
(по уфе, музеи)

по отдельному графику

16:00 — 17:00
репетиция церемонии закрытия 
спартакиады

вДнХ-ЭксПо (ул. менделеева, 158)

18:00 — 19:30 Церемония закрытия спартакиады вДнХ-ЭксПо (ул. менделеева, 158)

20:00 — 23:00
Праздничный ужин, 
развлекательная программа

ипподром «акбузат» (ул. менделеева, 217 а)

19 февраля 2016 года, пятница

отъезД согласно графику места проживания

время мероприятие место проведения

12 февраля 2016 года, пятница

согласно
графику
приеЗда

встреча и размещение команд
Прохождение мандатной комиссии

места проживания
уса «уфа-арена» (ул. ленина, 114)

13 февраля 2016 года, суббота

09:00 — 15:00
09:00 — 14:00

баскетбол
ск бгау (ул. 50-летия октября, 34)
сок «витязь» (ул. сипайловская, 11)

09:00 — 16:00
09:00 — 16:00

мини-футбол ДюсШ № 32 (ул. б. бикбая, 13)
ск угнту (ул. кольцевая, 5/1)

10:00 — 16:00 настольный теннис рсДюсШор по теннису (ул. ленина, 65/2)

10:00 — 15:00
Пулевая стрельба 
(официальная тренировка)

рШисП № 5 (ул. Чкалова, 110)

10:00 — 15:00 лыЖные гонки (просмотр трасс) сок «биатлон» (ул. комарова, 1) 

10:00 — 16:00 Экскурсионная программа по отдельному графику

16:00 — 17:00 репетиция церемонии открытия спартакиады уса «уфа-арена» (ул. ленина, 114)

17:00 — 17:40 Пресс-конференция уса «уфа-арена» (ул. ленина, 114)

18:00 — 19:30 Церемония открытия спартакиады уса «уфа-арена» (ул. ленина, 114)

14 февраля 2016 года, воскресенье

09:00 — 21:00
09:00 — 19:00

баскетбол
ск бгау (ул. 50-летия октября, 34)
сок «витязь» (ул. сипайловская, 11)

08:30 — 22:30
08:30 — 22:30

мини-футбол ДюсШ № 32 (ул. б. бикбая, 13)
ск угнту (ул. кольцевая, 5/1)

10:00 — 20:00 настольный теннис рсДюсШор по теннису (ул. ленина, 65/2)

09:30 — 14:30 Пулевая стрельба рШисП № 5 (ул. Чкалова, 110)

11:00 — 13:30 лыЖные гонки (классический ход) сок «биатлон» (ул. комарова, 1) 

10:00 — 18:00 Экскурсионная программа по отдельному графику

20:00 — 21:00 награждение победителей по видам спорта верхнеторговая площадь, 
тДк «гостиный двор»

15 февраля 2016 года, понедельник

09:00 — 21:00
09:00 — 19:00

баскетбол
ск бгау (ул. 50-летия октября, 34)
сок «витязь» (ул. сипайловская, 11)

08:30 — 20:30 мини-футбол ДюсШ № 32 (ул. б. бикбая, 13)
ск угнту (ул. кольцевая, 5/1)

10:00 — 22:00 настольный теннис рсДюсШор по теннису (ул. ленина, 65/2)

11:00 — 15:30 лыЖные гонки (спринт) сок «биатлон» (ул. комарова, 1) 

10:00 — 18:00 Экскурсионная программа по отдельному графику

20:00 — 21:00
награждение победителей 
по видам спорта

верхнеторговая площадь, 
тДк «гостиный двор»

16 февраля 2016 года, вторник

10:00 — 17:00
10:00 — 14:00 баскетбол

ск бгау (ул. 50-летия октября, 34)
сок «витязь» (ул. сипайловская, 11)

10:00 — 20:30
10:00 — 20:30 мини-футбол ДюсШ № 32 (ул. б. бикбая, 13)

ск угнту (ул. кольцевая, 5/1)

11:00 — 14:00 лыЖные гонки (свободный ход) сок «биатлон» (ул. комарова, 1)

10:00 — 18:00 Экскурсионная программа по отдельному графику

20:00 — 21:00
награждение победителей 
по видам спорта

верхнеторговая площадь, 
тДк «гостиный двор»

17 февраля 2016 года, среда

10:00 — 17:00
10:00 — 16:00

баскетбол
ск бгау (ул. 50-летия октября, 34)
сок «витязь» (ул. сипайловская, 11)

08:30 — 22:30
08:30 — 22:30

мини-футбол ДюсШ № 32 (ул. б. бикбая, 13)
ск угнту (ул. кольцевая, 5/1)

10:00 — 12:30 лыЖные гонки (эстафета) сок «биатлон» (ул. комарова, 1)

10:00 — 18:00 Экскурсионная программа по отдельному графику

14:45 — 17:00
Просмотр лыжного фестиваля
среди детей-инвалидов рб

сок «биатлон» (ул. комарова, 1)

20:00 — 21:00
награждение победителей 
по видам спорта

верхнеторговая площадь, 
тДк «гостиный двор»

18 февраля 2016 года, четверг

09:00 — 11:30
09:00 — 11:30

мини-футбол ДюсШ № 32 (ул. б. бикбая, 13)
ск угнту (ул. кольцевая, 5/1)

