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старт форуму был дан вместе с открытием 
выставки, состоявшимся 24 мая. В этом 
году помимо крупных российских компа-

ний участие в мероприятии принимали и меж-
дународные гиганты. Президент Союза нефте-
газопромышленников России Генадий Шмаль 
назвал форум одним из самых значимых отрас-
левых мероприятий:

– Уфимская выставка является подлин-
ным смотром инженерного потенциала наше-
го нефтегазового сообщества. Башкирские 
нефтяники и строители всегда были в авангар-
де очень многих дел в нашей отрасли. Я имею 
в виду такие предприятия, как «Буринтех», 
«Пакер», «ОЗНА» или «Газпром трансгаз 
Уфа», он всегда был передовиком в плане вне-
дрения газомоторного топлива.

Именно стенды республиканских предпри-
ятий стали объектом пристального внимания 
главы республики Рустэма Хамитова, побывав-
шего на открытии выставки. Причем Рустэм 
Закиевич говорил с производителями на раз-
личные темы. Так, глава республики поинте-
ресовался у генерального директора «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова вложения-
ми предприятия в социальную сферу. Такой 
социальной «подушки», как у газотранспортни-
ков, нет ни у одного предприятия республики. 
Неслучайно, что по результатам главного соци-

ального конкурса страны – «Российская орга-
низация высокой социальной эффективно-
сти» – по итогам 2015 года Гран-при досталось 
«Газпром трансгаз Уфа». За пятнадцатилет-
нюю историю конкурса республиканское пред-
приятие получает главный приз во второй раз! 

Но все же главной темой на выставке были 
экономические показатели. Шамиль Шарипов 
рассказал о крупном инвестиционном проек-
те, заказчиком которого выступает «Газпром 
трансгаз Уфа» – расширении Канчуринско- 
Мусинского комплекса подземного хранилища 
газа. Продолжается работа по развитию сети 
автомобильных газонаполнительных компрес-

сорных станций ПАО «Газпром» в Республике 
Башкортостан. 

27 мая в рамках Российского нефтегазо-
химического форума прошла дискуссионная 
панель «Стратегии, инвестиции, энергетиче-
ские технологии и энергетическая безопасность 
в рамках ШОС». Шамиль Гусманович поде-
лился своим видением путей решения обсуж-
даемых вопросов. Он подчеркнул, что усиле-
ние инновационных процессов в нефтегазовой 
сфере диктуется складывающейся непростой 
геополитической и геоэкономической ситуаци-
ями. Энергетический клуб ШОС мог бы стать 
не только дискуссионной площадкой для дело-
вого сообщества и государственных ведомств, 
занимающихся проблемами ТЭК, но и важной 
платформой для создания взаимосвязанной по 
осям «Европа – Азия» евразийской энергетиче-
ской системы, координации ценообразования 
и управления совместными проектами в обла-
сти энергетики. Так, примером стопроцент-
ного замещения зарубежных аналогов высо-
котехнологичным отечественным продуктом 
стал доработанный под требования «Газпро-
ма» авиационный двигатель АЛ-31СТ произ-
водства УМПО, используемый в качестве при-
вода в составе газоперекачивающих агрегатов. 

Кроме того, Уфа могла бы стать одним из 
ведущих центров по подготовке высококласс-
ных специалистов в сфере ТЭК для стран 
ШОС. В этом году общепризнанный лидер 
в подготовке таких специалистов – Уфим-
ский государственный нефтяной технический 
университет – получил статус опорного вуза 
«Газпрома». 

Эмиль ШАЯХМЕТОВ, 
Вячеслав ПЕТРОВ.
Фото Карины Балыкиной 

уфимский форум собрал ВсЮ россиЮ
уже стало доброй традицией, что в конце мая представители крупнейших компаний, связанных 
с главным богатством страны – нефтью и газом – собираются в уфе на выставку «газ. нефть. 
технологии». многие из гостей не в первый раз приезжают сюда, и ход выставки, которая 
в этом году проводилась в двадцать четвертый раз, им хорошо знаком. но в 2016 году 
привычный формат мероприятия был изменен – выставка стала составной частью первого 
российского нефтегазохимического форума, пришедшего на смену «большой химии».

Глава РБ Рустэм Хамитов: «Сегодня нефтегазохимическая отрасль соответствует требованиям времени»

Инновационный стенд «Газпром трансгаз Уфа»

В этом году гостями и участниками форума 
стали более 10 тысяч человек из России, 
США, Франции, Швейцарии, Японии, 

Германии, Индии, Бельгии, Китая, ОАЭ и др. 
Среди них главы государств и правительств 
развивающихся стран, руководители крупней-
ших компаний, а также ведущие мировые экс-
перты из числа представителей науки. В общей 
сложности в рамках форума прошло порядка 
70 пленарных заседаний, панельных сессий, 
круглых столов, теледебатов, в том числе де-
ловые форумы ШОС и БРИКС. 

Мероприятие лично посетил Президент Рос-
сии Владимир Путин. 

В рамках мероприятия Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсу-
дил ряд актуальных вопросов с иностранными 
партнерами (компаниями Shell, SAP, Fluxys, 
Eni, SOCAR, Comita и др.), в частности, пер-
спективы взаимодействия на рынке малотон-
нажного СПГ в Европе, организацию поставок 
газа в Европу и Грузию, совместные проекты 

в нефтегазовой сфере и перспективы дальней-
шего сотрудничества.

В частности, 17 июня в рамках Петербург-
ского международного экономического фору-
ма Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и руководители Томской, 
Тюменской и Челябинской областей подписали 
«дорожные карты» проектов по расширению 
использования высокотехнологичной продук-
ции, в том числе импортозамещающей, в инте-
ресах компании. С Тюменской и Челябинской 
областями карты подписаны впервые, с Том-
ской областью документ заключен на новый 
трехлетний период.

Практику применения «дорожных карт» 
«Газпром» начал в 2013 году. Первый такой 
документ был подписан с Томской областью. 
К настоящему времени количество регио-
нов, выбравших этот формат сотрудничества 
с «Газпромом», увеличилось до 21. В рамках 
«дорожных карт» местные организации и пред-
приятия готовят предложения по использова-

нию своих разработок на объектах «Газпро-
ма». Затем компания оценивает разработки 
на соответствие корпоративным требовани-
ям, проводит их аудит на готовность к массо-
вому производству и внедрению. После этого 
они включаются в реестр оборудования, мате-
риалов и технологий, допущенных к приме-
нению в проектах «Газпрома». Далее произ-
водители оборудования принимают участие 
в конкурентных закупках компанией продук-
ции и услуг. «Дорожные карты» являются важ-
ным и эффективным инструментом системной 
работы «Газпрома» по импортозамещению. 
Они придают мощный импульс развитию 
региональ ных научных и промышленных 
организаций, позволяют компании получать 
конкурентоспособную высокотехнологичную 
продукцию по оптимальным ценам.

К слову, «дорожная карта» к Соглаше-
нию между Правительством Башкортоста-
на и ПАО «Газпром» подписана в сентябре 
2014 года. В качестве опорной структуры газо-
вой компании по взаимодействию с промыш-
ленным комплексом республики выбрано 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

По материалам службы информации 
ПАО «Газпром» 

расширяя сотрудниЧестВо
В северной столице россии с 16 по 18 июня прошел XX петербургский международный 
экономический форум. В мероприятии принял участие генеральный директор общества 
шамиль шарипов.

официально

науЧно-практиЧеский семинар
25 и 26 мая на базе ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» состоялся II научно-практи-
ческий семинар «Повышение надежности 
магистральных газопроводов, подвержен-
ных коррозионному растрескиванию под 
напряжением».

В работе семинара приняли участие 
представители ПАО «Газпром» и его до-
черних компаний и организаций, научные 
работники вузов, научно-исследователь-
ских институтов, работники диагности-
ческих и ремонтных организаций, про-
изводители инновационной продукции 
и технологий. В ходе мероприятия было 
заслушано 32 доклада, охватывающих 
наиболее актуальные направления науч-
ных исследований.

«Газпром трансгаз Уфа» представляли 
специалисты ИТЦ: инженер 2 категории 
Службы инжинирингового обеспечения 
транспорта газа Марсель Тагиров и ин-
женер 2 категории группы по управлению 
техническим состоянием и целостностью 
объектов газотранспортной системы Ар-
тур Валиахметов.

Марсель выступил с докладом «Опыт 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» по борьбе 
с коррозионным растрескиванием под на-
пряжением на магистральных газопрово-
дах». Молодой ученый рассказал об ос-
новных достижениях Общества в плане 
выявления, торможения (снижения ско-
рости развития) и предотвращения обра-
зования стресс-коррозионных дефектов 
на магистральных газопроводах. Успехи 
эти основаны на результатах многолетней 
работы по диагностике и оценке техни-
ческого состояния газопроводов, а также 
научных исследований докторов техни-
ческих наук Р.М. Аскарова и М.В. Чуч-
калова.

По итогам семинара запланирован вы-
пуск специального номера журнала «Ве-
сти газовой науки».

итоги общего собрания  
акционероВ

Завершилось годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром». На нем бы-
ла утверждена годовая бухгалтерская от-
четность компании за 2015 год. Принято 
решение о распределении прибыли ком-
пании по результатам финансового года, 
в том числе о выплате годовых дивиден-
дов. Их размер – 7 руб. 89 коп. на одну 
акцию (на 9,6% выше уровня прошлого 
года). Дивиденды составляют более 50 % 
от скорректированной чистой прибыли.

По результатам открытого конкурса 
собрание утвердило аудитором Общества 
на 2016 год ООО «Финансовые и бухгал-
терские консультанты».

Принято решение о внесении измене-
ний в Устав ПАО «Газпром» и положение 
об Общем собрании акционеров, Сове-
те директоров, Правлении, Председате-
ле Правления ПАО «Газпром» в новых 
редакциях. Изменения в Устав подготов-
лены, в основном, в связи с корректиров-
ками в Федеральном законе «Об акци-
онерных обществах», новые редакции 
положений – в связи с изменениями в ука-
занном Федеральном законе и с учетом 
утвержденной в июне 2015 года собра-
нием акционеров компании новой ре-
дакции Устава.

По окончании собрания акционеров 
состоялось заседание вновь избранного 
Совета директоров, где было принято ре-
шение избрать Председателем Совета ди-
ректоров ПАО «Газпром» Виктора Зуб-
кова, заместителем Председателя Совета 
директоров компании – Председателя 
Правления компании Алексея Миллера.

По данным Управления 
информации компании  
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расслабляться нельзя
В этом году свое мастерство демонстриро-

вали представители семи рабочих профессий 
и инженеры-метрологи. На площадке перед 
Учебно-производственным центром выстро-
ились 70 человек, прошедших предваритель-
ный отбор в своих филиалах и подразделени-
ях. Это лучшие из лучших, те, кто задает тон 
работе всего предприятия.

