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«Несмотря на то, что паводковая ситуация в республике в последние годы была спокойной, 
бдительность терять нельзя, поскольку нынешняя весна отличается от предыдущих». 
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ШАРАНСКИЙ УЧАСТОК
Работы на участке магистрального газо-

провода Челябинск–Петровск, находящем-
ся в ведении Шаранского ЛПУМГ, проводи-
лись в три этапа. Как пояснил заместитель 
начальника Шаранского филиала – главный 
инженер Глюс Фаррахов, они включали в се-
бя замену четырех дефектных тройников ди-
аметром 1400х300 мм, а также замену трубо-
провода диаметром 1020 мм и тройника ди-
аметром 1400х1000 мм на технологической 
перемычке. Необходимость ремонта связана 
с наличием недопустимых дефектов, возник-
ших в течение длительного срока эксплуата-
ции данных конструкций, которые служат бо-
лее тридцати лет – с момента строительства 
магистрального газопровода.

– Для проведения огневых работ мы от-

ключили участок магистрального газопро-
вода Челябинск–Петровск с 508 по 531 ки-
лометр, – уточнил начальник Шаранского 
АВП Николай Каштанов. – Работу ослож-
няла география проведения ремонта – мест-
ность здесь гористая. 

Ремонт проводился силами Шаранского 
аварийно-восстановительного поезда, Управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
и Инженерно-технического центра Обще-
ства. После завершения работ бригада ава-
рийно-восстановительного поезда направи-
лась в Аркауловский филиал.

АРКАУЛОВСКИЙ УЧАСТОК
Решение о ремонте участка газопровода, 

находящегося в зоне ответственности Арка-
уловского ЛПУМГ, было принято по резуль-

татам проведенной ранее внутритрубной ди-
агностики, которая обнаружила дефект свар-
ного стыка. 

– В принципе, задача стандартная. Уча-
сток с дефектом демонтируем, поставим 
новую «катушку», – поясняет заместитель 
начальника – главный инженер Аркаулов-
ского ЛПУМГ Константин Кулейкин. – Вы-
резанный стык отправим на обследование 
в ИТЦ. Новые сварные стыки просветим, 
«катушку» заизолируем защитным покрыти-
ем, выдержим участок под испытательным 
давлением. В отведенные сроки уложимся.

Начинается подготовка новой «катушки». 
Монтажники аварийно-восстановительно-
го поезда Шаранского ЛПУМГ Рузиль Ва-
лиахметов и Александр Васильев шлифуют 
края участка трубопровода специальным ин-
струментом. 

– На участке магистрального газопрово-
да Челябинск–Петровск от села Аркаулово 
до Полянского ЛПУМГ совместно со специ-
алистами Инженерно-технического центра 
Общества выявлено пять дефектов, – ком-
ментирует начальник ЛЭС Аркауловского 
ЛПУМГ Ринат Ахметшин. – Возраст тру-
бопроводов на некоторых отрезках трассы 
превышает 35 лет. 

Всего в работах на 235-м километре маги-
стрального газопровода Челябинск–Петровск 
было задействовано 52 работника Аркаулов-
ского, Шаранского ЛПУМГ, а также ИТЦ 
и УАВР Общества.

К слову, одновременно с огневыми в Арка-
уловском филиале велись работы по замене 
участков газопроводов в Ургалинском и По-
лянском ЛПУМГ. 

Владислав Хамидуллин, заместитель 
начальника филиала – главный инженер 
Ургалинского ЛПУМГ:

– На участке между 165–193 кранами 
произведена замена отвода холодного гнутья 
и трех участков газопровода с дефектами 
сварных стыков. В работах были заняты 
специалисты Ургалинского, Кармаскалин-
ского филиалов и УАВР Общества. 

Андрей Калачев, заместитель началь-
ника филиала – главный инженер Полян-
ского ЛПУМГ:

– На 313-м километре газопровода Челя-
бинск–Петровск мы заменили участок с об-
наруженной аномалией кольцевого сварного 
шва, осложненной коррозией. Трасса здесь 
проходит по оврагу с крутыми склонами. 
Несмотря на трудности и рельеф местно-
сти, работа завершена в срок.

Тимур МУРСАЛИМОВ, 
Эльвира КАШФИЕВА. 
Фото автора, Рустема Янбаева 
и Ильдара Аминева Огневые в Шаранском ЛПУМГ были самыми масштабными

Идет обсуждение плана работ по ремонту участка газопровода специалистами Аркауловского ЛПУМГ

С ПЕРВЫМИ ОГНЕВЫМИ!
В Шаранском и Аркауловском ЛПУМГ прошли работы по замене участков магистрального газопровода Челябинск–Петровск. Корреспонденты 
«ГАЗеты» побывали в местах ремонта, став свидетелями одних из первых огневых работ на трассе в этом году.

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Совет директоров ПАО «Газпром» 

рассмотрел информацию о работе ком-
пании, направленной на погашение рос-
сийскими потребителями задолженно-
сти за поставленный газ и укрепление 
платежной дисциплины.

Компания полностью выполняет свои 
обязательства перед потребителями. 
В то же время задолженность потре-
бителей РФ за поставленный газ рас-
тет. В 2015 году общий объем просро-
ченной задолженности увеличился на 
19,8 % – со 127 млрд до 152,1 млрд 
руб., уровень расчетов за газ снизился 
на 1,4 % – до 96,2 %. Задолженность 
в основном сформирована населени-
ем, теплоснабжающими организаци-
ями и предприятиями электроэнерге-
тики. Более 80 % задолженности насе-
ления страны формируется потребите-
лями Северо-Кавказского федерально-
го округа (по состоянию на 1 января 
2016 года – 48,6 млрд руб., или 81,4 % 
от суммарной задолженности населе-
ния Российской Федерации).

В соответствии с поручениями 
Председателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева по итогам совещания, 
состоявшегося в октябре 2013 года, 
«Газпром» подписал планы-графики 
погашения просроченной задолжен-
ности за газ крупных потребителей 
Российской Федерации. Из них гра-
фики выполнили лишь четыре субъек-
та. В 27 регионах на 1 января 2016 го-
да графики погашения не выполнены. 

«Газпром» совместно с профильны-
ми министерствами, ведомствами и об-
щественными организациями продол-
жает работу, направленную на совер-
шенствование законодательства, регу-
лирующего обязательства поставщиков 
и потребителей энергоресурсов. В на-
стоящее время при участии «Газпро-
ма» в целях реализации норм данного 
закона, а также устранения причин об-
разования задолженности и повышения 
уровня платежей за газ готовятся изме-
нения в Жилищный кодекс РФ, Прави-
ла поставки газа в РФ.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА  
РЕКОНСТРУКЦИИ 

Правление ПАО «Газпром» утвер-
дило Комплексную программу рекон-
струкции и технического перевоору-
жения объектов транспорта газа на 
2016–2020 годы. Документ направлен 
на обеспечение прогнозных объемов 
транспортировки газа для поставки на 
внутренний и внешний рынки, поддер-
жание надежной работы газотранспорт-
ной системы. 

Программа включает мероприятия 
по реконструкции объектов компрес-
сорных станций, линейной части ма-
гистральных газопроводов и газопро-
водов-отводов, газораспределительных 
станций, систем энерго- и теплоснаб-
жения, противокоррозионной защиты.

В результате реализации Комплекс-
ной программы реконструкции и тех-
нического перевооружения объектов 
транспорта газа на 2011–2015 годы уда-
лось предотвратить снижение производ-
ственной мощности газотранспортных 
объектов на 3,7 млрд куб. м газа в год, 
сократить расход топливного газа на 
0,73 млрд куб. м газа в год, уменьшить 
выбросы углекислого газа на 1,35 млн 
тонн в год, оксида азота – на 0,87 тыс. 
тонн в год.

По данным Управления 
информации компании  

Земляным работам при подготовке трассы к ремонту уделяется пристальное внимание

ПРИВЕТ С ТРАССЫ
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– Плановая диагностика по запуску, про-
пуску и приему очистных поршней с по-
следующим пропуском внутритрубных де-
фектоскопов в Дюртюлинском и Шаран-
ском ЛПУМГ охватывала участок маги-
стрального газопровода протяженностью 
134 километра и заняла неделю, – комменти-
рует главный инженер – заместитель началь-
ника Дюртюлинского филиала Рифат Нигма-
туллин. – Важно было успеть провести ра-
боты до ввода временных ограничений дви-
жения грузового транспорта. Теперь пред-
стоит дождаться расшифровки полученных 
данных и решения о дальнейших действиях 
по устранению обнаруженных дефектов. 

Комплекс работ по внутритрубной диаг-
ностике включает в себя последовательный 
пуск очистных снарядов с последующим пу-

ском внутритрубных дефектоскопов. Пер-
вый снаряд на участке магистрального газо-
провода Челябинск–Петровск был запущен 
в работу 15 марта. Сбор данных о состоя-
нии участка газопровода был завершен спу-
стя четверо суток.

По завершении внутритрубной диагно-
стики на магистральном газопроводе Челя-
бинск–Петровск силы специалистов были 
перекинуты на диагностику трубопровода 
Уренгой–Новопсков, находящегося в веде-
нии Шаранского филиала Общества. Устра-
нением выявленных дефектов в филиалах 
займутся в летний период после получения 
итоговых отчетов.

Карина БАЛЫКИНА.
Фото автора 

По словам заместителя премьер-мини-
стра Правительства РБ Марата Магаде-
ева, несмотря на то, что паводковая си-

туация в республике в последние годы была 
спокойной, бдительность терять нельзя, по-
скольку «нынешняя весна отличается от пре-
дыдущих». 

Сегодня идет активная фаза подготовки 
к предстоящему паводку. Традиционно она 
включает в себя организацию контрольных 
мероприятий по подготовке гидротехниче-
ских сооружений во всех муниципальных об-
разованиях, проверке мест вероятного под-
топления, а также подготовке сил и средств, 
которые могут быть задействованы в ходе ава-
рийно-спасательных и организационно-тех-
нических мероприятий.

В ОБЩЕСТВЕ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» также ве-

дется активная подготовка производственных 
объектов к эксплуатации во время весенне-
го половодья. Для обеспечения надежной 
и безо пасной работы объектов предприятия 
в период весеннего паводка будут работать 
центральная комиссия под председательством 
заместителя генерального директора – глав-
ного инженера Общества Рустема Усмано-
ва и противопаводковые комиссии в каждом  
филиале.