11:00 — 14:00 баскетбол
ск бгау (ул. 50-летия октября, 34)
сок «витязь» (ул. сипайловская, 11)

10:00 — 13:00 Экскурсионная программа по отдельному графику

16:00 — 17:00 репетиция церемонии закрытия спартакиады вДнХ-ЭксПо (ул. менделеева, 158)

18:00 — 19:30 Церемония закрытия спартакиады вДнХ-ЭксПо (ул. менделеева, 158)

19:30 — 23:00
Праздничный ужин, 
развлекательная программа

вДнХ-ЭксПо (ул. менделеева, 158)

19 февраля 2016 года, пятница

отъезД согласно графику места проживания
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в я н в а р е  в  ц е н т р а л ь н ом  о ф и с е 
ПАО «Газпром» состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления Алек-

сея Миллера и министра нефти и природных 
ресурсов Исламской Республики Пакистан 
Шахида Хакана Аббаси. Стороны обсудили 
перспективные направления сотрудничества. 
В частности, возможность поставок в Паки-
стан российского СПГ и участия «Газпрома» 
в проектах по разведке и добыче углеводо-
родов на территории республики.

Доказанные запасы природного газа Па-
кистана составляют около 570 млрд куб. ме-
тров – страна занимает шестое место в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе по этому пока-
зателю. В 2014 году производство природно-
го газа в Пакистане составило 42 млрд куб. 
метров. Весь добываемый в стране газ потре-
бляется на внутреннем рынке. Первый в Па-
кистане терминал сжиженного природного 
газа мощностью 3 млн тонн в год был запу-
щен в марте 2015 года.

Также в январе состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера с членами Исполнитель-
ного комитета концерна Shell Гарри Брекель-
мансом, Маартеном Ветселааром и Ронаном 
Кэссиди.

На встрече был рассмотрен широкий 
круг вопросов стратегического партнерства 
«Газпрома» и Shell. В частности, речь шла 
о проекте «Сахалин-2». Стороны дали высо-
кую оценку ходу его реализации. Было отме-
чено, что в 2015 году производство сжижен-
ного природного газа на заводе в рамках про-
екта составило 10,8 млн тонн, превысив про-
ектную мощность на 1,2 млн тонн.

Обсуждался ход работ по расширению 
СПГ-завода. В настоящее время идет проекти-
рование (FEED) его третьей технологической 
линии. Стороны отметили, что опыт, приоб-
ретенный в ходе реализации проекта «Саха-

лин-2», одного из самых успешных СПГ-про-
ектов в мире, будет востребован в будущих со-
вместных проектах «Газпрома» и Shell.

Отдельное внимание на встрече было уде-
лено проекту «Северный поток – 2». Было от-
мечено, что с учетом падающей добычи в Ев-
ропе строительство этого газопровода имеет 
принципиальное значение для удовлетворе-
ния растущего спроса европейских потреби-
телей на российский газ в будущем. 

Стороны также обсудили вопросы, связан-
ные с обменом активами.

По информации ПАО «Газпром» 

гаЗомоторное топливо

ралли-марафон Africa Eco Race 2016 стар-
товал 27 декабря 2015 года в Монако. 
На старт гонки вышло 69 участников, 

из которых до финиша добрались 58. Эки-

паж Антона Шибалова сумел удержать не-
легкое первенство в своем классе. Экипаж 
Сергея Куприянова на газовом КамАЗе по-
казал лучший результат среди транспортных 
средств с гибридным приводом и занял чет-
вертую позицию в грузовом зачете.

Говорит Сергей Куприянов
Перед первым этапом гонки: 
«Africa Eco Race – это не просто важное 

событие в мире ралли, но и особый команд-
ный дух, борьба автомобильных технологий 
с песками. Тут мы одновременно – и сопер-
ники, и товарищи. Стремление к победе здесь 
подчиняется товарищескому духу, ведь пе-
ред коварством природы мы одинаково рав-
ны. Мы приехали сюда, чтобы снова бро-
сить вызов пустыне – газовый КамАЗ стал 
мощнее и надежнее. Целый год мы готови-
лись к этой гонке и готовы снова доказать, 
что природный газ – эффективное топливо».

После финиша:
«Трасса в этом году была тяжелой, и мы 

благодарим организаторов ралли за то, что 
они сохраняют высочайший уровень гонки, 
ведь вместе с этим растет и наше мастер-
ство. Сложнейшие песчаные спецучастки 
мы по-прежнему успешно преодолевали на 
нашем газовом КамАЗе, но обилие извили-
стых каменных дорог стало для нас в этом го-
ду более серьезным препятствием. Тем не 
менее, это – настоящий африканский Дакар, 
где возможно всё. Мы получили бесценный 
опыт и настроены продолжать борьбу в сле-
дующем году».

По информации ПАО «Газпром».
Подробности: http://www.gazprom.ru/press/
reports/2016/africa-eco-race 

испЫтание африкой
10 января состоялся торжественный финиш восьмого выпуска международного ралли-
марафона Africa Eco Race 2016. российская команда «камаЗ-мастер» преодолела все 12 этапов 
соревнования.