– Профессий у нас гораздо больше, но 
собрать на конкурс сразу всех невозможно. 
Договорились, что лидеров в каждой из про-
фессий будем выявлять поочередно, один раз 
в два года, – уточнил начальник УПЦ Андрей 
Тимохин.

Учебно-производственный центр в «Газпром 
трансгаз Уфа» открыли в 2006 году, когда зада-
лись целью готовить кадры для себя с прице-
лом на будущее. Сложность ситуации обуслов-
лена самой спецификой производства, говорит 
Андрей Тимохин. Ряд профессий, востребо-
ванных у газотранспортников, для республики 
уникальны: к примеру, операторов газораспре-
делительных станций не обучают нигде. Свой 
учебный центр стал хорошим способом реше-
ния этой проблемы: здесь ведут подготовку 
и переподготовку сотрудников в соответствии 
с потребностями предприятия и поддержива-
ют на высоком уровне квалификацию коллек-
тива в целом – ведь технологии и оборудова-
ние год от года усложняются.

– Да, сейчас мы говорим, что обеспечили 

производство квалифицированными кадрами, 
но стоит чуть расслабиться, и наверстать 
упущенное будет очень сложно, – считает 
заместитель генерального директора – главный 
инженер «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Усма-
нов. – Во-первых, за грамотными работниками 
всегда охотятся другие компании, во-вторых, 
идет естественная убыль, люди стареют. 
Проведение таких конкурсов – важная часть 
той огромной работы по сохранению кадрово-
го резерва, которую предприятие ведет посто-
янно и в очень напряженном ритме.

ВыигрыВает коллектиВ
На вопрос, можно ли заранее предсказать 

исход соревнований, члены конкурсной комис-
сии дружно качали головой: однозначных лиде-
ров, которые снова и снова завоевывают пье-
дестал, нет. Да, в любой профессии имеется 
своего рода элита – те, кто стабильно показыва-
ет высокие результаты. Но просто так отдавать 
победу не хочет никто, соперничество развора-
чивается острое, и что ни год, в чемпионской 
обойме появляются новые имена. Выигрыва-
ет в конечном итоге весь коллектив: за побе-
дителями тянутся остальные, перенимая у них 
стремление быть лучшими.

– Приятно видеть, что с каждым годом 
в рядах рабочих все больше молодых лиц, – 
поприветствовал участников заместитель гене-
рального директора по управлению персоналом 
Дмитрий Пономарев. – В сегодняшних услови-

ях, когда молодежь предпочитает непыльную 
работу в офисах, наша главная задача – сохра-
нить преемственность трудовых поколений, 
поддержать престиж рабочих профессий как 
кадровой основы надежного функционирова-
ния газотранспортной системы. 

Престиж рабочего в «Газпром трансгаз Уфа» 
поднимают самым действенным способом – 
включают мотивацию. Зарплаты рабочих здесь 
не отстают от средних заработков в целом по 
предприятию. Каждый имеет перспективы 
роста и возможность учиться. Из шестисот 
участников корпоративной программы жилищ-
ного обеспечения почти половина – представи-
тели рабочих профессий; не менее пятой части 
рабочего персонала ежегодно ездят отдыхать 
по путевкам от Общества. С рабочих должно-
стей начинают свой путь в отрасли выпускни-
ки профильных вузов, рассматривая этот опыт 
как хороший профессиональный старт. А побе-
дители конкурсов на звание «Лучший по про-
фессии», кроме материального поощрения, 
получают мощный моральный стимул идти 
еще дальше. На них равняются новички, свое 
мастерство они передают коллегам в школе 
передовых приемов и методов труда и успеш-
но выступают на отраслевых смотрах россий-
ского масштаба.

– Обычно говорят: хорошо там, где нас 
нет. А мне хорошо на своем месте, – призна-
лась Нина Топорова, наполнитель баллонов 
газозаправочной станции из города Октябрь-
ский. – На работу иду с удовольствием, в кол-
лективе все друг друга поддерживают, есть 
настроение и желание развиваться, учить-
ся новому. Пусть все в моей жизни остается 
так, как сейчас.

Век жиВи – Век уЧись 
Машинист технологических компрессоров 

Полянского филиала Камиль Гумеров – один 
из новичков конкурса. Первый же опыт уча-
стия в профессиональном смотре принес ему 
победу в своей номинации. Сам парень, похо-
же, этому не удивляется:

– Я же спортсмен, и характер у меня спор-
тивный – люблю соревноваться. В прошлый 
раз лучшим стал тоже машинист нашего 
филиала, он и помогал мне готовиться.

Между тем организаторы конкурса утвер-
ждают: победа с каждым годом дается все 
труднее. Вслед за глобальной модернизацией 
и автоматизацией газовой отрасли, внедрением 
новых стандартов и регламентов работы услож-

няются и конкурсные задания – знание теории 
и практические навыки участникам смотров 
приходится обновлять постоянно. А поскольку 
каждый филиал отправляет на конкурс лучших 
и готовит их, соперники встречаются пример-
но равные по силам. Судьбу призового места 
нередко решает один балл, одна секунда, иной 
раз при определении победителей члены жюри 
вынуждены прибегать к голосованию.

Ни дежурных, ни проходных номинаций 
нет – у газовиков все профессии главные. 

– В газовой отрасли слесарь-ремонтник 
никогда не был профильной специальностью, – 
отметил, в частности, главный инженер – заме-
ститель начальника Инженерно-техническо-
го центра Общества Федерико Уаман де лос 
Эрос. – Однако сейчас на наших производ-
ственных объектах эксплуатируется большое 
количество сложнейшего технологического 
оборудования, которое надо поддерживать 
в исправном состоянии, и здесь на первый план 
выходят именно слесари-ремонтники. Они 
научились ремонтировать узлы газоперекачи-
вающих агрегатов, запорную арматуру, вос-
станавливают детали авиаприводов. В даль-
нейшем они будут загружены еще больше, 
значит, надо крепчать, учиться, развиваться.

– Век живи – век учись, это как раз про 
нашу профессию, – говорит Ренат Харисов из 
Инженерно-технического центра, признанный 
лучшим специалистом по метрологии. – Нор-
мативная документация ежегодно меняется, 
совершенствуется приборный парк, все это 
надо в короткие сроки изучать и применять на 
практике. Такие конкурсы помогают держать 
тонус: один раз я уже занимал первое место 
и сейчас, конечно, хотел выступить не хуже. 

Свои выходные и вечера после работы тра-
тил на подготовку к смотру оператор газорас-
пределительной станции Кармаскалинского 
управления Рафаэль Ганеев. На предприятии 
он работает 16 лет, посостязаться с коллегами 
решил впервые. 

– Я себе сказал: коль уж пришел на сорев-
нования, в призовую тройку войти должен. Но 
хоть и задания тут все знакомые, и теорию мы 
сдаем ежегодно, а все равно пришлось труд-
но, победы были достойны все, – признался он. 

Впрочем, самое трудное для Рафаэля Гане-
ева только начинается: он будет представлять 
предприятие на отраслевом конкурсе «Луч-
ший оператор ГРС ПАО «Газпром» в Сарато-
ве. В предыдущий раз конкурс проходил в Уфе, 
и титул чемпиона завоевал тоже кармаскали-
нец Сергей Шулаев. Повторить такой успех, 
понятное дело, нелегко. «Но свой потенциал 
мы знаем – знаем, что наши специалисты одни 
из лучших в «Газпроме», будем стараться дер-
жать эту марку», – заверили на предприятии.

Татьяна КРУГЛОВА.
Фото Юлии Зариповой 

луЧшие из луЧших
дефицит квалифицированных рабочих кадров не обошел стороной, пожалуй, ни одно промышленное предприятие страны. В каждой компании 
эту серьезную проблему стараются решать по-своему. действенную систему восполнения кадрового резерва выработали в «газпром трансгаз 
уфа». здесь считают: самое главное – суметь сделать рабочие профессии привлекательными в глазах молодых. Вернуть былое уважение 
к слову «рабочий» помогают, в частности, конкурсы профессионального мастерства. газотранспортники проводят их почти два десятка лет, 
вовлекая в соревнования весь спектр необходимых на производстве специальностей.

кто победил?
Лучший машинист технологиче-

ских компрессоров – Камиль Гумеров  
(Полянское ЛПУМГ)

Лучший слесарь-ремонтник –  
Виталий Паньков (ИТЦ)

Лучший оператор газораспреде-
лительной станции – Рафаэль Ганеев 
(Кармаскалинское ЛПУМГ)

Лучший монтер по защите под-
земных трубопроводов от коррозии –  
Кирилл Орлов (Шаранское ЛПУМГ)

Лучший кабельщик-спайщик (свя-
зи) – Владимир Исаев (Управление связи)

Лу ч ш и й  н ап ол н и т е л ь  б а л -
лонов – Сергей Титов (Стерли-
тамакское ЛПУМГ)

Лучший машинист трубоуклад-
чика – Наки Нуриев (Аркауловское 
ЛПУМГ)

Лучший специалист по метроло-
гии – Ренат Харисов (ИТЦ)

кадры решаЮт Все

Соревнуются монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии

Победители конкурса с руководством ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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– Строительство данного объекта было на-
чато в сентябре 2013 года, – рассказал заме-
ститель генерального директора по ремонту 
и капитальному строительству Сергей Горде-
ев, – а в марте 2015 года на основании прове-
денного конкурса на строительно-монтаж-
ные работы строительство КПП в составе 
производственной базы УАВР продолжило 
ООО «ГазЭнергоСервис».

Объект представляет собой двухэтажное 

здание с цокольным подвальным помещением, 
общая площадь которого составляет 827,3 ква-
дратных метра.

– Подготовлены 30 рабочих мест, – расска-
зывает начальник УАВР Шамиль Муллаянов. – 
Здесь будут размещаться служба техническо-
го контроля, служба управления и контроля 
за работой автотракторной техники, служ-
ба безопасности дорожного движения, меди-
цинская служба и дежурные сотрудники СКЗ.

Также в четвертом квартале этого года 
планируется ввести в эксплуатацию откры-
тую стоянку с подогревом, рассчитанную на 
20 автомобилей, трубосварочную базу и ам-
пулохранилище, продолжить строительство 
комбинированных очистных сооружений и це-
ха механосборочных работ.

Карина БАЛЫКИНА.
Фото автора 

– Ремонтируемый участок трубопровода 
построен в далеком 1958 году для транспор-
тировки попутного нефтяного газа со Шка-
повского месторождения с целью газоснаб-
жения Магнитогорского металлургического 
комбината, – рассказывает Александр Его-
ров, главный инженер – заместитель началь-
ника Сибайского ЛПУМГ.