Реализуется план мероприятий, в кото-
ром учтены все объекты, на которых могут 
возникнуть нештатные ситуации в случае 
чрезмерного повышения уровня воды в ре-
ках. В рамках документа работники фили-
алов проводят осмотр магистральных газо-
проводов и крановых узлов и очищают их 
от снега. В пиковую фазу паводка будет про-
водиться вертолетный осмотр газовых ма-
гистралей. Аварийная техника, оборудова-
ние и персонал подготовлены к локализации 
и ликвидации возможных нештатных ситу-
аций, кроме того, работники Общества бу-
дут принимать участие в запланированных 
противо аварийных и противопожарных тре-
нировках. 

ПОЧЕМУ ВОДА БОЛЬШАЯ?
Как рассказали в Башкирском управлении 

по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, осеннее увлажнение почвы 
в регионе оказалось выше среднемноголет-
них значений. Так, в бассейне реки Белой 
оно составило 86 мм, что на 25 % выше нор-
мы, реки Уфы – 165 мм, или на 90 % больше 
среднемноголетних значений. 

К тому же эта зима была теплой, перио-
ды морозной погоды – непродолжительны-
ми. Среднемесячная температура в декабре 
была на пять-шесть градусов теплее обычно-

го, в январе – выше нормы на один-два гра-
дуса. Февраль оказался рекордно теп лым, на 
9-11 градусов выше нормы. Количество осад-
ков за зиму составило, в среднем по респуб-
лике, 150 %. Да и зимняя водность рек в ре-
гионе в этом году также выше по сравнению 
с 2015 годом и многолетними значениями. 

КАКОВ ПРОГНОЗ?
По предварительным данным, макси-

мальные уровни воды в реках Белая и Уфа 
ожидаются близкими к среднемноголетним 
значениям. Уровень воды в Белой в районе 

Стерлитамака прогнозируется ниже нормы 
на 50 см за счет наполнения Юмагузинско-
го водохранилища. Максимальный уровень 
в реке Белая возле Уфы составит, по про-
гнозу, 700-800 см, что на 20 см больше нор-
мы, в районе Бирска – на 40 см выше нор-
мы. Максимальный уровень воды в реке Уфа 
около Шакши ожидается на 40 см выше нор-
мы. Пик паводка придется на 10-20 апреля. 

Подготовила Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Радика Билалова 
(Аркауловское ЛПУМГ) 

ДЕФЕКТАМ – НЕТ!

ВНИМАНИЕ: БОЛЬШАЯ ВОДА

В Обществе силами специалистов Дюртюлинского и Шаранского филиалов проведена 
внутритрубная дефектоскопия магистрального газопровода Челябинск–Петровск. 

По сообщению Правительства Республики Башкортостан на заседании Республиканской 
противопаводковой комиссии 21 марта, паводок в Башкортостане в этом году ожидается 
выше прошлогоднего уровня.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Советы для тех, чьи дома находятся в зоне риска
1. Готовьтесь к паводку заранее: перенесите вещи, продукты, предметы домашнего 

обихода и материальные ценности на верхние этажи, чтобы вода не нанесла им урон. 
Уберите со двора хозяйственную утварь или привяжите покрепче, чтобы не унесло 
водой. Деньги и документы следует тщательно упаковать в пищевую пленку или поло-
жить в герметичные пакеты. Чтобы, спасаясь от воды, вы смогли попасть на крышу 
дома, заранее приготовьте лестницу. Кроме этого, в целях обеспечения личной безо-
пасности, не лишним будет запастись плавсредствами или спасательными кругами.

2. У каждого члена семьи должен быть собран пакет с вещами первой необходи-
мости, в том числе со сменным комплектом белья по сезону, фонариком, аптечкой, 
средствами гигиены и суточным продуктовым пайком.

3. Обязательно создайте трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды 
на тот случай, если ваш дом из-за подтопления окажется изолированным.

4. Особое внимание уделите пожилым людям, больным и детям: их нужно на время 
паводка отвезти в безопасные места. Также нужно позаботиться и о домашнем скоте: 
его тоже перевезите в места, не подверженные затоплению. 

ПРОИЗВОДСТВО

Зимняя водность рек республики в этом году выше средних многолетних значений

Общество планомерно готовится к весеннему паводку

Рабочие готовят камеру запуска очистных устройств к работе

АКТУАЛЬНО
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В мероприятии приняли участие 112 деле-
гатов филиалов Общества, а также при-
глашенные гости – главный специалист 

Департамента 715 ПАО «Газпром» Анастасия 
Катаева, заведующий социально-экономиче-
ским отделом Межрегиональной профсоюзной 
организации ПАО «Газпром» Алексей Шиш-
кин и председатель Республиканской органи-
зации Башкортостана Профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства РФ Валерий Сафиханов.

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Первым выступил заместитель генераль-

ного директора – главный инженер Общества 
Рустем Усманов, он рассказал об основных 
результатах производственной деятельности 
предприятия за 2015 год. Рустем Ринатович 
отметил, что коллектив Общества в минув-
шем году отработал результативно, выпол-
нив все планово-контрольные показатели, 
полностью освоив объемы диагностических 
и ремонтных работ, а также осуществив сезон-
ную подготовку объектов.

В 2015 году предприятие обеспечило беспе-
ребойную транспортировку «голубого топли-
ва» в объеме более 90 млрд кубометров. Из них 
свыше 14 млрд кубометров природного газа 
поставлено потребителям республики.

В установленные сроки реализованы все три 
запланированные «Газпромом» комплексы пла-
ново-предупредительных ремонтов. На объек-
тах Общества выполнен весь объем запланиро-
ванных диагностических и ремонтных работ 
в соответствии с целевыми программами ком-
пании. Проведены обследования 112 км газо-
проводов с продлением сроков их безопас-
ной эксплуатации и оформлением экспертизы 

промышленной безопасности; внутритрубная 
диагностика 759 км и вертолетное обследова-
ние всей линейной части магистральных газо-
проводов.

Прошлый год стал для предприятия весьма 
богатым на события. Здесь необходимо отме-
тить и открытие нового современного корпу-
са производственно-технологической связи 
и диспетчерского управления, и ввод в экс-
плуатацию после реконструкции двух авто-
мобильных газонаполнительных компрессор-
ных станций в Уфе.

Отдельным вопросом необходимо обозна-
чить реализацию мероприятий по повыше-
нию надежности двигателя АЛ-31СТ. Второй 
год подряд показатели надежности привода 
в составе ГПА серии «Уфа» остаются на ста-
бильно высоком уровне.

Выполнены работы по внедрению совре-
менных средств автоматического управле-
ния в производственно-диспетчерской службе 
Общества и Дюртюлинском ЛПУМГ. В резуль-
тате реализации проекта предприятие получит 
современную систему, позволяющую на новом 
качественном уровне осуществлять монито-
ринг технологических процессов в режиме 
реального времени.

Одновременно с модернизацией производ-
ственных фондов активно реализуется иннова-
ционная деятельность Общества. Программа 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в 2015 году выполнена в полном 
объеме. Получены семь патентов Российской 
Федерации, столько же подано новых зая-
вок на предполагаемые изобретения. Сегодня 
в нашей копилке 22 патента, шесть из которых 
были использованы в собственном производ-
стве с суммарным эффектом более 123 млн руб.

Достигнуты запланированные показатели 
в области энергоэффективности и экологии. 
Завершены мероприятия по внедрению систе-
мы селективного сбора бытовых отходов на 
предприятии. Всего с 2012 года порядка 50 тонн 
вторичного сырья вовлечено в хозяйственную 
деятельность Республики Башкортостан.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Доклад о результатах исполнения обяза-
тельств Коллективного договора Общества 
за 2015 год сделал заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Дми-
трий Пономарев. 

– Пройдя через многолетнее успешное при-
менение, не раз подтвердив свою значимость 
как одного из главных инструментов реализа-
ции нашей социальной политики, Коллектив-
ный договор Общества и сегодня является 
одним из лучших в республике, – сказал Дми-
трий Александрович.

Напомним, в прошлом году действие Гене-
рального коллективного договора компании 
было продлено еще на три года с сохранением 
всех льгот и гарантий, что дает возможность 
продолжить реализацию всех ранее утверж-
денных социальных программ.

Ощутимый синергетический эффект дает 
сочетание стабильной заработной платы 
и системы дополнительных выплат. Как и пре-
жде, под защитой Общества находятся работ-
ники, пенсионеры, члены их семей, всего свы-
ше 15 тысяч человек. 

Одним из приоритетных для предприятия 
остается жилищный вопрос семей газотранс-
портников. В 2015 году 146 наших работников 
вступили в корпоративную программу жилищ-
ного обеспечения. Всего же за пять лет дей-
ствия Программы свои жилищные условия 
улучшили 675 семей работников Общества.

Путевки от предприятия на реабилитацион-
но-восстановительное лечение и отдых полу-
чили без малого 5 тысяч человек. В географии 
отдыха все большее место занимают объекты 
«Газпрома». Укреплению здоровья газовиков 
и членов их семей, а также продлению активно-
го долголетия пенсионеров Общества способ-
ствует и качественное медицинское обслужива-
ние. Заболеваемость работников с временной 
нетрудоспособностью имеет стойкую тенден-
цию к снижению. Пристальное внимание уде-
ляется организации питания работников. 

Результаты деятельности предприятия 
в социальной сфере получили в 2015 году 
высокую оценку. На региональном этапе Все-
российского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности – 2015» 
Общество удостоилось четырех первых мест 
среди организаций производственной сферы. 
Кроме того, на федеральном уровне данного 
конкурса Обществу в прошлом году присуж-
дено второе место в номинации «За развитие 
кадрового потенциала» по итогам предыду-
щего периода.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостое-
но диплома за первое место в конкурсе по 
организации летнего отдыха детей сотруд-
ников за 2015 год. 