к сведениЮ

Газовый КамАЗ – специальная модель 
спортивного грузового автомобиля, в ко-
тором в качестве моторного топлива ис-
пользуется компримированный природ-
ный газ. Автомобиль создан в 2013 го-
ду командой «КамАЗ-мастер» при под-
держке ПАО «Газпром» и банка ВТБ. 
Цель проекта: демонстрация возмож-
ностей природного газа в качестве мо-
торного топлива.

ООО «Газпром газомоторное топли-
во» – единый оператор ПАО «Газпром» 
по развитию рынка газомоторного то-
плива. Компания создана в декабре 
2012 года. Целью компании является 
расширение использования природно-
го газа в качестве моторного топлива, 
который, по сравнению с традиционны-
ми видами топлива, является более эко-
логичным, экономичным и безопасным. Наши экипажи (слева направо): Анатолий Танин, Алмаз Хисамиев, Роберт Аматыч, Сергей Куприянов, 

Антон Шибалов, Александр Куприянов

Сергей Куприянов

новости «гаЗпрома»

стратегиЧеское партнерство
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турнир собрал восемь баскетбольных 
клубов из России и Финляндии. Формат 
классический – 5х5. За три дня каждая из 

команд сыграла шесть раз. На счету «Витязя» 
четыре победы, причем до выхода в финал ему 
не хватило совсем чуть-чуть. В полуфинале га-
зотранспортники уступили команде «Планета 
Университет» из Ухты всего одно очко, сыграв 
со счетом 78:79.

– Немного обидно, конечно, – признался ру-
ководитель клуба Андрей Суркин.– Но в глав-
ном мы все-таки выиграли: убедились, что 
можем биться на равных с признанными ли-
дерами.

История БК «Витязь» началась в 2012 го-
ду. Он был создан при поддержке руководства 
«Газпром трансгаз Уфа» на базе одноименно-
го спорткомплекса и первоначально задумы-
вался как участник сугубо местных, городских 
соревнований. Однако по мере развития клуба 
и притока новых игроков задачи команды ста-
новились масштабнее.

– Коллектив у нас амбициозный, и цель мы 
всегда ставим только одну – победить,– го-
ворит Андрей Суркин. – В последние годы лю-
бительский баскетбол превращается в одно 

из важных направлений развития этого вида 
спорта, в том числе и у нас в республике. Лич-
но меня это только радует. 

Средний возраст уфимских «витязей» на 
сегодня – 30 лет. Уровень подготовки – самый 
разный: в клубе есть как квалифицированные 
игроки с солидным опытом выступлений, так 
и молодежь. Сам Андрей Суркин признается, 
что более-менее серьезно начал заниматься ба-
скетболом лишь в студенческие годы, хотя лю-
бил эту игру с детства. 

«Мы могли бы тренироваться пять раз 
в неделю, условия имеются. Но работа не 
всегда позволяет вырваться, к тому же мно-
гие в команде люди семейные. Поэтому дого-
ворились, что встречаемся в спортзале два-
три раза в неделю», – говорят спортсмены- 
газотранспортники. 

Возможно, как раз-таки профессиональная 
закалка помогает «витязям» достойно противо-
стоять любому сопернику. А еще воля и сталь-
ной характер: основная пятерка команды поч-
ти без замен провела все шесть игр. А предста-
витель уфимского клуба Андрей Трушкин, чье 
имя хорошо известно в баскетбольном мире, 
по итогам голосования единодушно был при-

знан лучшим игроком турнира, войдя одно-
временно и в тройку самых результативных: 
в матче с ухтинской «Планетой Университет» 
он набрал 38 очков!

– Надеюсь, успех наших баскетболистов 
окрылит и других спортсменов предприятия 
и поможет им удачно выступить на зимней 
отраслевой Спартакиаде «Газпрома»: Уфа 
будет принимать ее с 12 по 19 февраля, – по-
делился мнением председатель объединенной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Уфа» Максим Свияжский. – Что касается 
«Витязя», ребята, несомненно, получили бес-
ценный опыт. Они оценили силы соперников, 
поняли, над чем надо работать, и в дальней-
шем смогут показать более зрелую, мастер-
скую игру.

Сами «богатыри» тоже уверены: основные 
победы у них впереди. Свой самый главный 
матч «Витязь» еще не сыграл. 

Татьяна КРУГЛОВА. 
Фото Федерации баскетбола Рб 

бронЗовЫй «витяЗь»
с 8 по 10 января в санкт-петербурге проходил международный турнир по баскетболу 
«Eurobasket 2016», где баскетбольная команда общества «витязь» завоевала почетное 
третье место. баскетбольный клуб, чьи игроки основное время отдают непростой работе 
в газовой отрасли, впервые столь уверенно заявил о себе на международном уровне.

спортивная площадка

в свои 12 лет Роман почти ничем не от-
личается от сверстников. Однако день 
спортсмена расписан буквально по ми-

нутам: подъем в 6 утра, отбой строго в 9 ве-
чера. В этот временной отрезок вмещают-
ся утренняя разминка, две серьезных сило-
вых тренировки, учеба в школе, ну и завтрак, 
обед и ужин. При таком плотном графике он 
умудряется быть отличником по всем пред-
метам в школе. 

По словам тренера мальчика – заслуженно-
го мастера спорта России, чемпиона России, 
Европы и мира, бронзового призера летних 
Олимпийских игр 2004 года в Афинах Эду-
арда Тюкина, нынешнее достижение Рома-
на – это уникальный случай. 