За свои без малого 60 лет он подвергался 
лишь частичной переизоляции с заменой де-
фектных труб в начале 80-х годов прошлого 
века. Сейчас же пришло время обновления.

– Огневые работы по выводу участка в ре-
монт проведены в середине мая силами Си-
байского управления с привлечением специ-

алистов ПИЛ Стерлитамакского ЛПУМГ 
и работников Управления связи, – добавля-
ет Александр Владимирович.

Вести работы по ремонту весьма непро-
сто. Газопровод проложен через горные хреб-
ты, которые то вздымаются ввысь, то уходят 
в низовье, где почти за шестидесятилетие вы-
росли сосны-великаны, а дальше видны бо-
лота и ручьи, в которых бликуют камни от 
солнечного света. 

Работы организованы в рамках Програм-
мы комплексного капитального ремонта ли-
нейной части магистральных газопроводов 
Общества и являются логическим продол-
жением аналогичной деятельности на ма-
гистрали Магнитогорск–Ишимбай, прове-
денной в прошлом году в филиале-соседе – 
Стерлитамакском ЛПУМГ.

Под надзором представителей службы 
строительного контроля Инженерно-техни-
ческого центра организована технологиче-
ская цепочка по проведению земляных, де-
монтажных, очистных, сварочно-монтажных 
и изоляционно-укладочных работ.

Главный инженер филиала пояснил, что 
проектом предусмотрена полная замена труб 
на участке 178–186 км газопровода Магни-
тогорск–Ишимбай. Вся технология подра-
зумевает применение термоусаживающихся 
манжет для изоляции сварных соединений, 
а также монтаж мультиаксиального листа для 

защиты изоляционного покрытия и расста-
новку противоэррозионных полотенец для 
предотвращения выноса грунта на склонах.

– Этот ремонт – еще один шаг к обеспе-
чению надежности старейшей газовой ма-
гистрали, – делится перспективами началь-
ник филиала Ильдар Адеев. – Во всех фили-
алах Общества полным ходом ведутся ра-
боты по подготовке объектов Общества 
к осенне-зимней эксплуатации, необходимо 

провести их качественно и в срок.
Завершение капитального ремонта плани-

руется в первой половине августа. После че-
го старейший газопровод вновь наполнится 
голубым топливом, чтобы безаварийно про-
служить не одно десятилетие.

Юлия ЗАРИПОВА. 
Фото Сибайского ЛПУМГ 

Второе рождение старца
сибайское линейное производственное управление уникально. газопроводы этого филиала 
«оплели» уральские горы. здесь всюду величественные каменные скульптуры дикой природы 
и необыкновенный стремительный горный воздух. сейчас коллектив филиала сосредоточен 
на капитальном ремонте одного из региональных трубопроводов-старцев – магнитогорск–
ишимбай диаметром 530 мм.

Газопровод Магнитогорск–Ишимбай проложен через горные хребты
к слоВу

В это же время успешно завершил-
ся ремонт ГРС Чишмы в Приютовском 
ЛПУМГ. В рамках планового профилак-
тического ремонта станции были про-
ведены ревизия регуляторов давления, 
запорно-регулирующей арматуры, флан-
цевых и штуцерных соединений и их 
техническое обслуживание, а также ре-
монтно-профилактические работы в уз-
ле предотвращения гидратообразования. 

Персонал службы ГРС отработал гра-
мотно, уверенно и последовательно.

изменения В структуре 
В целях оптимизации организацион-

ной структуры Общества, повышения 
эффективности управления, оперативно-
сти решения производственных вопросов 
с 6 июня 2016 года Управление автомати-
зации, телекоммуникаций и метрологии 
Общества упразднено, создана служба 
автоматизации, телекоммуникаций и ме-
трологии с подчинением заместителю ге-
нерального директора по производству.

Производственно-диспетчерская служ-
ба подчинена заместителю генерального 
директора – главному инженеру, Управ-
ление связи – заместителю генерального 
директора по производству.

строительстВо

к Эксплуатации готоВ
27 мая генеральный директор общества шамиль шарипов, генеральный директор ооо «газЭнергосервис» антон кирпичников и директор 
филиала ооо «газЭнергосервис» в г. уфа кадим абзалов посетили введенный в работу в 2015 году диспетчерский центр общества, ознакомились 
с видеонаблюдением строительной площадки сборного пункта газа № 3 канчуринско-мусинского комплекса пхг и осмотрели объекты 
строительства управления аварийно-восстановительных работ (уаВр), в рамках которого состоялось подписание акта рабочей комиссии 
по готовности контрольно-пропускного пункта подразделения к эксплуатации.

Во время осмотра объектов строительства Управления аварийно-восстановительных работ

приВет с трассы

назнаЧение
Колганов 
Александр 
Николаевич, 
начальник отдела обес-
печения защиты имуще-
ства, назначен началь-

ником Службы корпоративной защиты 
с 01.06.2016.
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мероприятие прошло в уфимском Кон-
гресс-Холле под руководством за-
местителя Председателя Правления 

ПАО «Газпром» Андрея Круглова. В совеща-
нии приняли участие начальники департамен-
тов ПАО «Газпром» Александр Иванников, 
Карен Оганян, Александр Душко и Наталья 
Борисенко, а также около ста представите-
лей администрации, департаментов и дочер-
них обществ компании. 

Мероприятие началось с приветственного 
слова генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова. Он отме-

тил, что сегодня команда финансистов ком-
пании успешно отвечает на все вызовы вре-
мени, оперативно реагирует на экономиче-
ские риски, грамотно планирует и управ-
ляет финансовыми потоками, вырабатыва-
ет действенные инструменты оптимизации 
бизнес-процессов.

Об итогах работы и перспективных зада-
чах предприятий группы «Газпром» расска-
зал заместитель Председателя Правления ком-
пании Андрей Круглов. Начальник Департа-
мента Александр Иванников сконцентрировал 
внимание на актуальных вопросах планиро-

вания экономических и финансовых показа-
телей компаний и повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов. В рам-
ках совещания также были рассмотрены ос-
новные направления развития казначейских 
функций, современные инструменты под-
держки принятия управленческих решений, 
вопросы налогообложения. Представители 
дочерних обществ – ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» – рассказали об экономических аспектах 
реализации крупного инвестиционного про-
екта «Сила Сибири» и разработках нормати-
вов по категориям запасов материально-тех-
нических ресурсов. 

2 июня в Доме Республики Глава Башкорто-
стана Рустэм Хамитов встретился с заместите-
лем Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Андреем Кругловым. Стороны обсудили во-

просы развития газотранспортной системы 
республики и модернизации производствен-
ных объектов.

Стоит отметить, что в скором времени 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» вновь станет 
местом проведения и других важных встреч 
и корпоративных мероприятий. В октябре 
в Уфе соберутся главные энергетики дочер-
них обществ ПАО «Газпром». В четвертом 
квартале 2016 года в рамках реализации «Про-
граммы научно-технического сотрудниче-
ства ПАО «Газпром» и ГДФ СЮЭЗ (Engie) 
нa 2015–2017 гг.» состоится рабочая встре-
ча по техническому диалогу «Метрологиче-
ское обеспечение измерений расхода и физи-
ко-химических показателей природного газа».

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного 

отВеЧаем на ВызоВы Времени
с 1 по 3 июня в уфе состоялось отраслевое совещание специалистов финансово-
экономических служб дочерних обществ пао «газпром». Это была XV, юбилейная встреча 
представителей финансового блока газовой компании.

Руководил совещанием заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Андрей Круглов (справа) Совещание финансистов прошло в Конгресс-холле

новый лидер НГСП России встретился 
с руководством «Газпром трансгаз Уфа», 
ознакомился с деятельностью производ-

ственно-диспетчерской службы Общества. 
На встрече шла речь о крупнейших потреби-
телях газа Республики Башкортостан. Корре-
спондент «ГАЗеты» побеседовала с гостем. 

– Вас избрали на должность Председате-
ля Общероссийского Нефтегазстройпроф-
союза. С чего Вы начали свою работу?

– Мы провели два селекторных совеща-
ния с целью обмена мнениями, наметили 
определенные векторы дальнейшего разви-
тия. Решили, что необходимо сделать упор 
на информационную политику. Ведь инфор-

мационное поле – это то место, где нельзя 
просто присутствовать, а необходимо доми-
нировать: или ты идешь со своей информа-
цией в массы и позиционируешь себя пра-
вильно, или тебя используют другие.

Также мы планируем принимать актив-
ное участие в качестве экспертов на глав-
ных законотворческих площадках страны. 
Выстроить взаимодействие с Министер-
ством труда и социальной защиты РФ, Ми-
нистерством энергетики РФ, Государствен-
ной Думой на базе Комитета по энергетике 
таким образом, чтобы иметь возможность 
выражать свою точку зрения и позицию, 
влиять на решение комиссии, на разработки, 

внедрение инициатив и поправок при первом 
чтении. Необходимо оценивать проект еще 
тогда, когда он находится на стадии разра-
ботки и обсуждения.

Это очень амбициозная задача, поэто-
му работа здесь уже начата. Мы оцениваем 
ресурс, переформировываем штатное рас-
писание, ищем кадровый потенциал в пла-
не функций экспертов. 

– В каких направлениях НГСП будет раз-
виваться? Что нового будет сделано в сфере 
защиты интересов работников, находящих-
ся под крылом вашей профсоюзной орга-
низации? Изменится ли политика взаимо-
действия с Межрегиональной профсоюзной 
организацией ПАО «Газпром»?

– В состав Нефтегазстройпрофсоюза вхо-
дят практически все работники нефтяной, 
газовой отраслей промышленности – это 
представители таких крупных компаний, как 
Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Сур-
гутнефтегаз, Башнефть, Транснефть, Сибур 
и другие. Порядка 2400 первичных органи-
заций формируют Нефтегазстройпрофсоюз. 
«Газпром» составляет порядка 27-28 % от 
общей численности, интересы этих работ-
ников выражает Межрегиональная профсо-
юзная организация. Наша цель – объединить 
всех этих людей. Задачу усложняют разный 
уровень социального партнерства, разные 
коллек тивные договоры, разная численность, 
функции… В рамках тарифного соглашения 
мы требуем обеспечения минимальных норм 
по заработной плате, по социальному паке-
ту, в остальном компании и работодатели 
могут улучшать условия своих работников на 
свое усмотрение. Считаю, что главная задача 
Нефтегазстройпрофсоюза – отстаивать соци-
ально-экономические интересы работников.

– Возглавляя объединенную профсоюз-
ную организацию ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Вы проявили себя как опытный 

руководитель и профессионал высокого 
класса. Расскажите об особенностях сво-
ей работы?