Будущее предприятия невозможно пред-
ставить без преемственности поколений. 
За последние два года в ряды газотранспорт-
ников принято более 100 молодых специа-
листов, из них 53 – в 2015 году. Ежегодный 
приток молодых специалистов позволяет не 
только омолаживать коллектив, но и попол-
нять резерв кадров. Причем будущих специ-
алистов газовой отрасли в Обществе пред-
почитают готовить заранее, со студенческой 
и даже школьной скамьи. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЕНЫ!
В рамках конференции заместитель пред-

седателя ОПО Общества Валерий Карпенко 
отчитался о работе профсоюзной органи-
зации. Затем состоялись прения, в которых 
выступили представители четырех филиа-
лов: Урга линского, Полянского, Стерлита-
макского и Шаранского.

В рамках конференции был заслушан 
отчет контрольно-ревизионной комиссии. 
Делегаты конференции единогласно утвер-
дили акт об исполнении обязательств Кол-
лективного договора Общества за 2015 год 
и признали работу Объединенной профсо-
юзной организации Общества за отчетный 
период удовлетворительной. 

В завершении конференции председа-
тель Республиканской организации Баш-
кортостана Нефтегазстройпрофсоюза РФ 
Валерий Сафиханов вручил машинисту тех-
нологических компрессоров Шаранского 
ЛПУМГ Николаю Трушкину диплом побе-
дителя республиканского конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Тимура Мурсалимова 

ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
31 марта в Администрации Общества прошла конференция по исполнению обязательств 
Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Уфа» за 2015 год и отчетная конференция 
Объединенной профсоюзной организации Общества.

ОФИЦИАЛЬНО

Единогласно!

Рустем Усманов: «В 2015 году коллектив отработал результативно» Победителем производственно-экономического соревнования за 2015 год в первой группе признано Полянское ЛПУМГ

ИТОГИ 
Производственно-экономическое 

соревнование среди филиалов Обще-
ства за 2015 год

1 группа 
1 место – Полянское ЛПУМГ
2 место – Аркауловское ЛПУМГ
3 место – Дюртюлинское ЛПУМГ

2 группа 
1 место – Управление связи
2 место – Служба корпоративной защи ты
3 место – Инженерно-технический центр 

Комплексная спартакиада Обще-
ства 2014–2015 годов, посвященная 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне
I место – Администрация Общества
II место – Шаранское ЛПУМГ
III место – Полянское ЛПУМГ
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– Основной задачей машиниста техноло-
гических компрессоров является обеспечение 
бесперебойного транспорта газа, – рассказы-
вает Николай. – Ведем постоянный контроль 
за работой газоперекачивающих агрегатов 
и вспомогательного оборудования, следим за 
поддержанием установленного режима рабо-
ты ГПА, производим записи параметров ра-
боты агрегатов в специальные оперативные 
журналы. Совершаем обходы территории це-
ха, выявляем неполадки в работе оборудования 
и своевременно их устраняем.

В Шаранском филиале Общества три ком-
прессорных цеха. На КС-19А восемь газопе-
рекачивающих агрегатов. Для обеспечения на-
дежного транспорта газа и четкой работы всех 
систем необходимо следить за несколькими 
десятками технологических параметров. Эти 
задачи как раз и лежат на плечах машинистов 
технологических компрессоров. А у машини-
ста Николая Трушкина их вдвое больше. По-
тому что он уполномоченный по охране труда, 
и его работа в этой области признана лучшей за 
2015 год на уровне Республиканской организа-
ции Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза.

– Многие удивляются: зачем, мол, тебе это 
нужно? – улыбается Николай. – Основной ра-
боты мало, что ли? А я отвечаю – интерес-
но. У меня воспитание такое – любопытный 
я, градус социальной ответственности у ме-
ня в характере повышенный. Да к тому же ра-
бота – мой второй дом, а в доме всегда дол-
жен быть порядок.

На уполномоченного Трушкина возложены 
функции по защите прав и интересов работ-
ников на безопасные условия труда. Это ес-
ли формулировать официально. Если же вы-
разиться попроще, то уполномоченный – это 
глаза и уши филиала, следящие за состояни-
ем условий труда на рабочих местах. Причем 
в режиме наблюдения и рекомендаций. 

Обследование оборудования на предмет со-
ответствия государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, правильное примене-
ние средств индивидуальной защиты, должная 
работа вентиляционных систем, соответству-
ющее освещение рабочих мест… Эти и мно-
гие другие вопросы Трушкин как уполномо-
ченный держит на контроле во время дежур-
ства. И так уже 27 лет кряду.

График работы – сменный. Не всякий 
справится. Николая спасает спортивная за-
калка – чемпионская. Было время, Трушкин 
был одним из лучших легкоатлетов в Об-
ществе.

– Иногда думаю, а кем бы и где я рабо-
тал, если бы судьба не привела меня в Ша-
ранский филиал? – делится Николай. – Не 

знаю... Конечно, всякая работа увлекатель-
на по-своему, требует ответственности 
и внимательности, но мне моя очень по ду-
ше, и, дай Бог, я еще потружусь на благо 
родного Общества! 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Александра Сибирякова 

Особое место в череде мероприятий, при-
уроченных к празднику, по праву занял 
марш первопроходцев «Команда моло-

дости нашей». Участие в этом символическом 
марше приняли ветераны, стоявшие у истоков 
становления Общества, заложившие прочный 
фундамент его славных трудовых традиций 
и производственных достижений. Заключитель-
ным аккордом марша по доброй традиции ста-
ло возложение цветов у мемориала «Воинская 
слава» в городском парке, открытого к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Также в рамках празднования состоялась 
церемония закладки камня в основание буду-
щего памятника газовикам-первопроходцам. 
Участие в ней приняли более сотни ветера-
нов «Газпром трансгаз Югорск», прибывших 
из разных уголков России. В числе почетных 
гостей выступили Евгений Яковлев и Григо-
рий Поляков, стоявшие во главе предприятия 
в годы его становления. Монумент будет уста-
новлен в центре города, на территории Учеб-
но-производственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Важное место было отведено организован-
ной на базе Югорского УАВР выставке ново-
го оборудования и технологий под названием 
«Энергоэффективные технологии в транспор-
те газа. Новые методы выполнения ремонта 
линейной части магистральных газопрово-
дов». Как отметил на открытии выставки ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Созонов, здесь собраны по-
следние разработки, которые уже использу-
ются на объектах Общества или будут вне-
дряться в ближайшее время. Петр Михайло-
вич также выразил уверенность, что многие 
из них заинтересуют коллег и руководите-
лей дочерних Обществ и найдут применение 
при решении общих для предприятий газо-
вой отрасли задач в интересах всего «Газпро-
ма», что особенно актуально в сходных кли-
матических условиях северного и уральско-
го регионов.

О ПРЕДПРИЯТИИ
Дочернее общество ПАО «Газпром» явля-

ется крупнейшим газотранспортным пред-

приятием и осуществляет транспортировку 
газа с месторождений севера Западной Си-
бири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбург-
ского, Заполярного и др.) потребителям ев-
ропейской части страны, странам ближнего 
и дальнего зарубежья.

История «Газпром трансгаз Югорск» (ра-
нее «Тюментрансгаз») берет начало 17 ян-
варя 1966 года, когда в п. Комсомольский 
(ныне город Югорск) было образовано Се-
веро-Уральское управление магистральных 
газопроводов по эксплуатации первого в За-
падной Сибири газопровода Игрим–Серов.

В феврале 1966 года газ Пунгинского ме-
сторождения (самого крупного в Игримской 
группе месторождений) пришел в г. Серов. 
В 1967 году были сданы в эксплуатацию пер-
вые компрессорные цехи.

Знаковое событие в истории предприятия 
произошло в мае 1972 года – газ уникально-
го на тот момент по масштабам и расположе-
нию месторождения Медвежье, так называе-
мый «большой тюменский газ», поступил сна-
чала потребителям Урала, а затем и в евро-

пейскую часть страны. Причем впервые при 
строительстве магистральных газопроводов 
была применена труба диаметром 1420 мм 
на рабочее давление 75 атмосфер.

На протяжении 70-х годов продолжалось 
освоение газовых месторождений на севе-
ре Тюменской области (Медвежье, Урен-
гой). В 80-е годы началось форсированное 
развитие газотранспортной системы за счет 
строительства нового коридора магистраль-
ных газопроводов с Уренгойского и Ямбург-
ского месторождений. Первый из них – экс-
портный газопровод Уренгой–Помары–Ужго-
род. В 1984 году газотранспортная система 
«Газпром трансгаз Югорск» приняла от про-
мыслов с начала эксплуатации триллионный 
кубометр газа. 

С 1985 года в новом коридоре начали стро-
иться газопроводы и компрессорные станции 
для приема газа с Ямбургского месторожде-
ния. Уже через два года объем ежесуточной 
транспортировки газа в системе предприятия 
достиг миллиарда кубометров. А спустя еще 
семь лет «Газпром трансгаз Югорск» осуще-
ствил транспортировку 5-триллионного кубо-
метра голубого топлива.

В апреле 2001 года газотранспортная си-
стема «Газпром трансгаз Югорска» от про-
мыслов приняла 8-триллионный кубометр 
газа, а в августе 2005 года – 10-триллион-
ный кубометр. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
«Газпром трансгаз Югорск» эксплуатиру-

ет 17-ниточную систему газопроводов про-
тяженностью 1,5 тысячи километров, транс-
портируя ежесуточно до 1,5 миллиардов ку-
бометров газа. Общая протяженность газо-
проводов составляет 27,6 тысяч километров, 
220 компрессорных цехов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» оснащены 1171 газопере-
качивающим агрегатом суммарной установ-
ленной мощностью 15,7 тысяч МВт.

По информации 
http://yugorsk-tr.gazprom.ru.
Подготовила Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

УПОЛНОМОЧЕН ОХРАНЯТЬ ТРУД

ЮГОРСКОЙ ДОЧКЕ «ГАЗПРОМА» – 50

Николай Трушкин пришел работать в Общество в 1983 году, сразу после армии. Устроился 
в Шаранское ЛПУМГ электромонтером. Но не эта специальность была мечтой юноши. Хотелось 
быть ближе к газоперекачивающим агрегатам, сердцу компрессорных станций. Перевелся 
в КС-19А машинистом технологических компрессоров, а параллельно взял еще и общественную 
нагрузку – уполномоченного по охране труда в филиале.