– Я стал кандидатом в мастера спорта 
в 13 лет, а мой воспитанник – на год раньше. 
Роман тренируется чуть больше двух лет, 

но характер и воля к победе уже видны. Уве-
рен, его ждет большое спортивное будущее.

Общество поддерживает юного штанги-
ста, следит за его спортивными достиже-
ниями. 11 января генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Ша-
рипов поздравил Романа с успешным выпол-
нением норматива КМС и подарил ему часы 
из ограниченной серии символичной марки 
«Победа». 

– Такой же подарок мы преподнесли нашим 
ветеранам в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Помни об этом 
подвиге русского народа, и пусть победа со-
провождает тебя всю твою жизнь! – сказал 
Шамиль Гусманович.

Тимур МУРСАЛИМОВ.
Фото Ильфата Мамбетова 

маленький, да удаленький

мини-футбол с «Югрой»
15 января в СОК «Витязь» прошла 

очередная игра Всероссийских соревно-
ваний первой лиги по мини-футболу сре-
ди любительских команд. Команда «Ви-
тязь-Газпром трансгаз Уфа» принимала 
на своей площадке команду «Газпром- 
Югра-2». 

Матч проходил напряженно, ни одна 
из сторон не хотела уступать. Наша ко-
манда продемонстрировала слаженную 
и активную игру, что позволило ей обы-
грать соперников со счетом 5:2. Следует 
отметить, что югорчане приехали в Уфу 
без тренера, а во втором тайме им при-
шлось играть без вратаря (на поле был 
вратарь-игрок). 

Главный тренер команды «Ви-
тязь-Газпром трансгаз Уфа» Павел 
Смильгин дал игре хорошую оценку, 
отметив, что каждый матч этого турни-
ра является хорошей подготовкой к бу-
дущей спартакиаде «Газпрома», побе-
да в которой и является главной целью 
команды. 

– В рамках этих соревнований 11 янва-
ря мы играли с командой БГПУ и победи-
ли их со счетом 4:2. 14 января «Витязь» 
одержал победу над командой «Про-
гресс» (г. Глазов) с результатом 6:0. 
В итоге за три тура мы провели 14 мат-
чей и набрали 34 очка, что на данный мо-
мент обеспечивает нам 2 место в лиге. 
Впереди нас ждут еще три тура сорев-
нований, – поделился успехами своих по-
допечных Павел Анатольевич. 

После матча тренер команды «Ви-
тязь-Газпром трансгаз Уфа» вручил два 
мяча с автографами игроков команды ге-
неральному директору Общества Шами-
лю Шарипову. Шамиль Гусманович по-
благодарил спортсменов за столь ори-
гинальный подарок и пожелал им даль-
нейших побед.

Тимур МУРСАЛИМОВ. 
Фото автора 

к сведениЮ
БК «Витязь» — чемпион Уфимской 

баскетбольной лиги двух предыдущих 
сезонов. Победитель Кубков города Уфы 
2014 и 2015 годов. Серебряный призер 
финала ПФО чемпионата Межрегио-
нальной любительской баскетбольной 
лиги сезона 2014/2015 годов.

9 января в кумертау прошел республиканский рождественский турнир по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 1999 года рождения и младше. 12-летний роман баширов, 
представлявший ооо «газпром трансгаз уфа», занял первое место в категории до 46 кг, 
продемонстрировав безупречную технику в рывке (60 кг) и толчке (77 кг). в результате юный 
спортсмен выполнил норматив кандидата в мастера спорта, превысив его на два килограмма.

Дружная команда «Витязь»

Андрей Трушкин признан лучшим игроком 
«Eurobasket 2016»

Шамиль Шарипов поздравляет 12-летнего кандидата в мастера спорта с успешным выполнением 
норматива
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в рамках игрового дня встретились коман-
ды Администрации и Кармаскалинского 
ЛПУМГ, а также Сибайского и Стерлита-

макского филиалов Общества. 
Первыми вышли на лед игроки из Сибая 

и Стерлитамака. Обе стороны показали ак-
тивную и эмоциональную игру. И, если пер-

вые два периода представители Стерлитамак-
ского филиала вели в счете, то в третьем пе-
риоде их соперникам удалось вырвать победу 
и обеспечить себе «бронзу».

После перерыва состоялся матч между ко-
мандами Администрации и Кармаскалинского 
ЛПУМГ. Игра была напряженной, никто не хо-

тел отдавать сопернику первое место и звание 
чемпионов лиги. Уфимцы создавали опасные 
ситуации в зоне соперников и забивали краси-
вые голы, но на каждый раз противники срав-
нивали счет. За 30 секунд до конца третьего пе-
риода кармаскалинец Денис Гарифуллин забил 
гол и сравнял счет до 8:8. Болельщики, которых 
на тот момент собралось очень много, разра-
зились криками, поддерживая свои команды. 
Был назначен овертайм. 

Напомним, что в овертайме остаются по 
четыре игрока с каждой стороны, игра идет 
до первого гола. Не один раз замирало сердце 
у болельщиков и тех, кто сидел на скамье запас-
ных, в этот решающий отрезок времени. В ито-
ге победу команде из Кармаскалов принес-
ла шайба, заброшенная Ильдаром Сафиным. 