– На данный момент производится реви-
зия хозяйствующих субъектов нефтяной и га-
зовой промышленности на предмет наличия 
профсоюзных организаций. Там, где профсо-
юзов нет, мы будем настаивать на их созда-
нии, будем работать с коллективами, админи-
страцией этих предприятий. 

Также ведется работа по предстоящим 
выборам. Профсоюзные лидеры выступают 
в качестве кандидатов в депутаты различно-
го уровня муниципального, регионального, 
федерального уровня Государственной Ду-
мы. Мы будем обеспечивать им поддержку, 
сопровождать. Мы заинтересованы, чтобы 
наши профсоюзные лидеры шли в депутаты.

Ведь гораздо проще с властью не догова-
риваться, гораздо проще ею быть – через сво-
их представителей и депутатов.

– Расскажите, впервые ли Вы в Уфе? 
Какие у Вас впечатления о столице 
Республики Башкортостан?

– В 1987 году я приехал поступать в УАИ 
(сейчас УГАТУ – прим. ред.), получил образо-
вание и уехал домой, забрав с собой будущую 
жену. С тех пор я часто бываю в республике, 
мне нравится, как развивается город, здесь 
у нашей семьи много родственников и друзей. 

Особенно приятно было получить поддерж-
ку от республиканской организации профсою-
зов Башкортостана и Объединенной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Уфа» 
в преддверии выборов.

Обязательно планирую посещать Уфу. Для 
того, чтобы выражать мнение коллективов, 
нужно это мнение знать. Я не буду здесь в го-
стях, я буду у вас своим.

Карина БАЛЫКИНА.
Фото автора 

«Чтобы Выражать мнение коллектиВоВ, нужно Это мнение знать»
9 июня администрацию общества посетил председатель нефтегазстройпрофсоюза россии 
александр корчагин, избранный на пост председателя в апреле текущего года. целью визита 
стало знакомство с нашим предприятием. 

Прием у генерального директора Общества Шамиля Шарипова

интерВьЮ
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– Чтобы победить в таком конкурсе, мало го-
товиться к нему, пусть даже несколько ме-
сяцев. Надо постоянно набираться опыта, 
изучать нормативную и техническую лите-
ратуру, заглядывать в Интернет, – считает 
метролог-победитель.

Вроде бы уже должен привыкнуть сохра-
нять невозмутимость, но подобные меропри-
ятия, признается он, каждый раз порождают 
бурю эмоций – тут и волнение, и азарт борь-
бы, и вызов соперникам.

– Это как перед стартом – я ведь участво-
вал в Корпоративных играх, – добавляет Хари-
сов, который является к тому же кандидатом 
в мастера спорта по горным лыжам. – Лыжа-
ми я занимаюсь с семи лет. Покатавшись по 
склонам, появляются силы, уходит напряже-
ние. Чем круче спуски, тем более одухотво-
ренным возвращаешься на работу после вы-
ходных.

– Если вернуться к конкурсу, то задания 
каждый раз усложняются. Причиной тому – 
глобальная автоматизация производства, 
внедрение все более совершенных техноло-
гий, ужесточение стандартов и введение но-
вых регламентов, – говорит метролог. – Но все 
это необходимо современному производству.

тоЧность Во Всем
Метрология – это направление, без которого 

не может существовать ни одно производство. 
Если говорить про Общество, предприятие об-
служивает огромное количество узлов измере-
ний газа, в том числе коммерческих, по которым 
его получают потребители, то есть обеспечи-
вает товаротранспортный поток. Помимо это-
го, проводятся поверка и калибровка всех кон-
трольно-измерительных приборов предприятия 
и плановое переоснащение объектов новыми 
средствами измерений. Одним из важнейших 

направлений своей работы руководитель лабо-
ратории метрологии ИТЦ также считает посто-
янное совершенствование методов, технологий 
и оборудования для измерения количествен-
ных и качественных показателей поставляе-
мого газа. Задачи важные и ответственные. 

– Я без преувеличения счастлив, что после 
окончания университета устроился в «Газпром 
трансгаз Уфа», сначала работал в Дюртю-
линском ЛПУМГ, а через два года меня пере-
вели сюда – в Инженерно-технический центр.

Ренат Харисов рассказывает, что на всех эта-
пах становления его поддерживали старшие 
коллеги, создавали условия для работы и от-
дыха. Вся его трудовая и семейная жизнь тес-
но переплетена с Обществом. Во время рабо-
ты здесь он обзавелся семьей, у него родился 
сын, а полгода назад на свет появилась дочка. 

– После конкурса профессионального ма-
стерства сын Тимур попросил принести до-
мой медаль победителя. Одел ее себе на шею 
со словами: «Буду газовиком, как папа». Я же 
буду только рад, если он свяжет жизнь с га-
зовой отраслью, – с гордостью говорит Ре-
нат Харисов. 

Юлия ЗАРИПОВА. 
Фото автора 

с приветственным словом к участникам 
и гостям заседания обратился ректор 
УГНТУ Рамиль Бахтизин:

– Не первый год мы проводим защиту вы-
пускных работ на базе «Газпром трансгаз 
Уфа». Мы являемся опорным вузом «Газпро-
ма», это серьезные преференции, большая 
ответственность за качество подготовки. 
Я надеюсь, что ваши дипломные проекты бу-
дут с успехом представлены. Выражаю бла-
годарность Обществу в лице Шамиля Шари-
пова за активное участие в учебном процессе, 
за то, что делаете наших студентов конку-
рентоспособными.

Открыл заседание председатель ГЭК, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов:

– Жизнь стремительно меняется, меня-
ются требования к специалистам, все это 
накладывает определенные обязательства 
и на тех, кто обучает, и на тех, кто учит-
ся. С момента образования предприятия бы-
ло трудоустроено 2500 выпускников УГНТУ. 
Только за последние два года мы приняли по-

рядка 100 специалистов. Мы благодарны уни-
верситету за ту работу, которая проводится 
для того, чтобы наша отрасль пополнялась 
новыми людьми.

Комиссией было заслушано 10 дипломных 
работ, включающих устное выступление, пре-
зентацию и ответы на вопросы представите-
лей УГНТУ, Общества и других гостей. Перед 
каждой дипломной работой были оглашены 
результаты государственного экзамена сту-
дента и его средний балл учебы. 

Не секрет, работники «Газпром трансгаз 
Уфа» активно проводят модернизацию про-
изводства, участвуя в подготовке кадров для 
всей отрасли. Ежегодно они активно задей-
ствованы в защите дипломных работ в веду-
щих университетах республики. «Молодым 
везде у нас дорога» – этот советский лозунг 
в наше время не потерял своей актуальности. 
Общество вполне осознанно делает ставку на 
молодых специалистов. 

На протяжении многих лет опытные работ-
ники предприятия состоят в государственных 
экзаменационных комиссиях вузов региона, 

а также являются рецензентами дипломных 
выпускных работ. А тот факт, что с годами 
все больше учебных заведений обращаются 
к газотранспортникам для вовлечения в дан-
ный процесс, говорит о высоком профессио-
нализме кадров предприятия и его авторите-
те на рынке труда.

Вместе с профессорско-преподавательским 
составом молодых людей слушают специа-
листы-практики, немало лет проработавшие 
в газотранспортной отрасли. Заместитель ге-
нерального директора – главный инженер Об-
щества Рустем Усманов уже не первый год 
возглавляет ГЭК по специализации «Эксплу-
атация нефтегазоперекачивающих агрегатов, 
трубопроводов и хранилищ» УГНТУ.

– Однозначно председателем такой комис-
сии должен быть производственник, именно 
он может объективно оценить уровень под-
готовки выпускников вузов, которые скоро 
придут к нам на работу. К тому же, видя 
уровень подготовки студентов, мы можем 
вносить какие-то корректировки в учебный 
процесс по профильным специальностям, – 
говорит Рустем Ринатович. – Процесс подго-
товки хорошего специалиста к работе дол-
жен быть комплексным. Я считаю, что мы 
взяли правильное направление, и это, безус-
ловно, уже дает свои результаты.

Не идеализируя состояние высшего обра-

зования, опытные инженеры также принима-
ют участие в рецензировании выпускных ква-
лификационных работ.

– Конечно, волнительно и ответственно 
оценивать чью-то научную работу, – делится 
мыслями инженер Кирилл Прокофьев из отде-
ла главного энергетика. – Я рецензировал две 
работы выпускников по специальности «Про-
мышленная теплоэнергетика». Честно ска-
жу – исследования достойные. Они отлича-
ются тем, что затрагивают важный вопрос 
энергоэффективности ТЭК и имеют реаль-
ный прикладной эффект.

Так, работая по принципу тесной связки 
«вуз–производство», Общество кропотли-
во подбирает перспективных специалистов. 

– Задача старшего поколения – найти тех, 
кто с интересом относится к выбранной про-
фессии, ребят с солидным запасом теоре-
тических знаний, которые обязательны для 
нашей работы, – делится мыслями главный 
инженер Общества Рустем Усманов. – Моло-
дежь с пытливым умом, для которой не су-
ществует слова «невозможно», всегда це-
нят в «Газпром трансгаз Уфа». Разглядеть 
и замотивировать их к труду – наша цель.

Карина БАЛЫКИНА,
Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Карины Балыкиной 

В одной сВязке

сотрудниЧестВо

7 июня в административно-управленческом комплексе общества прошло выездное заседание 
государственной экзаменационной комиссии угнту. из 10 дипломных работ 8 получили 
оценку «отлично», остальные – «хорошо».

Возможность защищать дипломные проекты в стенах Общества выпадает лучшим из лучших выпускников УГНТУ

Вопросы производственников всегда на злобу дня

Ренат Харисов знает толк в метрологии

с ЧуВстВом меры
есть такие люди, пообщавшись с которыми, понимаешь, что перед тобой – человек с чувством 
меры. один из таких героев трудится инженером 1 категории – руководителем лаборатории 
метрологии инженерно-технического центра. совсем недавно ренат харисов стал победителем 
конкурса профессионального мастерства «лучший специалист по метрологии ооо «газпром 
трансгаз уфа».

В составе метрологической службы 
Общества сегодня более тридцати че-
ловек: метрологи трудятся в составе ап-
парата управления, в каждом производ-
ственном и сервисном филиале. 

профи
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дЮртЮлинское лпумг
В филиале прошла экскурсия для учащих-

ся муниципальной средней образовательной 
школы села Москово. Школьники посети-
ли компрессорную станцию КС-18А Моско-
во, увидели, где и как работают их родители, 
и узнали, как происходит процесс транспор-
тировки природного газа. Ребятам рассказали 
об основах безопасности жизнедеятельности 
и особенностях работы на опасном произ-

водственном объекте, правилах обращения 
с природным газом. В ходе просмотра доку-
ментального фильма о добыче и транспор-
те природного газа учащиеся узнали о тех-
нологических процессах, которые проходит 
газ, прежде чем добраться до конфорок на 
наших кухнях. 