В ООО «Газпром трансгаз Югорск» прошли торжественные мероприятия в честь полувекового юбилея. Поздравить коллектив крупнейшего 
газотранспортного предприятия «Газпрома» приехал Председатель Правления компании Алексей Миллер. В торжествах принял участие 
и генеральный директор нашего Общества Шамиль Шарипов.

Почетную вахту в честь 50-летия ООО «Газпром трансгаз Югорск» несли лучшие работники и ветераны предприятия

Николай Трушкин: «Я люблю свою работу!»

КРУГЛАЯ ДАТА
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Совещание открыл Павел Романенков, ис-
полняющий обязанности заместителя ге-
нерального директора Общества по про-

изводству. В своем выступлении он отметил 
важность подготовки производственных объ-
ектов к проверке ФС «Ростехнадзор», которая 
ожидает Общество осенью этого года:

– Во-первых, необходимо работать над по-
вышением надежности и ремонтопригодно-
сти газоперекачивающих агрегатов, увеличи-
вать эффективность и качество проводимо-
го технического обслуживания и капитального 
ремонта оборудования компрессорных стан-
ций. Во-вторых, необходимо повышать эф-
фективность диагностического сопровожде-
ния эксплуатации и ремонта оборудования КС.

В рамках заслушанных докладов были за-
тронуты вопросы повышения надежности 
функционирования объектов и эффективно-
сти диагностического сопровождения обору-
дования компрессорных станций.

Представители ПОЭКС подробно рассказа-
ли о запланированных мероприятиях к пред-
стоящей проверке. Так, для успешного про-
хождения аудита необходимо провести экс-
пертизу промышленной безопасности свыше 

300 единиц оборудования. В связи с этим не-
обходимо своевременно обеспечить подготов-
ку объектов контроля к обследованию в соот-
ветствии с требованиями экспертной органи-
зации и специалистов ИТЦ. Инженерно-тех-
ническому центру, в свою очередь, необходи-
мо организовать распределение материальных 
и человеческих ресурсов, обработать результа-

ты контроля и оформить их соответствующими 
актами и протоколами. На особом контроле – 
вопросы по дооформлению паспортов объек-
тов и проектной документации. 

Главный механик Общества Алексей Оль-
хов выступил с докладом на тему «Организа-
ция технического обслуживания и ремонта 
подъемных сооружений и их крановых пу-
тей», уделив особое внимание их периодиче-
скому комплексному обследованию.

Отдельной темой обсуждения стала 
эксплу атация двигателей АЛ-31СТ, наработ-
ка на отказ которых сегодня составляет бо-
лее 11000 часов, что является результатом 
реализации Общест вом совместно с УМПО 
программы мероприятий по повышению 
надежности данных приводов. 

Директор Екатеринбургского филиала 
ДОАО «Центрэнергогаз» Сергей Южанин 
в своем выступлении подробно рассказал 
о ремонте оборудования компрессорных 
станций, выполненном в филиалах Обще-
ства, затронул вопросы качества проведения 
работ и ответил на вопросы собравшихся. 

Тимур МУРСАЛИМОВ.
Фото автора

ЗА НАДЕЖНЫЙ ГПА

ОФИЦИАЛЬНО

17 марта в Полянском ЛПУМГ Общества состоялось производственное совещание главных инженеров и начальников газокомпрессорных 
служб филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа». В нем приняли участие специалисты производственных отделов, представители девяти линейных 
производственных управлений, Инженерно-технического центра Общества, а также директор Екатеринбургского филиала ДОАО «Центрэнергогаз» 
Сергей Южанин. 

КОНКУРС

РАЦИОНАЛЬНО – ЭТО ПО-НАШЕМУ
В целях повышения престижа раци-

онализаторской деятельности и твор-
ческой активности молодых работни-
ков дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в компании объявлен 
конкурс на звание лучшего молодого ра-
ционализатора.

Конкурс проводится впервые и будет 
включать два тура, первый из которых 
(отборочный) пройдет в дочерних об-
ществах. В состязании могут принять 
участие работники в возрасте до 35 лет 
включительно, являющиеся единолич-
ными авторами или соавторами раци-
онализаторских предложений, создан-
ных за последние два года, предшеству-
ющих году проведения конкурса. 

По итогам конкурса будут определе-
ны победитель и призеры, которым бу-
дут вручены дипломы и денежные пре-
мии. Особо значимые рационализатор-
ские предложения по решению Оргко-
митета будут поощрены специальными 
призами. При равной итоговой оценке 
преимущество получат молодые рацио-
нализаторы, авторы наибольшего коли-
чества предложений. Подведение ито-
гов конкурса состоится на базе одного 
из дочерних обществ компании.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ СВОИХ
В то же время в Обществе продол-

жается традиционный конкурс «Луч-
ший рационализатор и изобретатель», 
призванный привлечь работников к ре-
шению научно-технических, организа-
ционных, управленческих и других за-
дач газовой промышленности, а также 
повысить инновационную активность 
работников.

Состязание подразделяется на две 
номинации: «Лучший рационализатор 
и изобретатель» и «Лучший коллектив 
в области рационализации и изобрета-
тельства».

Первый этап завершится 7 октября 
этого года. Затем стартует второй этап 
конкурса, который продлится до 16 де-
кабря, когда конкурсная комиссия под 
председательством заместителя гене-
рального директора – главного инжене-
ра Общества Рустема Усманова назовет 
имена победителей и призеров. Авторы 
лучших работ будут поощрены дипло-
мами и денежными премиями.

NOVITATIS
Технический отдел Общества пред-

ставил ежегодное издание – каталог 
«Novitatis. Лучшие рационализаторы 
и изобретатели ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». В данный сборник вошли основ-
ные сведения об активе передовиков, 
ставших призерами конкурса «Луч-
ший рационализатор и изобретатель 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2015 го-
ду. Издание имеет электронный формат. 
Найти его, а также другие полезные ма-
териалы и информацию по рационализа-
ции и изобретательству можно в разде-
ле «Рационализаторская деятельность» 
на внутреннем сайте Общества.

Подготовила 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ  

каталог лучшие рационализаторы и изобретатели / 2015 каталог лучшие рационализаторы и изобретатели 
ооо «газпром трансгаз уфа»

каталог Novitatis («рационализатор») – «лучшие рационализаторы и изо-
бретатели ооо «газпром трансгаз уфа». В данный сборник вошли основные 
сведения об активе передовиков, ставших призерами одноименного кон-
курса «лучший рационализатор и изобретатель ооо «газ пром трансгаз уфа» 
за 2015 год. 

периодичность издания: 
один раз в год.

Выпуск № 5.

Вопрос задает начальник ГКС Дюртюлинского ЛПУМГ Ринат Миргалиев

Совещание проходило в режиме обмена мнениями

«Газпром» – компания с мировым име-
нем, надежный поставщик энергоре-
сурсов в России и за рубежом. Мы 

работаем 24 часа в сутки во всех часовых по-
ясах нашей страны. Реализуем уникальные 
проекты в сложнейших природных услови-
ях. В результате жизнь миллионов людей 
становится лучше, – говорится в обращении 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера. – Наша работа в основ-
ном связана с эксплуатацией опасных про-
изводственных объектов. Любая ошибка мо-
жет иметь серьезные последствия. «Газпром» 
обеспечивает условия для работы, отвечаю-
щие всем требованиям безопасности. Основ-
ной причиной несчастных случаев является 
человеческий фактор – случайное или осоз-
нанное нарушение правил. Таких ситуаций 
можно избежать. Ведь безопасность всегда 
начинается с простых вещей: ответственно-
сти, уважения к себе и к другим, внимания 
к действиям коллег».

13 января в ПАО «Газпром» утвержден 
план мероприятий Года охраны труда, кото-
рые пройдут на уровне администрации, дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газпром».

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» планиру-
ется к проведению комплекс мероприятий, 
в рамках которых будут разработаны и ре-
ализованы программы улучшения условий 
и охраны труда работников Общества, прой-
дут тематические конкурсы, будет проведена 
массовая агитационная работа. Запланирова-
ны встречи по обмену опытом коллективов 
подразделений Общества. 

– Обеспечение безопасности труда 
в «Газпром трансгаз Уфа» всегда находит-
ся на первом месте, – комментирует замести-
тель главного инженера – начальник отдела 
ОТПиПБ Кудакаев Салих Миневалиевич. – 
Ключевым параметром сложившейся систе-
мы является персональная ответственность 
каждого работника за соблюдение требова-
ний охраны труда на своем рабочем месте. 

Акцент внимания на безусловном выполнении 
положений нормативных и локальных доку-
ментов по охране труда со стороны руковод-
ства ПАО «Газпром» не случаен. Сохранение 
жизни и здоровья работников с ожидаемым 
результатом планомерного снижения пока-
зателей травматизма – одна из целей газо-
вой компании.

Подготовил 
Даниил ЕГОРОВ (ОТПиПБ)

«БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»

Постановлением Правления ПАО «Газпром» 2016 год объявлен Годом охраны труда 
в ПАО «Газпром».

АКТУАЛЬНО
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Подмосковный Жуковский, аэродром лет-
но-исследовательского института им. 
М.М. Громова. Грохотом двигателей 

небо сотрясает новинка российского обо-
ронпрома – истребитель пятого поколения 
Т-50. С телеэкрана на летном поле и в самом 
небе зрители наблюдают за фигурами высше-
го пилотажа, на которые способен этот испо-
лин. Одна из самых эффектных – переворот 
самолета на малом радиусе и плоский што-
пор, из которого тот выходит играючи. Се-
крет таких пируэтов – в двухконтурном дви-
гателе АЛ-41Ф1 с изменяемым вектором тяги 
производства Уфимского моторостроитель-
ного объединения. Но что делает на шоу жур-
налист «Сибирского газовика», наслаждает-
ся мощью боевых машин? 

«БОЕВОЕ» КРЕЩЕНИЕ
Уфа, всероссийский форум машиностро-

ителей. Вице-премьер правительства Баш-
кортостана Дмитрий Шаронов отвечает на 
вопрос автора этих строк о будущем двига-
телей АЛ-31СТ, производных от базового 
боевого АЛ-31Ф. Газо викам они интерес-
ны в качестве привода центробежного газо-
вого компрессора в газоперекачивающих 
агрегатах мощностью 16 МВт. Уфимский 
двигатель заменит продукцию украинской 

«Зоря-Машпроект», в советские времена вы-
пускающей турбины для ВМФ СССР, а се-
годня специализирующейся на производстве 
газовых турбин ДГ-90. 