После сыгранных матчей настал момент 
награждения. Для проведения торжественной 
церемонии на лед вышли генеральный дирек-
тор Общества Шамиль Шарипов, прославлен-
ный хоккеист Александр Семак, управляющий 
уфимским филиалом АО «Газпромбанк» Роза 
Уразгильдеева, директор уфимского филиала 
АО «Согаз» Иршад Ахмеров. Шамиль Гусма-
нович обратился к участникам с приветствен-
ным словом, поздравил победителей, пожелав 
всем здоровья и будущих побед. Александр Се-
мак в своем обращении к командам отметил си-
лу воли и спортивный характер победителей, 
которые не уступали и боролись за первое ме-
сто до последнего мгновения. После чего со-
стоялось вручение кубков и медалей.

В итоге заслуженное звание чемпионов 
I лиги завоевала команда Кармаскалинско-
го ЛПУМГ, II место – команда Администра-
ции Общества, III место – у команды Сибай-
ского филиала. Лучшим игроком турнира 
признан Руслан Ахмадуллин (Администра-
ция Общест ва), лучшим вратарем – Дамир  
Мустафин (Кармаскалинское ЛПУМГ), 
лучшим защитником стал Марат Юсупов 
(Сибайское ЛПУМГ), лучшим нападаю-
щим – Денис Гарифул лин (Кар маскалинское 
ЛПУМГ).

Во второй лиге места распределились следу-
ющим образом: I место – Шаранское ЛПУМГ; 
II место – УАВР; III место – Аркауловское 
ЛПУМГ. Лучший вратарь – Ильнур Хамидул-
лин (Шаранское ЛПУМГ), лучший защит-
ник – Илья Орлов (Шаранское ЛПУМГ), луч-
ший игрок – Владимир Жиляков (Аркауловское 
ЛПУМГ), лучший нападающий – Рашид Нага-
зитдинов (УАВР).

Напомним, в прошлом году в рамках Хок-
кейной лиги ООО «Газпром трансгаз Уфа» по-
беду в I лиге одержала сборная Администра-
ции Общества, на втором месте оказалась ко-
манда Сибайского филиала, а Кармаскалы ста-
ли третьими. Во II лиге сильнейшей была при-
знана команда Дюртюлинского ЛПУМГ, вто-
рое место заняла Стерлитамакская сборная, 
на третьем – Аркауловское ЛПУМГ.

Тимур МУРСАЛИМОВ.
Фото автора 

фестиваль по ХоккеЮ с Шайбой: виват, кармаскалЫ!
30 января, состоялись финальные игры республиканского фестиваля по хоккею с шайбой 
среди любительских команд, которые проходили при поддержке благотворительного фонда 
александра семака. 

Капитан команды Кармаскалинского ЛПУМГ Рашид Вахитов с заветным кубком

После матча за первое место в I лиге

открыли турнир с напутственными по-
желаниями заместитель генераль-
ного директора – главный инженер 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Усма-
нов и начальник Аркауловского ЛПУМГ Об-
щества Ильмир Газизов.

В первом матче в упорной борьбе между 
командами Аркауловского и Полянского фи-
лиалов по буллитам победу одержали гости 
турнира – 5:4. Во встрече команд Админи-
страции Общества и Ургалинского ЛПУМГ 
ургалинцы уступили со счетом 1:7. В матче 
за третье место между командами Аркаулов-
ского и Ургалинского ЛПУМГ хозяева турни-
ра не оставили шансов гостям и победили со 
счетом 10:2. В борьбе за первое место силь-
нее оказались двукратные обладатели данного 
кубка – команда Администрации Общества, 
обыграв Полянское ЛПУМГ со счетом 6:1.

По итогам турнира состоялось награжде-
ние лучших игроков турнира. Лучшим защит-
ником признан Надир Каримов (Аркауловское 
ЛПУМГ), лучшим игроком – Виктор Со-
сновский (Администрация Общества), луч-

шим вратарем – Юрий Худяков (Ургалинское 
ЛПУМГ). В номинации «Самый полезный 
игрок» был награжден Рамзиль Ахметха-
нов (Полянское ЛПУМГ). Также впервые 
в этом году были вручены призы зритель-
ских симпатий. Их обладателями стали Рус-
лан Ахмадуллин (команда Администрации 
Общества), Дмитрий Николаев (Аркауловское 
ЛПУМГ), Иван Янов (Ургалинское ЛПУМГ). 

В перерывах между матчами игроки и бо-
лельщики могли насладиться горячим чаем. 
Каждый желающий смог попробовать свои 
силы в качестве снайпера, поразив ворота 
уменьшенного размера, и получить за это па-
мятный приз.

Стоит отметить, что в этом году в рожде-
ственском турнире в составе команды Адми-
нистрации Общества играл один из родона-
чальников хоккея в Обществе, ныне замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
персонал» Антон Пырялин.

Владимир ЖИЛЯКОВ.
Фото Аркауловского ЛПУМГ 

кубок «ЮрЮЗани» в надежнЫХ рукаХ

7 января, несмотря на морозную погоду, в с. аркаулово состоялся традиционный, третий по 
счету товарищеский турнир по хоккею с шайбой на кубок спортивно-оздоровительного 
комплекса «Юрюзань». в этот день на ледовой площадке хозяева принимали три команды: 
полянского, ургалинского лпумг и администрации общества.