аркаулоВское лпумг
Филиал организовал экскурсию для уча-

щихся школы села Янган-Тау. Перед гостя-
ми выступили молодые специалисты, расска-
зав об основных профессиях отрасли и своей 
работе. 

Самой увлекательной частью визита 
в Аркауловское ЛПУМГ стало посещение 
компрессорной станции КС-3 Аркаулово, 
школьники увидели газоперекачивающее 
оборудование. 

В службах филиала были подведены ито-
ги конкурса на лучшее оформление стенда по 
охране труда и символику года охраны труда. 
Победителем конкурса среди служб стал ав-
тотранспортный цех. 

Служба охраны труда и работники филиала 
организовали занятия по безопасности жиз-
недеятельности для воспитанников детского 
сада «Радуга» и учащихся школы села Аркау-
лово. Ребята узнали об основах безопасности 
жизнедеятельности, о правилах обращения 
с огнем и т.д. Также работники Аркауловско-
го ЛПУМГ показали, для чего применяется 
на работе спецодежда. 

Также в филиале прошел конкурс рисун-
ков среди детей работников на тему «Безо-
пасность труда глазами детей». 

упраВление аВарийно-
ВосстаноВительных работ 

Работники УАВР Общества организовали 
увлекательное мероприятие «Чтобы не бы-
ло беды…» для воспитанников д/с «Ёлочка» 
в п. Лесхоз Уфимского района.

Ребята побывали в настоящей сказке и уз-
нали об основах безопасности жизнедея-
тельности. В игровой форме герои спектакля 
объяснили детям, что нельзя уходить с не-
знакомыми людьми, разжигать огонь в лесу 
и играть со спичками, не стоит есть неизвест-
ные грибы и ягоды и, конечно же, нельзя засо-
рять природу. Ребятам показали простейшие 
приемы оказания первой помощи.

Также в УАВР прошел конкурс детского 
рисунка под названием «Охрана труда глаза-
ми детей». Несмотря на свой юный возраст, 
художники в своих работах очень точно рас-
крыли правила проведения опасных работ. 

медико-санитарная Часть
Филиал Общества провела конкурс детско-

го рисунка на асфальте под названием «Про-
изводственная безопасность глазами детей». 
Детям была предоставлена возможность вы-
разить через изобразительное искусство соб-
ственное видение безопасности на производ-
стве. 

К примеру, Маша Хомутова и Иван Чугу-
нов отразили в своих рисунках, как важно, ра-
ботая на производстве, использовать средства 
индивидуальной защиты. А Диана Ишмурато-
ва дала понять своим рисунком, что у каждо-
го работника есть счастливый дом и там его 
ждут близкие и любимые. 

уттист и мсЧ
Активисты филиала совместно с Медико-са-

нитарной частью предприятия провели бла-
готворительное мероприятие в детском доме 
№ 9 города Уфы. 

Волонтеры из числа газотранспортников об-
судили с ребятами правила электробезопасно-
сти и дорожного движения.

Воспитанникам детского дома были вруче-
ны интересные и современные брошюры «Про-
писные истины безопасности труда» и «Ока-
зание первой помощи».

Подготовила Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото из архива филиалов.
Все новости – на ufa-tr.gazprom.ru  

актуально

год охраны труда
2016 год объявлен годом охраны труда в пао «газпром». В этом номере «газета» продолжает 
рассказывать о том, какую работу филиалы общества проводят в рамках реализации 
комплекса специальных мероприятий.

Занятия по безопасности жизнедеятельности для воспитанников детского сада «Радуга» с. Аркаулово

Конкурс детского рисунка на асфальте, организованный МСЧ

Работники УАВР устроили для воспитанников детсада «Ёлочка» в п. Лесхоз Уфимского района поучительную сказку

Благотворительное мероприятие в детском доме № 9 города Уфы

приглашаем на ВыстаВку!
23 мая в Башкирском государственном 

художественном музее им. М.В. Нес-
терова состоялось открытие выставки 
«Верность мастерству. Живопись худож-
ников-реалистов XX века», организато-
ром которой выступает ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» и ООО «Газинформсер-
вис».

В экспозиции уфимского музея пред-
ставлено более 200 полотен живопис-
цев Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. 
Впервые можно увидеть такие извест-
ные картины, как «Фашист пролетел» 
Аркадия Пластова, «Березовая роща» 
Алексея Грицая, «Шаляпин с дочерью 
Дасией» Николая Володимирова, а так-
же изысканные балетные образы Васи-
лия Братанюка и другие. На выставке 
также представлены несколько работ 
А.А. Рылова, близкого друга М.В. Нес-
терова. Многие из картин, представлен-
ных на выставке, принадлежат собранию 
известного петербургского коллекционе-
ра Валерия Федоровича Пустарнакова.  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» не 
впервые дарит городу возможность по-
любоваться работами художников-реа-
листов. В рамках празднования 60-летия 
предприятия в 2014 году в Уфе прохо-
дила выставка полотен питерских жи-
вописцев.

Выставка продлится до 28 августа. 



8 с заботой о природе 

«Экофест-2016» – это новые идеи, со-
ревновательный дух и реальные дела 
в одном месте. Участниками экофо-

рума стали более 70 работников сферы охра-
ны окружающей среды шести крупных ком-
паний, среди них «Газпром трансгаз Уфа», 
«Башнефть», «Таргин», «Газпром газораспре-
деление Уфа», «Башкирская генерирующая 
компания», «Транснефть-Урал». Почетные 
гости праздника и жюри фестиваля – пред-

ставители законодательной и исполнитель-
ной власти республики, надзорных органов, 
образовательных учреждений и обществен-
ных организаций. 

– В Башкирии традиционно проводил-
ся конкурс «Лучший эколог», приуроченный 
к профессиональному празднику работни-
ков сферы охраны окружающей среды, – оз-
накомил присутствующих с предысторией 
фестиваля заместитель министра природо-

пользования и экологии РБ Филюс Яхин. – 
В этом году решено собрать лучших пред-
ставителей этой профессий ключевых про-
мышленных предприятий на особо охраняе-
мой территории. Уверен, им есть что рас-
сказать друг другу. 

#зеленаябашкирия
В первый день фестиваля состоялось зна-

комство команд, после чего десант специали-
стов направился к противоположному бере-
гу Нугушского водохранилища для участия 
в ежегодной Республиканской экологической 
акции, проходящей под официальным хеш-
тегом #ЗеленаяБашкирия. Благодаря стара-
ниям участников национальный парк укра-
сила еще одна еловая аллея. Как рассказал 
начальник отдела охраны окружающей сре-
ды ООО «Газпром трансгаз Уфа» Денис Но-
виков, особую важность акции придал феде-
ральный статус территории, на которой она 
проходила: 

– Работники экологических служб актив-
но решают проблемы охраны окружающей 
среды, каждый из нас старается прине-
сти пользу природе и практическим спосо-
бом, очищая берега водоемов от мусора, са-
жая деревья, и это очень важно. В дальней-
шем посадка протянется на два километра 
в сторону деревни Саргай.

Программу первого дня завершила экскур-
сия по живописным местам Юмагузинского 
водохранилища – самого «молодого» искус-
ственного водоема на Южном Урале, средняя 
глубина которого варьируется от 23 до 26 ме-
тров, а максимальная достигает 63 метров. 

победила Экодружба
Конкурсный день фестиваля также прошел 

на свежем воздухе. В его рамках состоялось 
обсуждение актуальных вопросов снижения 
воздействия на окружающую среду. Коман-
ды не только защитили экологические про-
екты, но и представили экономическое обо-
снование и целесообразность их внедрения. 

– Наш проект направлен на уменьшение 
нагрузки на очистные сооружения, – поде-
лилась участница команды «Экоэнерджи» 
Общества, ведущий инженер службы лабо-
раторного контроля и охраны окружающей 
среды Шаранского ЛПУМГ Альфия Акрамо-
ва. – Конкурс интересен тем, что все рабо-
ты максимально приближены к современным 
реалиям и могут быть вполне реализованы. 

Специалисты показали свои решения во-
просов утилизации снега, отходов, снижения 
водопотребления, сбора пластиковой тары 
и др. Как рассказала заместитель председа-
теля Комитета Государственного Собрания – 
Курултая РБ по аграрным вопросам, эколо-
гии и природопользованию Руфина Шагапо-
ва, опыт данных предприятий можно распро-
странить среди других промышленных ком-
паний региона:

– Мы понимаем, что промышленные объек-
ты оказывают негативное влияние на окру-
жающую среду, и это неизбежно. Однако со-
временные технологии и подходы подтвер-
ждают, что можно эффективно работать 
предприятиям и в то же время очень береж-
но относиться к природе.

Участники фестиваля продемонстрировали 
не только знания природоохранного законо-
дательства, флоры и фауны, навыки исполь-
зования вторичного сырья в быту, но и му-
зыкальные данные и артистизм. Предельно 
допустимые концентрации интеллектуаль-
ного юмора и знаний на последних этапах 
конкурса явно были превышены и получили 
одобрение жюри.

По итогам форума каждая команда полу-
чила диплом «За высокий профессионализм 
в области охраны окружающей среды», а так-
же была отмечена в специальных номинаци-
ях. В демонстрации энциклопедических зна-
ний в области экологии не было равных ко-
манде «Экоэнерджи» ООО «Газпром трансгаз 

Уфа», лучшими знатоками природоохранно-
го законодательства по итогам конкурса при-
знаны специалисты ПАО «АНК «Башнефть», 
в номинации «Экологика» победила команда 
АО «Транснефть-Урал». По словам Айдара 
Шарафгалиева, менеджера отдела окружаю-
щей среды ПАО «АНК «Башнефть», два дня, 
проведенные на Нугуше, прошли с макси-
мальной пользой:

– Лучшего формата для проведения фе-
стиваля, наверно, не придумать. Нам все по-
нравилось. От лица нашей команды хоте-
лось бы поблагодарить всех организаторов 
праздника, – отметил конкурсант. 

Общество как инициатор проведения фе-
стиваля в новом формате удостоено благодар-
ностей государственных структур за большой 
вклад в организацию экологического движе-
ния в республике. Команды разъехались с на-
деждой на то, что обновленный «Экофест» 
станет доброй традицией. 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильдара Аминева 

ЭкологиЧеский фестиВаль
когда на одной площадке видишь флаги сразу нескольких крупных предприятий башкирского 
тЭка, становится ясно: событие по своей значимости не будет уступать крупным региональным 
форумам. 26 и 27 мая в национальном парке «башкирия» на живописном берегу нугушского 
водохранилища по инициативе предприятия «газпром трансгаз уфа» прошел экологический 
фестиваль. 