Наш двигатель разработан на базе штатно-
го авиационного, устанавливаемого на само-
летах семейства Су-27. Помимо «трансгазов» 
Уфы, Москвы, Чайковского, Санкт-Петер-
бурга, где конверсионное изделие уже вне-
дрено, предусматривается расширение его 
использования в других газотранспортных 
«дочках» концерна. Кроме того, планирует-
ся к применению на тех компрессорных, где 
прежние двигатели вырабатывают ресурс. 
Свежий тому пример – январская презента-
ция в «Газпром трансгаз Югорске» обнов-
ленного цеха, после реконструкции осна-
щенного АЛ-31СТ.

БОЛЬШЕ ДВИЖКОВ,  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Как далеко «АЛ-ка» полетит дальше – во-
прос пока открытый. Но сама его постановка 
очевидна: «Газпром» заинтересован в созда-
нии газоперекачивающих агрегатов нового 
образца, где будут в полной мере реализо-
ваны инновационные технические решения. 

Отчасти к этому подталкивают обстоя-
тельства – насчитывающееся в парках дочер-

них обществ компании немалое число двига-
телей от «Зори» еще советского образца, по 
которым рано или поздно пробьет час икс. 
Путь модернизации – ввод в строй совре-
менных отечественных движков, таких как 
пермского «ПС» или самарского «НК». Но 
для развития конкурентной среды «Газпро-
му» все же необходим еще один завод, вы-
пускающий приводные двигатели. Сотруд-
ничество газовиков с Уфой – вопрос как раз 
из этой серии. 

В любом случае выход на более широ-
кий рынок относительно нового агрегата, 
а главное – начало его все более широкой 
эксплуатации на объектах газотранспортной 
системы компании – повод подробнее пред-
ставить разработку. Тем более, если такая 
возможность – побывать там, где двигатель 
производится – выпадает. Итак, находясь 
в столице Башкирии, мы не отказываемся 
от ознакомительной поездки на завод, орга-
низованной нашими коллегами из «Газпром 
трансгаз Уфа». 

РОЖДЕННЫЙ В ЛИХОЛЕТЬЕ
УМПО – предприятие с солидной исто-

рией, насчитывающей 90 лет. И все эти го-
ды моторостроители работают над решени-
ем главной задачи – разработке и выпуску 
двигателей для российской фронтовой авиа-
ции. И мы бы даже сказали – для ее флагмана 
в виде самого передового, грозного и краси-
вого истребителя семейства Су-27 и его по-
следователей в четвертом и пятом поколени-
ях (ПАКФА Т-50). 

История же с «приземлением» двигателя, 
то есть начало его разработок под транспор-
тировку природного газа, уходит в 90-е годы, 
когда отсутствие военных заказов побуждало 
заводы, борясь за выживание, развивать по-
бочное производство. Отсюда в 1994-м воз-
никло решение параллельно с военной тема-
тикой взяться за гражданскую.

Оба направления на заводе и сегодня, что 
называется, бок о бок: цеха по сборке боевых 
и гражданских двигателей смежные, и пре-
жде чем попасть в гражданский сектор, на-
дев бахилы и белые халаты, мы пересекаем 
военный. Съемки здесь имеют некоторые 
ограничения, впрочем, и цель нашей экскур-
сии иная, так что через пару минут в центре 
сборки АЛ-31СТ мы общаемся с заместите-
лем начальника по производству Константи-
ном Кислициным.

ПОВЫШАЕМ НАДЕЖНОСТЬ…
Основная тема – что делает завод для повы-

шения надежности своей наземной продукции.
Таковой мерой, поясняет Константин Вя-

чеславович, стала принятая (и говорящая са-
ма за себя) программа повышения надежности 
двигателя АЛ-31СТ. Ее основные направления 
затронули работу по усовершенствованию ра-
бочих лопаток турбины высокого давления 
(ТВД). Это и стало одним из главных измене-
ний, внесенных в конструкцию нового двига-
теля, – лопатки ТВД у него модифицированной 
конструкции с усовершенствованной матри-
цей охлаждения. Кроме того, для повышения 
помпажной устойчивости двигателя было вы-
полнено изменение характеристик его работы 
(всего же с момента запуска проекта инжене-
ры сделали около 170 конструкторских дора-
боток агрегата). 

…И ПРОВЕРЯЕМ «ЖИВУЧЕСТЬ»
Как видно, особое внимание завод обратил 

на лопатки, и понятно почему – причиной боль-
шинства отказов привода является их обрыв, 
и именно рабочие лопатки ТВД во время экс-
плуатации являются самым загруженным эле-
ментом механизма. Располагаясь сразу за ка-
мерой сгорания, они подвержены воздействию 
больших температур. И если лопатки самолета 
рассчитаны на одну-две тысячи часов налета, 
в нашем случае к их долговечности предъявля-
ются куда более высокие требования – ресурс 
двигателей между плановыми ремонтами со-
ставляет 25 тысяч часов, что в условиях ком-
прессорной станции равняется примерно пяти 
годам. По итогам 2015 года наработка на отказ 
АЛ-31СТ в «Газпром трансгаз Уфа» превыси-
ла 11 тысяч часов.

Для проверки доработанных узлов двигате-
ля УМПО даже запустило полигон с испыта-
тельным стендом, по технической оснащенно-
сти, уверяют заводчане, не имеющий аналогов 
в России. Выглядит он как компрессорная стан-
ция в миниатюре – на территории комплекса, 
где установлен всего один агрегат, проводят-
ся эквивалентно-циклические испытания из-
делия ускоренными циклами. 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Начальник комплекса Рамиль Рафиков по-

ясняет суть работы: «Если в ходе эксплуата-
ции по изделию выявляется какой-то дефект, 
разработчик принимает решение о необходи-
мости изменения его конструкции. Далее из-
делие испытывается на установке, где под-
бираются особые режимы работы двигателя 
с определенным типом нагрузки и по методи-
ке, аналогичные наработке в эксплуатации».

Таким образом, в результате комплексной 
программы повышения надежности двигате-
ля газовики отметили существенный рост по-
казателей за последние два года: количество 
аварийных съемов АЛ-31СТ с эксплуатации 
резко сократилось, а наработку на отказ уда-
лось поднять более чем в три раза.

В общем, привод постепенно подбирает-
ся к требуемому уровню качества передовых 
двигателей-аналогов. И если так дело пойдет 
дальше, на объектах транспорта газа постоян-
ная «прописка» ей будет гарантирована.

Олег ЕРМОЛИН. 
Фото пресс-службы ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и ПАО «УМПО»

СОТРУДНИЧЕСТВО

АС В НЕБЕ, МАСТЕР НА ЗЕМЛЕ
За несколько дней до начала Спартакиады ПАО «Газпром», которая проходила в Уфе в феврале этого года, в редакции «ГАЗеты» раздался 
телефонный звонок: «Коллеги! Очень хотим побывать на Уфимском моторостроительном заводе! Помогите с аккредитацией!» Звонил главный 
редактор корпоративного издания «Сибирский газовик» сургутской «дочки» компании Олег Ермолин. Мы организовали встречу. Через некоторое 
время родился очерк.

В сборочном цехе УМПО

Сургутские коллеги на Уфимском моторостроительном заводе

НАЗНАЧЕНИЕ
ЧЕБАЕВ 
Александр Васильевич 
с 28 марта 2016 года при-
нят заместителем началь-
ника по строительству, ка-
питальному ремонту и об-

щим вопросам Кармаскалинского линей-
ного производственного управления ма-
гистральных газопроводов.
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Участникам в течение трех дней пред-
стояло выполнить задания, смоделиро-
ванные на основе реальных ситуаций, 

и получить оценку экспертов об уровне раз-
вития управленческих и личностно-деловых 
компетенций. Оценка осуществлялась опыт-
ными наблюдателями из числа квалифициро-
ванных специалистов Общества. 

– В упражнениях «Центра оценки» мы 
имитируем профессиональную деятельность 
участников – ту, которой они заняты в по-
вседневной жизни, и ту, с которой они стол-
кнутся, когда будут работать на должно-
сти, в резерве на которую состоят, – сооб-
щил ведущий инженер – руководитель группы 
развития и найма Учебно-производственного 

центра Альберт Гибадатов. – Мы подготовили 
разноплановые упражнения: индивидуальные 
и командные. И все для того, чтобы оценить 
сразу несколько компетенций участников при 
выполнении каждого задания. Ведь наша глав-
ная цель – выявить сильные стороны работ-
ника и указать на те сферы, в которых сто-
ит развиваться в дальнейшем. 

Результаты «Центра оценки» в последую-
щем послужат для разработки индивидуаль-
ных планов подготовки резервистов и лягут 
в основу новых семинаров-тренингов Об-
щества.

Карина БАЛЫКИНА.
Фото автора 

На базе УПЦ прошел «Центр оценки» резерва кадров. В число участников вошли шесть 
работников, состоящих в резерве на должности начальников структурных подразделений 
Администрации Общества. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

РЕЗЕРВ – В РАЗВИТИИ

«Центр оценки» подготовил для участников различные упражнения

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

В течение недели начинающие работники 
изучали основы аналитической деятель-
ности, секреты постановки цели, разви-

вали креативность и дивергентное мышление, 
коммуникативные навыки, личностно-деловые 
компетенции молодого специалиста. Нужно от-
метить, что расписание занятий было постро-
ено так, что каждый учебный день ребята зна-
комились с новым блоком знаний. 

В первый день молодые специалисты встре-
тились с советником генерального директора 
Общества Вячеславом Петровым. Стартовый 
курс был посвящен основам аналитической 
деятельности, где ребятам представилась воз-
можность после теоретического блока задать 
интересующие вопросы. Кроме того, на пер-
вом модуле Вячеслав Константинович реко-
мендовал начинающим специалистам полез-
ную литературу. Как оказалось, многие из ре-
бят успели воспользоваться предоставленным 
списком, обсудив его содержание спустя не-
сколько месяцев.