Кубок «Юрюзани» – в руках главного инженера Общества Рустема Усманова
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в первый день дети посетили загородные 
резиденции императорской семьи в Цар-
ском Селе и Павловске под Санкт-Петер-

бургом. Роскошь интерьеров Екатерининского 
и Павловского дворцов, старинные предметы 
искусства, рассказы профессиональных экс-
курсоводов о жизни российской император-
ской семьи произвели на них глубокое впе-
чатление. 

Дальнейший путь привел группу в Респу-
блику Карелия. За два дня мальчишки и дев-
чонки осмотрели памятники заонежской де-
ревянной культуры, побродили по мраморно-
му каньону горного парка «Рускеала», побы-
вали у живописного водопада «Кивач» и за-
вершили этот этап прогулкой по набережной 
Петрозаводска.

Но главный сюрприз ждал детей впереди. 
На обратном пути, в городе Лодейное Поле, ре-
бята смогли покататься на собачьих упряжках. 
Жизнерадостные пушистые голубоглазые ха-
ски привели всех в восторг и подарили много 
веселья. Завершилось большое путешествие 
обзорной экскурсией по Санкт-Петербургу. 

 По возвращении домой дети поделились 
своими впечатлениями: 

Назгуль Зайнагатдинова (13 лет): 
«В Карелии больше всего мне понравил-

ся Мраморный каньон и катание на собачьих 
упряжках. А в Санкт-Петербурге – Петро-
павловская крепость и Зимний Дворец. Дав-
но мечтала увидеть Медного всадника, и моя 
мечта сбылась. Спасибо за экскурсию!»

Маргарита Хуснутдинова (12 лет): 
«Эти зимние каникулы я запомню навсег-

да. Благодаря ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
я увидела прекраснейший город Санкт-Петер-
бург, узнала много нового об истории России, 
увидела много достопримечательностей. Ка-
релия поразила невероятной природой и куль-
турой. Одним из самых запоминающихся со-
бытий поездки стало, конечно, катание на со-
бачьих упряжках. Я в восторге от поездки, не-
смотря на капризы местной природы».

Тимур МУРСАЛИМОВ, 
Алена МАЛЮК.
Фото из архива участников поездки 

путеШествие в карелиЮ
с 4 по 8 января дети сотрудников ооо «газпром трансгаз уфа» совершили увлекательную 
поездку по северо-западу россии. группа в составе 30 человек увидела достопримечательности 
северной столицы россии и карелии и узнала много нового об истории тех мест.

отдЫХаем

Эта замечательная поездка запомнится детям навсегда

увлеЧеннЫе

одним из интереснейших видов спор-
тинга считается компакт-спортинг – 
стрельба, максимально схожая с реаль-

ной охотой: выстрелы производятся на обо-
рудованных площадках из гладкоствольного 
ружья по мишеням, выпускаемым специаль-
ными метательными машинками. Эти ми-
шени и выполняют для стрелков роль птиц 
и животных.

Тагира Бакиева можно одновременно отне-
сти и к новичкам, и к профессионалам. Все 
дело в том, что компакт-спортингом Тагир Ба-
киев увлекся недавно и стреляет лишь второй 
сезон, но уже успел отбить свои 168 мишеней 
из возможных 200, выполнив норматив перво-
го разряда на Финале кубка России, прошед-
шем в Брянске. В общем рейтинге Федерации 
стендовой стрельбы и спортинга Республики 
Башкортостан он занимает четвертое место 
(из 55). На страницах социальной сети мож-
но увидеть селфи Бакиева в привычной стрел-
ковой экипировке, сделанные в разных горо-
дах России и даже в итальянском Фолиньо, 
где он принял участие в XXI Чемпионате Ев-
ропы по компакт-спортингу. 

– В момент выстрела теория, как правило, 
уходит на второй план, – рассказывает Та-
гир Ахметович. – На обдумывание и расчет 
траектории просто нет времени, поэтому 
важно довести действия до автоматизма. 
В этом смысле спортинг – самый «бездум-
ный» вид спорта в момент выстрела. Рабо-
та мозга идет до и после выстрела. Главная 
задача – показать лучший результат, скон-
центрироваться на себе и на своем успехе. 

К слову, начальная скорость полета ми-
шеней равна примерно 36 метрам в секунду, 
а вылетают они в хаотичном порядке – даже 
из-за спины. 

Как человек, совершенствующийся в этом 
деле, Тагир Ахметович знает, что для дости-
жения хороших результатов нужны как ми-

нимум два вида подготовки. Для получения 
второго спортивного разряда достаточно од-
ной технической. Но для достижения более 
весомых результатов необходима еще и пси-
хологическая: максимальная концентрация, 
умение абстрагироваться от внешних факто-
ров и сохранять спокойствие в случае неудач. 
Именно этому учат профессиональных спорт-
сменов с детства, и это может пригодиться 
в работе любому человеку. 

– Любое соревнование – это стимул до-
казать, что ты лучше, успешнее, чем вче-
ра, – говорит Тагир Бакиев. – Ведь совершен-
ству нет предела. Достигнуть результата 
можно, только досконально изучив все тон-
кости искусства попадания в летящую та-
релку. Плюс упорный труд. В общем, все, как 
в работе! 