Команда Общества защищает свой экологический проект

Жюри экофеста

награда
В ПАО «Газпром» подведены итоги конкурса экологических служб и экологов до-

черних обществ по итогам работы в 2015 году. Победителем смотра-конкурса впервые 
признана экологическая служба «Газпром трансгаз Уфа». Работник Приютовского фи-
лиала Общества Светлана Владимирова стала лучшей в личном первенстве – ей при-
своено звание «Лучший эколог ПАО «Газпром». 

В конкурсе принимали участие дочерние газодобывающие и газотранспортные пред-
приятия компании. Критериями отбора победителей и призеров выступили результаты 
работы подразделений в производственной сфере, отсутствие штрафов за нарушение 
природоохранного законодательства, достижения в реализации масштабных природо-
охранных проектов. 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» уделяет огромное внимание решению вопросов эко-
логической безопасности, охраны окружающей среды и рационального природополь-
зования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объ-
ектов Общества. На предприятии действует собственная экологическая политика и вне-
дрена система экологического менеджмента в соответствии с международным стандар-
том ISO 14001. 

К слову, по итогам 2011 года руководитель отдела охраны окружающей среды Адми-
нистрации Общества Денис Новиков стал обладателем первого места в конкурсе эко-
логических служб и экологов дочерних обществ ПАО «Газпром» в номинации «Луч-
ший эколог». Интервью с Денисом Новиковым читайте в следующем номере «ГАЗеты».

ЭкологиЧеский десант
В мае этого года работники Аркаулов-

ского филиала Общества приняли уча-
стие в экологической акции по зары-
блению Нижнекамского водохранили-
ща близ переправы Актаныш, выпустив 
в водоем порядка 4500 мальков стерляди.

Зарыбление было произведено в це-
лях возмещения ущерба водным биоло-
гическим ресурсам реки Ай (акватория 
Нижнекамского водохранилища), на-
несенного при проведении капиталь-
ного ремонта газопровода Челябинск–
Петровск на 217 км. Мальков привезли 
из Кармановского рыбного хозяйства 
живорыбным транспортом в цистер-
не, вылавливали и небольшими парти-
ями отправляли в воду. Почетное пра-
во выпустить первую партию стерля-
дей досталось заместителю начальни-
ка по СКРиОВ Аркауловского ЛПУМГ 
Владимиру Жилякову. 

По словам начальника госконтроля 
надзора и охраны водных биоресурсов 
по Республике Башкортостан Шамиля 
Аюпова, рыба быстро акклиматизиро-
валась в наших условиях. Чтобы защи-
тить мальков в период адаптации, в те-
чение недели была организована охрана, 
препятствующая вылавливанию рыбы.

К слову, также работники Аркаулов-
ского филиала Общества провели эколо-
гическую акцию у подножия скалы Са-
бакай, известной своей величественной 
красотой, наличием нескольких пещер 
и тем, что в свое время здесь снимался 
эпизод советского фильма «Вечный зов». 
Экологи привели в порядок прилегаю-
щую территорию, убрали оставленный 
отдыхающими мусор. Также были об-
следованы три пещеры с целью провер-
ки их состояния и выработки рекоменда-
ций для персонала по мерам предосто-
рожности при их возможном посещении. 

Диана ХАБИБУЛЛИНА.
Фото Аркауловского ЛПУМГ 
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В рабочей встрече, прошедшей под руко-
водством заместителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом Дмитрия 
Пономарева, приняли участие представители 
администрации компании: начальник отдела 
Департамента Инна Данилова, главный экс-
перт Департамента Елена Бессарабова, член 
Оргкомитета фестиваля Анатолий Капчеля 
и секретарь Оргкомитета Александр Маль-
гин. Они довели до участников исходную 
информацию и требования согласно ново-
му Положению о фестивале, обратили вни-
мание на необходимость тщательной подго-

товки предоставляемой документации. 
Дмитрий Пономарев от имени руковод-

ства «Газпром трансгаз Уфа» поблагодарил 
дочерние предприятия, принявшие участие 
в XI зимней Спартакиаде «Газпрома», кото-
рая состоялась в Уфе в феврале 2016 года. Он 
сообщил, что на этот раз в Башкирию пла-
нируют прибыть делегации из 19 дочерних 
обществ и организаций компании. Впервые 
в истории фестиваля участие примут пред-
ставители «Газпром Кыргызстан», «Газпром 
Армения» и «Газпром колледж Волгоград». 
Местом проведения фестиваля станет Госу-

дарственный концертный зал «Башкорто-
стан» (прежнее наименование – ДК «Нефтя-
ник»). В нем пройдут церемония открытия, 
конкурсные дни, награждение и завершаю-
щий гала-концерт. Наряду с основным конкур-
сом участникам будет предложена обширная 
экскурсионная программа, посещение веду-
щих учреждений культуры республики и дру-
гие мероприятия. 

Фестиваль также будет ознаменован соци-
ально значимыми событиями. Это ежегод-
ный межрегиональный фестиваль творчества 
«Ломая барьеры» для детей с ограниченными 

возможностями и благотворительный концерт 
«Дети – детям», на который смогут прийти 
дети Уфы, а свои номера на сцене представят 
юные участники фестиваля «Факел». 

После совещания руководители делегаций 
ознакомились с ГКЗ «Башкортостан» и усло-
виями размещения в гостиничных комплек-
сах, также посетили достопримечательности 
г. Уфы и совершили прогулку по Белой на 
теплоходе «Газовик».

Даян ТУВАЛЬБАЕВ.
Фото из архива ССОиСМИ 

основной темой для обсуждения стала 
бонусная программа, проект которой 
председатели советов молодых уче-

ных и специалистов Общества и его участ-
ники огласили на совещании. Предложение 
предполагает введение системы поощрения 
за успехи и достижения в научной, спортив-
ной, культурно-досуговой и другой деятель-
ности в рамках работы советов молодых уче-
ных и специалистов. 

В завершение официальной части меро-
приятия состоялась закладка Аллеи моло-
дых специалистов на территории Аркаулов-
ского ЛПУМГ, в рамках которой участники 
высадили 32 ели.

– Спасибо всем за участие, доверие и вни-
мание, – поблагодарил начальник Аркаулов-
ского линейного производственного управле-
ния Ильмир Газизов. – Мы рады встречать 
молодых работников и поддерживать ваши 
начинания!

Затем под руководством инженера 1 кате-
гории ГКС Аркауловского ЛПУМГ Русла-
на Хабибуллина молодежь предприятия 
посетила уникальный наземный переход 
магистрального газопровода Челябинск–
Петровск, проходящий через реку Юрюзань. 
Также состоялась экскурсия с посещением 
пещеры им. Салавата Юлаева.

Карина БАЛЫКИНА. 
Фото автора 

традиционная ВстреЧа
24 и 25 мая в аркауловском лпумг прошло совещание советов молодых ученых 
и специалистов общества. В нем приняли участие более 30 работников филиалов 
и подразделений общества.

дорогу – молодым 

После закладки Аллеи молодых специалистов в Аркауловском ЛПУМГ

на пути к «факелу»

16 июня в уфе состоялось совещание руководителей творческих делегаций дочерних обществ и организаций пао «газпром», которые примут 
участие в зональном туре VII корпоративного фестиваля «факел» (состоится в столице башкортостана с 15 по 22 октября 2016 года).

«доЧки» В гости к нам

Памятное фото руководителей творческих делегаций дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»

нарисуй рисунок и стань 
уЧастником заклЮЧительного 
тура фестиВаля «факел»!

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
объяв ляется конкурс «Юный худож-
ник» для детей работников Общества 
от 5 до 12 лет (включительно). Темати-
ка и техника исполнения работ – произ-
вольные. Размер рисунка – А3. 

Пять лучших работ будут представ-
лены в зональном туре корпоративно-
го фестиваля «Факел». По итогам кон-
курса жюри отберет по одной работе от 
каждой делегации, автор которой при-
мет участие лично в заключительном 
туре фестиваля.

Оригиналы рисунков необходимо 
представить в ССОиСМИ ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» до 1 сентября 2016 года: 
к. 506 (лабораторный корпус) КАЗС 
(ул. Зорге, 59). К работе нужно прило-
жить копию свидетельства о рождении, 
согласие родителя на обработку персо-
нальных данных ребенка, а также назва-
ние работы, ФИО, должность и контакт-
ный телефон родителя. 

за ЧелоВеЧеские ресурсы

В Обществе подведены итоги конкурса 
«Лучший линейный руководитель – 
2016». 
Третье место занял Илья Тагиров из 
Управления аварийно-восстановитель-
ных работ, вторым стал Тимур Баша-
ров, который трудится в УТТиСТ. По-
бедил в творческом состязании Сергей 
Ковальчук – начальник станции участка 
эксплуатации и обслуживания АГНКС 
Стерлитамакского ЛПУМГ.
Репортаж с конкурса читайте в следую-
щем номере «ГАЗеты».

В Обществе подведены итоги конкурса 
«Лучшая служба по управлению 
человеческими ресурсами Общества».
1 место – Аркауловское ЛПУМГ,
2 место – Инженерно-технический 
центр,
3 место – Стерлитамакское ЛПУМГ.
Номинация «Лучший специалист по 
организации, нормированию и опла-
те труда» – руководитель группы по ор-
ганизации труда, кадров и социального 
развития УТТиСТ Дамир Ахметзанов.
Номинация «Лучший специалист по 
кадровой работе» – начальник отдела 
по организации труда, кадров и социаль-
ного развития Дюртюлинского ЛПУМГ 
Элина Курбангалиева. 
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В селе Уса-Степановка Патриарх Кирилл 
освятил поклонный крест на месте быв-
шего Петропавловского храма, настояте-

лем которого с 1959 по 1962 годы был его дед, 
священник Василий Гундяев. Памятный крест 
был установлен при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». 

В ходе визита в Башкортостан Предстоятель 
Русской Православной Церкви также посетил 
Свято-Троицкий женский монастырь в Бирске 
и Георгиевский мужской монастырь в Благове-
щенском районе, где совершил вечернее бого-
служение. 5 июня Святейший Владыка ознако-
мился с ходом возведения Воскресенского со-
бора в Уфе и совершил Божественную литур-
гию в храме Рождества Пресвятой Богородицы. 