Сразу три семинара-тренинга провела ве-
дущий психолог Общества Ирина Белова. 
Нестандартные задания и командообразую-

щие кейсы моделировали различные жизнен-
ные и профессиональные ситуации, и моло-
дым специалистам приходилось находить со-
вместное решение.

Ведущий инженер ГРиН Ирина Садовская 
провела тренинг на тему «Секреты постанов-
ки цели», создав атмосферу здоровой конку-
ренции и мозгового штурма.

Финальный, пятый день объединил молодых 
представителей семи подразделений в деловой 
игре «Реальный бизнес». Под руководством 
тренеров ребята были поделены на команды 
и вовлечены в увлекательную бизнес-игру.

Виль БАШИРОВ, 
машинист ДВС 5 разряда 
УАВР:

– Я работаю в Обществе 
с октября 2015 года. Пришел 
сюда после окончания УГНТУ 
и БГУ, и сразу попал на «Ма-
гистрали». На первом модуле 

мы изучали друг друга, приглядывались. Сегод-
ня мы активно общаемся лично и дистанцион-
но в социальных сетях. 

Считаю, что программа очень важна для 
молодых специалистов. Это место встре-
чи для новичков из разных филиалов Обще-
ства со всей Башкирии. Тренинги очень по-
могли мне систематизировать цели и задачи 
жизни, понять, какие из них краткосрочные, 
а какие – долгосрочные, расставить приори-
теты, а цели «на сегодня» превратить в за-
дачи. Самое главное, я считаю, заниматься 
любимым делом, тогда и результат будет 
положительный.

Гульназ ИНСАПОВА, 
секретарь руководителя 
УТТиСТ:

– Я окончила факультет 
трубопроводного транспор-
та Уфимского нефтяного 
университета  и очень меч-
тала работать в «Газпром 

трансгаз Уфа». Программа «Три магистрали 
успеха» – это, конечно, новая ступень разви-
тия. Ведущие курсов дают нам инструмен-
ты, учат ими правильно пользоваться. Это 
помогает эффективно планировать свое ра-
бочее время – когда задач много, а время на 
их выполнение ограничено. Еще «Магистра-
ли» для меня – это место встречи с едино-
мышленниками, во время которых ты по-
нимаешь, как важен коллектив и плечо то-
варища.

Занятия проходили в очень интенсивном 
режиме. Радует, что преподаватели давали 
не только профессиональную информацию, 
но и делились примерами из жизни, чтобы 
нам было легче ориентироваться в потоке 
новых знаний.

Для себя я сделала следующий вывод, прой-
дя обучение на втором модуле: любые цели 
достижимы, если верить в их осуществле-
ние и планомерно двигаться к реализации.

Карина БАЛЫКИНА.
Фото автора 

КУРС МОЛОДОГО НОВИЧКА
В Обществе прошел второй модуль образовательно-адаптационной программы «Три 
магистрали успеха». Ряды работников «Газпром трансгаз Уфа» в прошлом году пополнили 
53 молодых специалиста. Они и стали участниками традиционного обучающего курса.

ЧТО ПОЧИТАТЬ?
Рекомендует советник генерального 

директора Общества Вячеслав Петров
1. Пригожин А.И. «Методы развития 

организаций». – М.: МЦФЭР, 2003.
2. Пригожин А.И. «Дезорганизация: 

причины, виды, преодоление». – М., 2007.
3. Симон Кордонский «Ресурсное го-

сударство». – М., REGNUM, 2007.
4. Бессонова О.Э. «Раздаточная эко-

номика России: Эволюция через транс-
формации». – М., РОССПЭН, 2006.

5. Сурмин Ю.П. Теория систем и си-
стемный анализ: Учеб. пособие. – К.: МА-
УП, 2003.

Момент, когда цель становится задачейМолодые специалисты проходят тренинг целеполагания
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–Проект для республики совершенно но-
вый и очень интересный, – считает 
директор лицея Алла Цибина. – Связ-

ки «школа-вуз» и «вуз-работодатель» стали, 
в общем-то, привычными. Но создание единого 
кластера, объединяющего школу, университет 
и предприятие, – это уже выход на более вы-
сокий уровень. Предприятия не должны отры-
ваться от системы образования. Нам нужен 
заказ, чтобы мы четко понимали потребно-
сти экономики и готовили специалистов, ко-
торых потом не придется переучивать. Цель 
организации «Газпром-класса» как раз в том, 
чтобы растить, воспитывать и формировать 
будущих газовиков в духе корпоративных цен-
ностей компании с самого юного возраста, ког-
да они еще учатся в школе.

Соглашение о создании специализирован-
ного класса три участника проекта подписа-
ли в середине марта. Выбор на 83-й лицей пал 
не случайно. Уже много лет он тесно сотруд-
ничает с УГНТУ, который фактически стал 
для него «старшим братом»; благодаря углу-
бленной подготовке по физике и математике 
в нефтяной университет поступают более по-

ловины выпускников лицея. В свою очередь, 
УГНТУ связан партнерскими отношениями 
с «Газпром трансгаз Уфа», участвует во мно-
гих его мероприятиях, а с недавнего времени 
вошел в число опорных вузов «Газпрома». Со-
здание «Газпром-класса» позволит объединить 
усилия всех трех сторон и готовить молодую 
смену для предприятия из числа сильнейших 
школьников города.

– В этом году мы планируем набрать один 
десятый класс. Количество учеников – не более 
25 человек. Зачисление производится на кон-
курсной основе по решению комиссии, в кото-
рую войдут представители «Газпром трансгаз 
Уфа» и УГНТУ, – уточнила директор лицея.

Попасть в «Газпром-класс» может любой 
школьник, окончивший девять классов. Однако 
критерии отбора очень строгие. Претенденты 
должны иметь аттестат со средним баллом от 
4 и выше, хорошие результаты сдачи ОГЭ по 
профильным предметам, а кроме того, пройти 
тестирование в центре довузовского образова-
ния УГНТУ по математике, физике и информа-
тике и подтвердить таким образом свои знания. 
Также будут учитываться участие и победы 

в олимпиадах и научно-практических конфе-
ренциях, художественных и музыкальных кон-
курсах, поэтому ребятам необходимо предста-
вить свое портфолио. Окончательный список 
учеников предстоит сформировать до 30 июня. 

– Нам важно собрать в «Газпром-классе» 
детей, которые не просто хорошо учатся, 
а имеют активную жизненную позицию, ши-
рокий круг интересов и стремление развивать-
ся дальше, – подчеркивает заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий 
Пономарев. – Из них впоследствии выраста-
ют лидеры, люди, способные двигать компа-
нию вперед. А мы, со своей стороны, готовы 
создать им все условия для раскрытия творче-
ского потенциала и личностного роста. Луч-
шие из них смогут поступить в УГНТУ по це-
левому направлению от предприятия и иметь 
потом гарантированное место работы на 
предприятии. 

Класс, оформленный в корпоративном сти-
ле «Газпрома», уже ждет ребят. Газотранспорт-
ники сделали здесь ремонт, оснастили кабинет 
новой мебелью, скоро появятся стенды и вся 
необходимая атрибутика. Одновременно идет 
утверждение учебной программы. По словам 
Аллы Цибиной, юные газовики будут углублен-
но изучать дисциплины физико-математическо-
го профиля, а особенностью станут дополни-
тельные спецкурсы. Их будут вести препода-
ватели УГНТУ. И, конечно, ребята смогут ре-
гулярно посещать башкирское газотранспорт-
ное предприятие, познакомятся с его истори-
ей и корпоративной культурой, попробуют 
свои силы в научно-исследовательских, раз-
нообразных спортивных и творческих проек-
тах «Газпром трансгаз Уфа».

– А самое главное – это перспективы, ко-
торые открываются перед выпускниками 
«Газпром-класса», – говорит директор лицея. – 
Просто окончить вуз и получить диплом се-
годня недостаточно, самое сложное начина-
ется потом, когда молодой специалист пы-
тается найти себе достойное применение. 
А «Газпром-класс» даст ребенку хороший жиз-
ненный старт: уже в школе он может по мак-
симуму себя проявить и выстроить траекто-
рию развития в профессии, а по сути, всю свою 
дальнейшую судьбу. 

Татьяна КРУГЛОВА. 
Фото Карины Балыкиной 
и из архива лицея № 83 г. Уфы 

ТРАМПЛИН В УСПЕШНОЕ ЗАВТРА
В Уфе появится первый в республике «Газпром-класс». Он начнет работать с сентября в лицее 
№ 83 имени М.С. Пинского. Открывает его компания «Газпром трансгаз Уфа» совместно 
с УГНТУ в рамках общероссийского проекта «Газпрома», который нацелен на подготовку 
кадров для отрасли, начиная со школьной скамьи.

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ 

НА ЗАМЕТКУ

Как поступить в «Газпром-класс»?
I этап: подать заявление и предста-

вить портфолио в приемную лицея № 83 
(с 20 мая по 1 июня 2016 года).

II этап: представить копию аттестата 
об основном общем образовании и вы-
писку из ведомости результатов ОГЭ 
по русскому языку, математике, физике 
и информатике (с 16 по 20 июня). 

III этап: пройти собеседование 
(21 июня).

IV этап: ознакомиться с результатами 
зачисления на основании протокола кон-
курсной комиссии (до 30 июня).

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а -
ция  — на  с айте  h t tp / / l i cey83 .
ru/ и по телефону 242-97-32. 

Кто хочет учиться в «Газпром-классе»?

Директор лицея № 83 Алла Цибина уверена – впереди плодотворная работа

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Стенд ООО «Газпром трансгаз Уфа» вы-
звал большой интерес у посетителей фо-
рума. Студентов интересовала возмож-

ность прохождения практики на базе предпри-
ятия, молодые специалисты активно задавали 
вопросы и оставляли свои резюме.

– Я заканчиваю 11 класс, планирую посту-
пить в УГНТУ на трубопроводный факуль-
тет, – рассказал Игорь Емельянов, посетитель 
стенда Общества. – Поэтому пришел сюда, 
чтобы лучше узнать о предприятии, где впо-
следствии хотелось бы применить свои зна-
ния. Много слышал об ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», его производственной деятельности, со-
циальной и молодежной политике. Работать 
здесь – мечта многих моих знакомых. Но для 
этого нужно много трудиться.