За спортинг Бакиевы болеют всей семь-
ей. Супруга Тагира Ахметовича часто вы-
езжает на соревнования в качестве «группы 
поддержки», а сын, студент УГНТУ, сам до-
стиг в данном виде спорта неплохих резуль-
татов, выполнив норматив третьего разряда. 

– Без поддержки семьи никаких достиже-
ний быть не может, – уверен Тагир Ахмето-
вич.– На стрелковый номер спортсмен дол-
жен выходить уверенным и спокойным, что 
невозможно без единства в семье. Благода-
рен за понимание и терпение моим близким! 
Большая удача, когда за тобой крепкий тыл.

Пока в Обществе есть люди, посвящающие 
своему хобби все свободное время, можно не 
беспокоиться за спортивный имидж предпри-
ятия. В таком случае всегда будут по плечу 
и нормы ГТО, и Спартакиада.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из личного архива 
Тагира бакиева 

тоЧно в цель
мгновенное погружение в мишень, прищур и резкое, не оставляющее шансов на размышления нажатие на курок, когда ощущаешь стук в висках, 
а глаза и руки, словно из другого тела, продолжают «бить» по летающим точкам. пропустив хоть раз через себя пучок мощнейшей энергии, 
можно заболеть этими ощущениями всерьез и надолго, говорят фанаты спортинга, или стрельбы по движущимся мишеням. Это словно борьба 
с самим собой – без компромисса и прямого влияния соперника на результат. о своем необычном увлечении «гаЗете» рассказывает поклонник 
спортинга, начальник инженерно-технического центра тагир бакиев. 

а Знаете ли вЫ, Что…
На каждом стрелковом месте для 

обеспечения мер безопасности уста-
навливаются специальные перегород-
ки, которые не позволяют стрелку на-
править свое оружие в сторону близсто-
ящего соседа по стрельбе.

Тагир Бакиев в общем рейтинге Федерации стендовой стрельбы и спортинга РБ занимает IV место
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накопительная программа страхования 
рассчитана на долгосрочный период. 
Она позволяет сформировать сбереже-

ния к определенному сроку или событию: 
для предстоящей оплаты высшего образова-
ния подрастающих детей, свадьбы, покупки 
квартиры или машины и др. 

Этот вид страхования доступен каждо-
му человеку. Стоимость страхового поли-
са зависит от различных факторов и уста-
навливается индивидуально, исходя из по-
требностей и возможностей каждого.

А что будет с накоплениями, если с застра-
хованным человеком произойдет несчастный 
случай? В случае потери трудоспособности 
застрахованный человек получит финансо-

вую защиту. Эта важная и ценная особенность 
программы по сравнению с другими способа-
ми накопления обеспечивается дополнитель-
ной опцией в виде освобождения от уплаты 
страховых взносов. В случае постоянной пол-
ной потери трудоспособности застрахованно-
го (установления инвалидности I и II группы) 
страховая компания освобождает пострадав-
шего от уплаты дальнейших взносов, при этом 
договор страхования продолжает действовать 
в полном объеме. То есть в конце срока стра-
хования человек получит всю страховую сум-
му, на которую изначально и был нацелен. 

Заметим, что страховая защита по на-
копительной страховой программе дей-
ствует 24 часа в сутки по всему миру. Воз-

можно включение в программу и допол-
нительных рисков по вашему выбору: на 
случай травм, первичного диагностирова-
ния критического заболевания, госпита-
лизации в результате несчастного случая. 

Еще одним дополнительным преимуще-
ством программы является возможность вер-
нуть 13 % от уплаченных взносов по договору 

страхования сроком от пяти лет, оформив со-
циальный налоговый вычет за прошедший год.

Дополнительная информация – по тел. (347) 
216-47-62 и на сайте: www.sogaz-life.ru.

По информации страховой компании 
«СОГАЗ-ЖИЗНЬ»  

– Своей акцией мы хотели стимулировать 
потребителей к своевременному выполнению 
договоров по оплате газа, – говорит генераль-
ный директор компании «Газпром межрегион-
газ Уфа» Альберт Ахметшин. – Решили охва-
тить всю республику, победители были назва-
ны во всех 16 региональных отделениях пред-
приятия.

Назвать лучших оказалось не так-то про-
сто. Всего по Башкирии сегодня насчитыва-
ется более 1,3 миллиона бытовых потребите-
лей природного газа. Естественно, что боль-
шинство из них платят добросовестно. В ито-
ге компания определила 48 человек, которые 
и стали обладателями призов. География ока-
залась самой широкой. Награждения состоя-
лись в офисах отделений ООО «Газпром меж-
регионгаз Уфа» в городах Белебей, Белорецк, 
Бирск, Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Меле-
уз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, 
Стерлитамак, Туймазы, Уфа и селе Месягутово. 
Приехать на торжественную церемонию вруче-
ния призов смогли не все победители, поэтому 
часть из них получили свои подарки на дому.

– После небольшого перерыва наша ком-
пания решила вернуться к проведению тако-
го конкурса, чтобы выразить благодарность 
абонентам, которые своевременно платят 
за потребленный газ, и пожелать им всем от 
нашей компании тепла и уюта в домах. На-
деемся, что эта акция станет стимулом для 
остальных потребителей соблюдать платеж-
ную дисциплину, – отметил заместитель гене-
рального директора по работе с социально зна-
чимой категорией потребителей ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» Рамиль Яфаев.