Во время своего пребывания в республике 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл от-
метил: 

– Башкортостан и Уфа всегда играли очень 
важную роль для всей России на протяжении 

столетий. Совершенно неслучайно, что Ека-
терина II именно Уфу избрала местом, где был 
центр всей российской исламской уммы. По-
чему была избрана Уфа, а не какое-то другое 
место? Потому что здесь удивительным об-
разом исторически сложились добрые межна-
циональные, меж религиозные отношения. То 
есть это было самое благоприятное место для 
того, чтобы в добром взаимодействии сосу-
ществовали религиозные общины. На протя-
жении этих столетий Уфа и Башкортостан 
ясно свидетельствуют всей России, всему ми-
ру, как люди, которые верят в Бога, но принад-
лежат разным религиозным традициям, мо-
гут вместе жить, работать, уважать друг 
друга, вступать в браки, воспитывать детей. 
И это не сопровождается ни культурными, ни 
религиозными конфликтами.

Даян ТУВАЛЬБАЕВ.
Фото Администрации Главы РБ 

Во имя сохранения духоВности

4 июня республику башкортостан посетил святейший патриарх московский и всея руси 
кирилл. Визит в республику начался с поездки в благовещенский район. святейшего 
патриарха кирилла сопровождали полномочный представитель президента российской 
федерации в приволжском федеральном округе михаил бабич, глава башкортостана 
рустэм хамитов. на встрече с почетным гостем республики присутствовал генеральный 
директор ооо «газпром трансгаз уфа» шамиль шарипов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освящает поклонный крест в селе Уса-Степановка

тоЧный Вектор
Грамотная работа начинается с проекти-

рования. Уже на этом этапе на предприя-
тии задумались о направлениях деятельно-
сти центра, аналогов которому были едини-
цы. Провели тщательный анализ самых ак-
туальных направлений. Так появились ди-
агностическое, лечебное и стоматологиче-
ское отделения.

– Сейчас, спустя 10 лет, можно сказать, 
что вектор развития был выбран правиль-
но, поэтому нет необходимости менять 
спектр медицинских специальностей, по ко-
торым оказывается помощь, – рассуждает 
начальник МСЧ Сергей Пашков, который 
стоял у истоков системы здравоохранения 
предприятия.

Специалисты ЛДЦ – в постоянном разви-
тии. Курсы повышения квалификации, вне-
дрение новых методов диагностики и лече-
ния в практику... 

– За последние годы такая работа прове-
дена в лаборатории, стоматологии, невро-
логии, дерматологии, физиотерапии, – уточ-
няет начальник центра Рустам Гильманов.

профилактика – залог успеха
Инвестиции в здоровье начинаются с ран-

ней диагностики, уверены в Медико-санитар-

ной части предприятия. Поэтому здесь ведет-
ся профилактика профессиональных забо-
леваний, которая включает в себя несколько 
направлений. Во-первых, это периодические 
медицинские осмотры. Во-вторых, это курсы 
профилактического лечения у пациентов с на-
чальными признаками развития профессио-
нального заболевания. В-третьих, это реаби-
литационно-восстановительное лечение, как 
на базе отделения восстановительного лече-
ния АХРК Стерлитамакского ЛПУМГ, так 
и в других санаториях республики и страны. 
В-четвертых, это своевременный перевод ра-
ботника на работу, не связанную с вредными 
производственными факторами. 

Такой подход позволил свести к нулю раз-
витие профессиональных заболеваний у ра-
ботников «Газпром трансгаз Уфа» на протя-
жении последних пяти лет.

здороВье нашего заВтра
Лечебно-диагностический центр не оста-

вил в стороне вопрос воспитания здорового 
поколения. Здесь успешно развивается пе-
диатрическое направление, и нужно сказать, 
что при современной сверхзагруженности 
государственных поликлиник оно востре-
бовано как никогда. В штате ЛДЦ и педиа-
тры, и детский невролог, а также можно об-
ращаться к специалистам по направлениям, 
принимать физиотерапевтические процеду-
ры, пользоваться услугами исследователь-
ской лаборатории.

– Уточню, что педиатрией занимают-
ся лишь в двух лечебных учреждениях от-
расли: в поликлинике ПАО «Газпром», что 
в Москве, и у нас, – рассказывает началь-
ник Медико-санитарной части Сергей Паш-
ков. – Это, конечно, связано с большой от-
ветственностью. 

Посетителями ЛДЦ являются порядка 
4 тысяч мальчишек и девчонок. Педиатры 
Общества активно занимаются ранней диа-

гностикой заболеваний, регулярно выезжа-
ют в филиалы предприятия. Особую популяр-
ность получило посещение детей специали-
стами на дому в местах компактного прожи-
вания работников в Уфе. 

– Нет ничего лучше, когда о здоровье тво-
его ребенка заботятся профессионалы. С са-
мого рождения моя дочь под наблюдением 
специалистов, – делится мама юной краса-
вицы Эльвины Айгуль Ахметова. – Здесь 
мне рассказали о принципах ухода за ребен-
ком, вели регулярные медицинские осмотры 
на протяжении самого трепетного перво-
го года жизни. Порядка десяти лет я, а те-
перь и ребенок – пациенты центра. Без пре-
увеличения, ЛДЦ «Газпром трансгаз Уфа» – 
это уже бренд качества и грамотного под-
хода к оказанию медицинских услуг. 

И добавить к такой оценке нечего.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото автора 

давно доказано, что достижение высоких производственно-экономических результатов невозможно без формирования и активной поддержки 
социальной инфраструктуры, без заботы и внимания к здоровью работников. В нашем обществе эту аксиому приняли уже давно. именно 
поэтому в распоряжении коллектива предприятия, а также членов их семей находится просторный и современный лечебно-диагностический 
центр (лдц). В этом году он отмечает свое 10-летие.

круглая дата

Юбилей здороВья

ЛДЦ «Газпром трансгаз Уфа» – бренд качества и квалифицированного подхода к оказанию медицинских услуг

леЧебно-диагностиЧеский центр 
В цифрах и фактах 

- 110 человек, из них 40 врачей, рабо-
тают в Центре

- 164000 пациентов посетило ЛДЦ 
в 2015 году

- 476000 процедур получено пациен-
тами в минувшем году

В апреле этого года ЛДЦ возглавил 
Рустам Гильманов. Окончил БГМУ, по-
сле работал заведующим здравпунктом 
Дюртюлинского ЛПУМГ, а затем на ана-
логичной должности в УТТиСТ.
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В этот день погода словно договорилась 
с малышами. Ласковое солнце, теплый 
ветерок и мирная речная гладь – что еще 

надо, чтобы наслаждаться путешествием на 
теплоходе по красавице Агидели? Не случай-
но праздничное настроение царило уже у при-
чала, где мальчишки и девчонки вместе с ро-
дителями с нетерпением ожидали посадки на 
теплоход «Газовик». И пассажиры на этот раз 
у него оказались особенные – вместе с детиш-
ками работников предприятия здесь были пол-
тора десятка воспитанников Республиканско-
го реабили тационного центра для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями.

Центр уже четвертый год тесно сотруднича-
ет с ООО «Газпром трансгаз Уфа». В том чис-

ле проводит различные фестивали и конкур-
сы, участники и победители которых получа-
ют необычные награды от газотранспортни-
ков. Кто-то на две недели едет вместе с мама-
ми на лечение на Нугушское водохранилище, 
кто-то сплавляется по рекам. А те участники, 
которые еще не доросли до сплава, катаются 
на теплоходе.

– Дело не просто в экскурсии по реке. Очень 
важно, что дети выходят из четырех стен. 
А еще для них приготовлена очень интересная 
программа: работают аниматоры, проводит-
ся множество конкурсов и развлечений, обед, 
вручение подарков, – говорит Ирина Фаткул-
лина, завотделом Республиканского реабили-
тационного центра. – И самое главное – у на-

ших ребят расширяется круг общения. Такое 
совместное времяпровождение, детская спло-
ченность очень ценна.

Один из мальчишек, который отправился 
в речное путешествие, – четвероклассник Илья 
Хусаинов. Наступили каникулы, и вот надо же, 
сразу такой праздник. Его мама, Светлана, рас-
сказывает, что для Ильи это первая такая по-
ездка, он к ней очень серьезно готовился. До-
ма только и разговоров было, что о предстоя-
щем путешествии. 

…Из разукрашенной воздушными шара-
ми нижней палубы, где столы украшены все-
возможными яствами и звучит веселая музы-
ка, вместе с ведущими мальчишки и девчон-
ки поднимаются наверх. Здесь продолжают-
ся игры и конкурсы, ведущие раздают подар-
ки и сувениры. 

– Среди мероприятий, которые мы со-
вместно проводим с «Газпром трансгаз Уфа», 
трудно выделить главное. Ведь все, что де-

лается для ребятишек – уникально. Можно, 
наверное, сказать, что фестиваль «Ломая 
барьеры» – он как бы подводит итоги все-
го года – стал самым масштабным и полу-
чил известность по всей России. Очень важно, 
что все наши начинания – интегрированные, 
мы не делим детей на больных и здоровых. 
Всё делаем вместе, – подчеркивает главный 
специалист-эксперт отдела по делам инвали-
дов рес публиканского министерства труда Ве-
нера Лукманова.

Тем временем путешествие подходит к кон-
цу. Мальчишки и девчонки сходят на берег с го-
рящими глазами, в которых все-таки заметна 
грустинка – им жаль, что время на теплоходе 
пролетело так быстро. Но это не страшно – 
детская грусть проходит быстро, зато ощуще-
ние праздника остается навсегда.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.
Фото Ильдара Аминева 

В России ежегодно фиксируется порядка 
3 млн первичных обращений, связанных 
с травмами у детей в возрасте до 18 лет. 

Около 50 % случаев связаны с «бытовыми» 
травмами, на втором месте – уличные травмы 
(более 30 %), полученные в результате паде-
ния с деревьев, заборов, крыш, качелей, в от-
крытые люки, а также ожогов, порезов и т.д. 
На травмы, полученные в стенах школы, при-
ходится в среднем 5-7 % обращений.

– С началом летних каникул риски насту-
пления несчастных случаев среди несовершен-
нолетних традиционно возрастают. Летом 
дети и подростки ведут более активный об-
раз жизни, выезжают на природу и, в целом, 
гораздо чаще оказываются без контроля со 
стороны взрослых, – рассказывает начальник 
отдела урегулирования убытков по страхова-
нию от несчастных случаев АО «СОГАЗ» Ма-
рина Быстрицкая. 

По ее словам, в мае-июне количество при-
обретаемых полисов страхования детей воз-
растает в 1,5-2 раза. Однако в большинстве 
случаев речь идет о коллективном страхова-
нии по запросу учреждений, занимающихся 
организацией детского отдыха в летних лаге-
рях, или по запросу администраций детско-
юношес ких спортивных школ, которые стра-
хуют своих воспитанников на период сборов.

– Что касается страхования детей по ини-
циативе самих родителей, то пока это явле-

ние не получило широкого распространения. 
В целом, по экспертным оценкам, в России 
от несчастных случаев страхуется не более 
5 % детей, – отмечает Марина Быстрицкая. 