Основными целями форума являлись содей-
ствие в организации практик, стажировок сту-
дентов и выпускников республиканских вузов 
и колледжей в 2016 году, а также содействие 
предприятиям и организациям в поиске квали-
фицированных специалистов. 

В рамках мероприятия состоялись ярмарка 
вакансий рабочих мест, мастер-классы от ре-
крутинговых порталов и кадровых служб пред-
приятий и организаций и конкурс видеорезюме. 

К сведению, в ноябре этого года в УГНТУ 
состоится ярмарка вакансий ПАО «Газпром», 
участие в которой примут порядка 20 дочерних 
предприятий и организаций газовой компании.

Тимур МУРСАЛИМОВ.
Фото автора 

Специалисты Общества приняли участие во II межвузовском кадровом форуме, который 
проходил 25 марта в Уфе в рамках образовательного форума «Образование будущего». 

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Специалисты группы развития и найма готовы ответить на все вопросы о трудоустройстве
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Сборная по хоккею ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», обыграв сборные 
«Газпром добыча Оренбург», «Газпром 

нефть – Оренбург» и «Газпром переработ-
ка», уступила в финальном матче хозяевам 
мероприятия – сборной «Газпром нефтехим 
Салават». «Бронзовым» призером стала ко-
манда «Газпром нефть – Оренбург». Награ-
ды за волю к победе получили ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и ООО «Газпром перера-
ботка».

После финала мы попросили поделиться 
впечатлениями о турнире капитана команды 
Рустема Усманова и главного тренера Влади-
мира Жилякова.

Рустем УСМАНОВ,
заместитель  
генерального директора –  
главный инженер 
ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»:

– С первого игрового дня у нашей коман-
ды было не все гладко. В первой встрече, ведя 
в счете, мы чуть не упустили игру. Но твер-
дый характер наших хоккеистов сделал свое 
дело, нам буквально на последних минутах 
удалось одержать победу. Возможно, благо-
даря этому непростому первому матчу уда-
лось настроиться на последующие игры, ког-
да команда выступала, действительно, как 
слаженный коллектив. 

В последнем матче на хозяев турнира мы, 
естественно, настраивались как на принци-
пиального соперника. Мы уже несколько лет 
не можем вырвать у них победу в товарище-
ских матчах. Команда проявила огромнейшую 
волю, самоотверженность, каждый выклады-
вался на 110%, в буквальном смысле бился за 
результат. Мы проиграли, но сделали это до-

стойно. Разница – три шайбы. Делаем выводы 
и готовимся к следующим встречам, чтобы 
одержать победу с явным преимуществом!

Также хочу поблагодарить всех игроков на-
шей команды поименно – Руслана Фатхлис-
ламова (Администрация), Руслана Ахмадулли-
на (ИТЦ), Владимира Жилякова, Дмитрия Ни-
колаева (Аркауловское ЛПУМГ), Ивана Яно-
ва (Ургалинское ЛПУМГ), Расима Бикбулато-
ва, Айгиза Нажметдинова, Марата Юсупова 
(Сибайское ЛПУМГ), Константина Гамаюро-
ва, Дениса Гарифуллина, Азата Ишкильдина, 
Радмира Имаева (Кармаскалинское ЛПУМГ), 
Ивана Кузнецова (Приютовское ЛПУМГ), 
Робер та Ханнанова (Стерлитамакское 
ЛПУМГ), Рашида Нагазетдинова (УАВР), 
Арсения Шилова (УМТСиК).

Владимир ЖИЛЯКОВ,
заместитель начальника  
Аркауловского ЛПУМГ  
по строительству, 
капитальному ремонту 
и общим вопросам:

– Сборная Общества впервые участвовала 
на турнире такого высокого уровня. Игроки, 
с которыми приходилось сражаться на льду, 
не просто любители. Многие занимаются хок-
кеем не первый год, имеют хорошую спортив-
ную подготовку.

Каждый матч мы детально анализирова-
ли соперников и тактически грамотно подхо-
дили к каждой игре. К примеру, во время пер-
вой встречи с командой ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», которая была, надо заметить, 
самой возрастной, мы показали агрессивный, 
атакующий хоккей. Замечу, что в составе ко-
манды «Газпром добыча Оренбург» играл ге-
неральный директор предприятия Владимир 
Кияев. Наши ребята в первой половине мат-

ча выполнили задание на игру на 100 процен-
тов (итог половины встречи – 5:1). Но, пове-
дя в счете, несколько расслабились, соперник 
на уверенном опыте довел интригу матча до 
5:6. Только за две минуты до конца игры мы 
сумели изменить результат в пользу нашей 
команды. Это была тяжелая волевая победа.

Анализ ошибок, допущенных в первом по-
единке, позволил подготовиться ко второму, 
не менее сложному дню соревнований, в кото-
ром нас ожидало два серьезных боя с коман-
дами ООО «Газпром переработка» (Сургут) 
и ООО «Газпром нефть – Оренбург». Хоте-
лось бы отметить результативность нашей 
команды в этих играх 12:3 и 10:4. По количе-
ству забитых шайб команду ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» никто не смог обойти!

К финальному дню соревнований и игре 
с давним соперником «Газпром нефтехим 
Салават» мы подошли с одинаковым количе-
ством очков. Можно сказать, организаторы 
предугадали исход турнира заранее и принци-
пиальную битву оставили на финал. Результат 
встречи был предсказуем, что и подтвердил 
заместитель председателя Правления ОАО 
«Газпром нефтехим Салават», исполнитель-
ный директор ООО «Газпром переработка» 
Айрат Каримов, подводя итоги соревнова-
ний: «Мы играли дома, а дома и родные сте-
ны помогают». 

Во все игровые дни у меня стойкое ощуще-
ние, что мы играем на домашней арене – и все 
это благодаря присутствию верных болель-
щиков. Пользуясь случаем, хотел бы выразить 
огромную благодарность всем, кто приехал 
поддержать нас, ваша поддержка придавала 
сил и уверенности нашим действиям! Отдель-
ная благодарность генеральному директору 
Общества Шамилю Шарипову за поддержку 
и огромный вклад в развитие спорта на пред-
приятии, в том числе популяризацию хоккея. 
Спасибо работникам Объединенной профсо-
юзной организации Общества, которые взяли 
на себя решение организационных вопросов в 
рамках этого спортивного турнира. 

Следующий, второй, турнир «Кубок вы-
зова» состоится в Оренбурге. В планах ор-

ганизаторов увеличить количество команд- 
участниц, добавив сборные ООО «Газпром 
трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» и ТОО «Газпром нефть – Казахстан».

Карина БАЛЫКИНА, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Федора Толкачева, пресс-службы
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ

24–26 марта в спортивно-концертном комплексе «Салават» проходил турнир по хоккею «Кубок 
вызова – 2016», собравший пять команд предприятий и партнеров Группы компаний 
ПАО «Газпром». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧ 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» – 
ООО «Газпром добыча Оренбург»: 4-0 
ООО «Газпром переработка» – 
ООО «Газпром нефть – Оренбург»: 5-9 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 
ООО «Газпром добыча Оренбург»: 7-6 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» – 
ООО «Газпром нефть – Оренбург»: 4-3 
ООО «Газпром добыча Оренбург» – 
ООО «Газпром нефть – Оренбург»: 7-8Б 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 
ООО «Газпром переработка»: 12-3 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 
ООО «Газпром нефть – Оренбург»: 10-4 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» – 
ООО «Газпром переработка»: 9-3 
ООО «Газпром добыча Оренбург» – 
ООО «Газпром переработка»: 14-1 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» – 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»: 8-5 

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ  
ПО ИТОГАМ ТУРНИРА
Лучший бомбардир – Сергей Яханов, 
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
Лучший нападающий – Александр Стяж-
кин, ООО «Газпром нефть – Оренбург»
Лучший защитник – Владимир Жиляков, 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Лучший вратарь – Александр Лесни-
ков, ООО «Газпром добыча Оренбург»
Лучший снайпер и приз зритель-
ских симпатий – Алексей Кузнецов, 
ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Сборная по хоккею ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и капитан команды «Газпром трансгаз Уфа» 
Рустем Усманов после вручения почетной грамоты

Матч с «Газпром нефтехим Салават»

Игра с «Газпром переработка»
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Среди них – ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Газпром трансгаз Москва», 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Команду нашего Общества представляли 
Олег Печенкин и Виталий Иванов (ИТЦ), 
Дмитрий Райков (УМТСиК) и Сергей Грачев 
(Кармаскалинское ЛПУМГ).

В первой же игре наши футболисты усту-
пили со счетом 2-8 фавориту турнира – ко-
манде из Уренгоя. Несмотря на поражение, 

они смогли собраться и показали достой-
ную игру. Уфимцы обыграли Нижний Нов-
город (4-3), Москву (5-3) и лишь со сборной 
ПАО «Газпром» вышла «ничья» (4-4). Та-
кие результаты обеспечили нам третье место 
в престижном корпоративном турнире.

Поздравляем! 

Подготовил 
Тимур МУРСАЛИМОВ.
Фото из архива Олега Печенкина 

ПРЕСТИЖНЫЙ ТУРНИР
11-12 марта в Москве прошел XIX турнир на Кубок ПАО «Газпром» по мини-футболу среди 
ветеранов. На поле физкультурно-оздоровительного комплекса ПАО «Газпром» встретились 
игроки старше 40 лет из Администрации ПАО «Газпром» и четырех дочерних обществ компании.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Команда, без которой мне не жить!

МНЕНИЕ

Олег ПЕЧЕНКИН,
директор СОК «Витязь»:
– Занимаюсь спортом всю жизнь. Это очень закаляет характер и дух. 
Игра в футбол научила меня работать в команде. Когда вратарь про-
пускает мяч и матч проигран – это общее поражение. Когда вратарь 
отбивает пять пенальти и мы победили – это результат работы всех 
игроков. 

Дмитрий РАЙКОВ,
заместитель начальника отдела УМТСиК:
– Спорт не только доставляет радость, но и позволяет быть энергич-
ным, целеустремленным, хладнокровным. Учит работать в команде. 
Одной из составляющих успеха в спорте является настрой на побе-
ду. Дух победителя – это нерушимая убежденность в том, что ты по-
кажешь хорошую игру и не подведешь свою команду.