Среди победителей оказался Камиль Ка-
малтдинов из села Чернолесовский Уфимско-
го района. Ему в офисе компании торжествен-
но вручили видеорегистратор.

– Честно говоря, когда мне позвонили из 
компании, я сначала подумал, что это ка-
кой-то розыгрыш, – признается счастливый 
обладатель приза. – Но потом понял, что ме-
ня на самом деле ожидает подарок.

По словам Камалтдинова, он всю жизнь 
прожил в своем доме, к которому подведен 
газ. И исправно за него платит. «Ну а как ина-
че, ведь, если один месяц не внесешь нужную 
сумму, в следующий раз придется платить уже 
в два раза больше. А это, как ни крути, серьез-
ный удар по семейному бюджету», – приводит 
аргументы своей строгой финансовой дисци-
плины рачительный хозяин.

Другой обладатель приза – пенсионерка Ни-
на Николаевна Наседкина тоже получила за-
мечательный приз.

– Для меня это очень неожиданно. Ког-
да позвонили из компании, сначала засомне-
валась – не подшучивает ли кто надо мной? 
Но потом нашла себя в списках, все проясни-
лось. Когда позади такой непростой год, по-
добный порядок тем более приятен.

Нина Николаевна нашла и другие серьезные 
преимущества того, чтобы иметь газ в своем 
доме: «Знаете, у нас получается даже удобнее, 
чем в высотках. Там люди страдают, бывает, 
что в теплую погоду батареи очень уж горячие, 
а в холода, наоборот, еле греют. А мы можем 
регулировать тепло самостоятельно, и в сво-
ем доме гораздо комфортнее».

– И очень важно, что нас обслуживают 
очень внимательные, доброжелательные лю-
ди. Гораздо спокойнее себя чувствуешь, когда 
уверена, что у тебя все оборудование работа-
ет нормально, не будет никаких несчастных 
случаев, – делится своими впечатлениями от 
сотрудничества с компанией Нина Николаевна.

– Кстати, у меня в декабре по стоимости 
газа вообще скромная сумма получилась, – 

поддерживает ее Камиль Камалтдинов. – Ме-
сяц по сравнению с прошлым годом оказался 
в общем-то теплым, и я на полную мощность 
свой газовый агрегат почти не ставил.

Подобные акции республиканские газо-
вики намерены проводить и в будущем. Все-
го жители республики за прошлый год полу-
чили 1,7 млрд кубометров газа. Так что чис-
ло претендентов на победу ежегодно будет бо-
лее чем заметным. Тем более что, по данным 
газовиков, 99 процентов потребителей за по-
лучаемое голубое топливо рассчитываются 
своевременно.

Но, увы, и здесь не все благополучно. 
Собственно, еще и для этого организовали 
в «Газпром межрегионгаз Уфа» новогоднюю 
акцию, чтобы лишний раз напомнить людям, 
что своевременно рассчитываться с компани-
ей выгоднее. Ибо иногда специалистам при-
ходиться прибегать и к другим мерам. Так, за 
прошлый год было отключено за задолжен-
ность более 18 тысяч абонентов.

– Вопросы начисления платы за коммуналь-
ные услуги неразрывно связаны с необходимо-
стью обеспечения достоверности базы дан-

ных, – говорит Рамиль Яфаев. – С этой це-
лью проводится регулярная инвентаризация 
домовладений населенных пунктов, работа 
по уточнению и проверке данных по лицевым 
счетам абонентов, проверка приборов уче-
та газа во избежание несанкционированно-
го отбора газа.

В результате инвентаризации было выявле-
но 4200 неработоспособных приборов учета 
газа и 1400 случаев вмешательства в счетный 
механизм прибора учета газа, а также 726 фак-
тов несанкционированного отбора газа.

В принципе, как считают специалисты, лю-
бое нарушение в части пользования газа ра-
но или поздно будет выявлено. Так зачем пы-
таться пользоваться топливом в обход закона 
с риском получить штрафные санкции, когда 
можно получить два удовольствия сразу: и во-
время заплатить за газ, не подвергая семей-
ный бюджет лишней нагрузке, да еще и по-
лучить от компании замечательный современ-
ный подарок!

По информации 
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 

подарки За пунктуальность 
в республике прошла акция «Заплати за газ и выиграй». условия акции, организованной 
ооо «газпром межрегионгаз уфа», были одновременно и простыми, и сложными. простыми – 
потому что для вхождения в число претендентов на победу необходимо было всего лишь 
своевременно оплатить счета за декабрь и не иметь задолженности по оплате за газ на 
конец 2015 года. а сложные – ибо не все, увы, готовы своевременно рассчитываться за 
голубое топливо, и для воспитания должников любые моральные и материальные стимулы, 
что называется, уместны.

где взять средства на отдых и покупки, не обращаясь к банкам, выдающим кредиты 
с непомерными процентными ставками? Эксперты страховой компании «согаЗ-жиЗнь» 
предлагают современный финансовый инструмент, позволяющий откладывать часть доходов 
в качестве резервного фонда и имеющий дополнительную привлекательную опцию защиты, – 
такой, как накопительное страхование жизни.

В акции «Заплати за газ и выиграй» мог принять участие любой житель республики

к сведениЮ

накопительное страХование жиЗни