Договор по этому виду страхования предус-
матривает страховую защиту на случай вре-
менного расстройства здоровья, инвалидно-
сти или смерти в результате несчастных слу-
чаев – телесных повреждений, переохлаж-
дений, ушибов, ранений, переломов, выви-
хов, сотрясений головного мозга, отравлений 
и других неблагоприятных событий. При на-
ступлении страхового случая страховая ком-
пания произведет фиксированную выплату – 
определенный процент от страховой суммы 
в зависимости от характера и степени причи-
ненного вреда. 

– Полисы страхования от несчастного слу-
чая во многих компаниях можно заказать че-
рез Интернет. В СОГАЗе страховая сумма, 
т.е. максимальная выплата, по полису стра-
хования ребенка от несчастного случая мо-
жет составлять от 30 тыс. до 500 тыс. ру-
блей. Чем выше страховая сумма, тем боль-
ше будет размер выплаты при какой-либо 
травме. Выплата производится в течение 
10-15 дней после получения документов. Она 
поможет компенсировать затраты на каче-
ственные медицинские материалы и препа-
раты, восстанавливающие процедуры, – до-
бавила Марина Быстрицкая.

Заметим, что в рамках Комплексной про-
граммы страхования в СОГАЗ на льготных 
условиях могут застраховаться не только со-
трудники «Газпром трансгаз Уфа», но и их 
ближайшие родственники. Если у вас оста-
лись вопросы, то их можно задать специа-
листу СОГАЗа, позвонив по телефону 8 800 
333 66 35 (круглосуточно, бесплатно). Значи-
тельно сэкономить ваше время позволит сайт 

компании www.corp.sogaz.ru. На сайте есть не 
только возможность отправить заявку на стра-
хование, но и уведомить о наступлении стра-
хового случая либо заказать «обратный зво-
нок» специалиста.

Жаркого и безопасного лета вам и вашим 
детям, коллеги!

По информации АО «СОГАЗ» 

лето. солнце. «газоВик»

дети под защитой

«газпром трансгаз уфа» организовал традиционные прогулки по реке белой для детей 
работников и воспитанников из республиканского реабилитационного центра. 

статистика такова, что более 90 % травм дети получают за пределами образовательных 
учреждений. по словам специалистов страховой группы «согаз», с началом летних каникул 
традиционно возрастает число обращений по страховым случаям. 

детВора

к сВедениЮ

Прогулки на «Газовике» – весело и интересноТакие встречи заряжают позитивным настроением на все каникулы
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На данный момент разработано три марш-
рута:

маршрут «крым среднеВекоВый»
10 дней – с 6 по 15 августа. 
1 день. Встреча в Симферополе. Трансфер 

в Бахчисарай.
2 день. Дневка. Свободная программа. По-

сещение Свято-Успенского пещерного мона-
стыря, Чуфут Кале, Ханский дворец. 

3 день. Переход и посещение Пещерного 
города Тепе-Кермен, спуск в поселок Маши-
но, через пос. Башатановка выход к тур. сто-
янке «Алимова балка».

4 день. Переход через гору Кубышка, вы-
ход в пос. Танковое. Трансфер в пос. Залес-
ное к тур. стоянке «У дяди Вани».

5 день. Дневка. Радиальный выход, посе-
щение пещерного города Мангуп.

6 день. Переход через урочище 5-я балка. 
Выход к пещерному городу Ески-Кермен. По-
сещение города и выход к тур. стоянке «Гор-
ное озеро».

7 день. Трансфер в город Балаклава. На ка-
тере выезд к стоянке «Инжир».

8-9 день. Отдых у моря.
10 день. Отъезд. Трансфер в Симферополь.

маршрут «Вдоль Южного берега кры-
ма»

10 дней – с 25 июля по 3 августа и с 20 
по 29 августа. 

1 день. Встреча в Симферополе. Транс-
фер в пос. Перевальное. Стоянка «Енисала».

2 день. Переход. По тур. тропе Челбаш 
подъем на Догоруковскую Яйлу. Переход че-
рез памятник Клаве Юрьевой. Спуск к ре-
ке Бурульча. По тур. тропе выход на стоян-
ку «Сулух Оба».

3 день. Переход. Подъем на Тырке яйлу, вы-
ход на Стол гору, по тур. тропе спуск в уро-
чище Хапхал.

4 день. Спуск по урочищу через водопады 
Хапхала выход к водопаду Джур-Джур. Подъ-
ем по тур. тропе через гору Уланос и выход 
на стоянку «Ай-Алексий».

5 день. Переход по южным склонам Караби 
яйлы к урочищу Чегинитра. Стоянка «Ниж-
няя Чегинитра».

6 день. Переход через перевал Большие 
ворота, перевал Малые ворота к тур. стоянке 
«Нижний Кок-Асан».

7 день. Переход на поляны Верхнего Кок- 
Асана и источник Павло Чокрак, выход на пе-
ревал Гаручо. Далее спуск в урочище Пана-
гия. Через Арпатские водопады выход в по-
селок Зеленогорье. Трансфер к стоянке «При-
ветное». 

8-9 день. Отдых на море.
10 день. Отъезд. Трансфер в Симферополь.

маршрут «Через горы к морЮ»
10 дней – с 13 по 22 июля.
1 день. Встреча в Симферополе. Транс-

фер на Ангарский перевал. Переход по тури-
стической тропе через горы Пахкал-Кая, вы-
ход на перевал Фуна. По склонам Северная 
Демерджи выход к перевалу на тур. стоян-
ку «Джурла».

2 день. Переход. Подъем на Терке Яй-
лу, спуск к реке Восточный Суат и выход на 
источник Чабан-Чокрак.

3 день. Переход через Караби Яйлу к урочи-
щу Чегинитра, стоянка «Верхняя Чигинитра».

4 день. Подъем на южные склоны яйлы 
к Перьям Караби. Спуск к перевалу Большие 
ворота, перевал Малые ворота к туристиче-
ской стоянке «Нижний Кок-Асан».

5 день. Дневка. Радиальный выход и посе-
щение Ускутских водопадов.

6 день. Переход на Верхний Кок-Асан. 
Спуск в каньон Кок-Асан к речке Кучук-Ка-
расу. Через Черемисовские водопады и купель 
молодости выход в пос. Поворотное. Транс-
фер на стоянку «Меганом».

7 день. Отдых у моря.
8 день. Радиальный выход на мыс Меганом.
9 день. Отдых у моря.
10 день. Отъезд. Трансфер в Симферополь.

Каждую туристическую группу будут со-
провождать квалифицированные гиды, ко-
торые не только проведут по намеченному 
маршруту, но и расскажут много интерес-

ного из многовековой истории полуострова. 
Для организации туристических походов 

МПО ПАО «Газпром» приобрело часть сна-
ряжения (палатки, коврики, рюкзаки), кото-
рое будет выдаваться инструкторами на ме-
сте перед выходом. 

отдыхаем

Учредитель: ООО «Газпром трансгаз Уфа». Редактор О.В. Зубачевская. Дизайн, верстка Э.Н. Хакимова. Корректор А.В. Климова. Подписано в печать 08.06.2016. Время подписания номера: по графику – 17.00, 
фактическое – 16.55. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. 
Свидетельство ПИ № ТУ 02-00261 от 25.02.2010. Тираж 1800 экз. Распространяется бесплатно. Адрес издателя и редакции: 450054, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 59. Тел.: 8 (347) 237-29-30, 32-775 (газ).
Эл. версия: www.ufa-tr.gazprom.ru, e-mail: prservice@ufa-tr.gazprom. ru. Печать: ГУП РБ Издательство «Белая река», г. Уфа, ул. Кирова, 109. Заказ № 160723.

туристический проект под таким названием реализуется при поддержке межрегиональной 
профсоюзной организации пао «газпром». его цель – привлечение молодежи «газпрома» 
к активному отдыху и возрождение славных туристических традиций профсоюзов россии.

по Всем Вопросам  
можно обращаться:
+7-985-531-08-18, 
krim-turist@mail.ru. 
https://vk.com/event117070373
https://www.facebook.com/Крым-полуо-
стров-сокровищ-2016-567546720088943/

крым – полуостроВ сокроВищ 

Что нужно для уЧастия?
1. Сделать фотографию по тематике кон-

курса. 
Принимаются работы в номинациях: 
- «Отлично отдохнул!»
- «Производственные будни»
- «Пейзаж»
- «Спорт»
2. Сформировать пакет конкурсных доку-

ментов в электронном виде:
- заполненная заявка на участие в конкурсе 

установленного образца в электронном виде 
(форма – Приложение 1, Приложение 2 По-
ложения о конкурсе – в зависимости от воз-
растной категории участника);

- согласие на обработку персональных 
данных (форма – Приложение 3, Приложе-
ние 4 Положения о конкурсе – в зависимости 
от возрастной категории участника);

- разрешение на участие в Конкурсе ро-
дителя – работника предприятия на ребен-
ка (Приложение 5 Положения о конкурсе).

3. Прислать пакет документов и фото-
графию по тематике конкурса в электрон-

ном виде с указанием имени и контактных 
данных участника на электронный адрес 
prservice@ufa-tr.gazprom.ru с пометкой «Фо-
токонкурс». 

сроки проВедения конкурса
Заявки с конкурсными работами принима-

ются до 31 августа 2016 года (включитель-
но). Объявление победителей состоится на 
торжественной церемонии награждения от-
личников учебы.

требоВания к фотографиям
Для участия в конкурсе от одного участ-

ника принимается не более трех фотогра-
фий в формате JPEG с разрешением не ме-
нее 1772х2362 пикселей.

критерии оценки работ:
- соответствие теме конкурса;
- креативность;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержания ра-

боты;

- техника и качество исполнения.
Поступившие на конкурс фотографии бу-

дут загружены на Интранет-сайт Общества 

в раздел «Фотогалерея», где пройдет голосо-
вание среди работников предприятия. Побе-
дители определятся по максимальному коли-
честву набранных отметок «нравится» в двух 
возрастных категориях: взрослой и детской 
(до 16 лет). Победителям фотоконкурса бу-
дут вручены дипломы и подарки. 

Есть вопросы – звони по телефонам 
32-775, 32-398.  

уважаемые работники общества, приглашаем вас к участию в новом конкурсе, посвященном лету и всем его прелестям. участвовать в нем 
могут работники «газпром трансгаз уфа» и их дети. основными целями и задачами конкурса являются развитие художественного вкуса, 
фантазии, инициативы среди работников ооо «газпром трансгаз уфа» и их детей, а также укрепление корпоративных ценностей предприятия.

конкурс

«лето – Это маленькая жизнь»

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на Интранет-сайте Общества.