Сергей ГРАЧЕВ,
мастер ЛЭС Кармаскалинского ЛПУМГ:
– Спорт для меня – это любимое хобби. Всю жизнь играю в футбол 
и волейбол. Это помогает мне отдыхать от трудовых будней, воспи-
тывает характер. По-моему, человеку, в жизни которого есть место 
спорту, легче принимать решения, у него хорошо развито умение ста-
вить цели и стремиться к победе в любом деле.

По условиям состязаний побеждал тот, кто 
выиграет три партии. «Витязи» показали 
активную, эмоциональную игру. В ре-

зультате напряженной борьбы наша коман-
да одержала уверенную победу над Чебокса-
рами (счет 0-3), тем не менее уступив дина-
мовцам (счет 2-3) и «Спортакадемии» (0-3).

По словам тренера наших волейболистов 
Виктора Кузнецова, несмотря на тяжелую 
игру, ребята выступили на уровне. Мастер-
ство спортивного коллектива – дело упорных 
тренировок, которые после этого матча ста-
нут еще более интенсивными.

– Нам предстоит финальный тур в Набе-
режных Челнах, где мы постараемся взять 
реванш и показать лучший результат.  

Думаю, у нас есть все шансы занять первое 
место, чтобы в мае заявить о себе на фи-
нале этого чемпионата, – рассказал Вик-
тор Николаевич.

По мнению Александра Шленкина, чле-
на волейбольной сборной команды «Витязь», 
команды соперников подобрались очень 
сильные. «Наша команда готова к финаль-
ным играм как физически, так и морально, 
и мы сделаем все возможное для того, что-
бы одержать победу. Хочу пожелать всем от-
личной и честной игры. Пусть победит силь-
нейший!»

Тимур МУРСАЛИМОВ. 
Фото автора  

27 марта в СОК «Витязь» в рамках предварительного этапа Чемпионата России I Лиги – 
Первенства сезона 2015–2016 гг. по волейболу среди мужских команд встретились команды 
«Витязь» (Уфа), «Спортакадемия» (г. Стерлитамак), «Чебоксары» и «Динамо (Н)» (г. Набережные 
Челны).

ШАНСЫ НА РЕВАНШ ЕСТЬ

Готовы биться за победу

В первый день соревнований «витязи» 
уступили команде «Ликада» из Казани 
(счет 2-3) и сыграли вничью с командой 

«Фиеста» из Самары (счет 3-3). На второй 
день наши игроки обыграли «Симбирск-Мо-
бирейт-ТГВ-МЧС» (счет 4-0) и «СДЮСШОР 
№12 «Лада» (счет 5-3). В завершающей игре 
первенства наши футболисты провели игру 
с командой «Газпром трансгаз Самара», по-
бедив ее со счетом 3-2. Гол уфимца Ивана До-
рофеева обеспечил команде не только второе 
место, но и поставил точку в спорном вопро-
се, чья команда сильнее, который возник меж-
ду соперниками на XI зимней Спартакиаде 
ПАО «Газпром». 

По словам главного тренера команды «Ви-
тязь – Газпром трансгаз Уфа» Павла Смильги-
на, задача занять призовое место на этом пер-
венстве перед командой не ставилась. 

– Мы планировали хорошо подготовиться 
к предстоящим матчам всероссийского пер-
венства. Второе место для нас – прекрас-
ный результат. Это придает уверенности 
в будущих победах и укрепляет командный 
спортивный дух, – прокомментировал Павел 
Анатольевич. 

Тимур МУРСАЛИМОВ.
Фото из архива 
Павла Смильгина 

Команда по мини-футболу «Витязь – Газпром трансгаз Уфа» заняла второе место на 
Первенстве России среди любительских мужских команд по Приволжскому федеральному 
округу, проходившем с 25 по 27 марта в Самаре.

ВТОРОЕ МЕСТО НА ПЕРВЕНСТВЕ ПФО

Команда по мини-футболу «Витязь – Газпром трансгаз Уфа»
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Примечательно, что именно этим двум 
коллективам предстояло провести за-
ключительную игру сезона, в которой, 

к слову, мог определиться действующий чем-
пион. Действительно, теоретически в случае 
положительного результата баскетболисты 
«Уфабаскета» сравнялись бы с «Витязем» 
по количеству побед, однако заняли бы пер-
вое место благодаря победе в очной встрече 
21 февраля. Однако одолеть более молодых 
и резвых студентов игрокам «Уфабаскета» 
не удалось. По итогам встречи с небольшой 
разницей победу одержали аграрии – 77:55. 
Кстати, игроки БГАУ в этом сезоне потерпе-
ли именно от «Витязя» единственное пора-
жение в чемпионате, поэтому и расположи-
лись в итоге на второй строчке турнирной 
таблицы, набрав с чемпионом равное коли-
чество побед – шесть в рамках группы «D» 
второго этапа чемпионата. Замкнула тройку 
сильнейших команда «Транснефть-Урал». 

Таким образом, «Витязь» третий год 
кряду становится сильнейшей дружиной 
столицы. 

– Ребята сейчас в хорошей форме, пол-
ны сил. Поэтому и результат такой, – 
прокоммен тировал тренер команды «Витязь» 
Руслан Боков. – С 28 по 31 мая в Самаре нам 
предстоит сразиться с лучшими любитель-
скими коллективами Приволжского феде-
рального округа, мы настроены на победу.

Рустам ХАБИРОВ. 
Фото Федерации баскетбола РБ  

В этом сезоне «Уфимец» радовал горожан 
исключительно положительными резуль-
татами. Действительно у команды полу-

чалось абсолютно все: и разгромные победы, 
и зрелищные игры. Достаточно сказать, что 
в этом сезоне «Уфимец» бил свои же рекорды 
результативности. Самой крупной на данный 
момент является победа над екатеринбургским 
«Стандартом» со счетом 123:40.  Ни у сопер-
ников, ни у болельщиков не вызывало сомне-
ний, кто в этом сезоне станет чемпионом. Вол-
новал баскетбольную общественность другой 
вопрос: сумеет ли «Уфимец» завершить сезон 
без единого поражения?

В заключительном десятом туре коман-
да принимала в родных стенах пермскую 
«Парму-М». Уже задолго до этих игр было 
ясно, что уфимский коллектив становится до-

срочным победителем регулярного чемпи-
оната, ведь команда ни разу не проиграла – 
«Уфимец» одержал восемнадцать побед в во-
семнадцати играх. Оступиться же теоретиче-
ски команда могла именно в заключительных 
турах, поскольку могла подойти к последним 
матчам расслабленной и менее сконцентри-
рованной, чем обычно. Однако одолеть лиде-
ра чемпионата пермякам не удалось ни в пер-
вый, ни во второй день – «Уфимец» уверенно 
обыграл гостей с результатами 82:58 и 95:78, 
соответственно. 

– Сезон сложился для нас удачно, результа-
ты команды говорят сами за себя, – отметил 
после матча генеральный директор «Уфимца» 
Андрей Волошин. – Поэтому оценку коман-
де могу поставить только положительную. 

1-2 мая команда едет в Екатеринбург на 

игры плей-офф, где сразится с лучшими ко-
мандами турнира. 

Добавим, что к новому сезону «Уфимец» 
подготовился серьезно и основательно. Так, 
в сентябре команда завоевала два предсезон-
ных трофея – Кубок Альберта Мифтахова, по-
священный памяти известного башкирского 
политика и общественного деятеля, который 

внес огромный вклад в организацию перво-
го профессионального баскетбольного клуба 
республики, и Кубок Урала, прошедший в го-
роде Берёзовский Свердловской области в па-
мять об уфимском тренере Юрии Максимове. 

Рустам ХАБИРОВ. 
Фото Федерации баскетбола РБ  
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Баскетбольная команда «Витязь» ООО «Газпром трансгаз Уфа» одержала победу в регулярном чемпионате Уфимской баскетбольной лиги 
сезона 2015–2016 годов. Впервые газотранспортники стали чемпионами города еще в сезоне 2013–2014 годов, лишив тогда звания действующего 
чемпиона команду «Уралтранснефтепродукт». С тех пор на протяжении двух лет «Витязь» успешно защищает свой титул. В этом календарном 
году основными конкурентами команды в чемпионате стали «Уфабаскет» и БГАУ.

Баскетбольный клуб «Уфимец», в котором тренируются и выступают работники ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», завершил регулярный сезон Первенства России без поражений. Команда 
одержала двадцать побед в двадцати матчах, установив новый спортивный рекорд. Такого 
результата ни одна из команд в истории турнира не добивалась.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа «D»
Место |  Команда Игр В П Разница

1 Витязь 7 6 1 82,9-58,1

2 БГАУ 7 6 1 88,1-53,3

3 Транснефть- 
Урал 7 5 2 68,0-54,6

4 Уфабаскет 7 5 2 65,1-61,4

5 Башнефть 
Атум 7 3 4 55,7-60,0

6 Энергобаскет 7 2 5 56,6-70,4

7 От Души 7 1 6 50,6-73,4

8 13 Легион 7 0 7 39,3-75,0

«ВИТЯЗЬ» СНОВА ПОДТВЕРДИЛ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА УФЫ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «УФИМЕЦ» УСТАНОВИЛ СПОРТИВНЫЙ РЕКОРД

«Витязи» в третий раз стали лучшими в Уфе

Команда «Уфимец» к игре готова!

Оценка осуществлялась по следующим 
критериям: наличие и выполнение ме-
роприятий коллективного договора, на-

правленных на организацию отдыха детей, 
наличие системы совместной работы адми-
нистрации и профкома по оздоровлению де-
тей, учет малоимущих семей и предоставле-
ние им льготных путевок, обеспечение безо-
пасности жизни детей. 

Конкурс инициирован Республиканской ор-
ганизацией профсоюза работников нефтяной 
и газовой отраслей промышленности и стро-
ительства. II место присуждено АО «Транс-
нефть», III место разделили ОАО «Башнефте-
геофизика» и ООО «Шкаповское ГПП».

Подготовила Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото из архива ССОиСМИ 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» стало победителем республиканского смотра-конкурса «Лучшая 
организация летнего отдыха детей».

НАГРАДЫ

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕТСКОГО ОТДЫХА


