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– Мы пережили очень насыщенный год, 
– подчеркнул генеральный директор Об-
щества Шамиль Шарипов. – Нынешний год 
обещает быть достаточно сложным, как 
с точки зрения оптимизации затрат, так 
и организации работы в целом. 

С итогами работы комиссии Общества по 
рассмотрению производственно-хозяйствен-
ной деятельности участников ознакомил 
главный инженер – заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Рустем Усманов. По его словам, в указанный 
период филиалами выполнены все заплани-
рованные диагностические обследования, 
капитальный ремонт, планово-предупреди-
тельные работы. Кроме того, снижены за-
траты газа на собственные технологические 
нужды. В числе положительных результатов 
– оценка Управления Ростехнадзора, дан-
ная по итогам выездной проверки Общества 
в четвертом квартале 2016 года. В рамках 
подготовки к ней выполнен целый комплекс 
мероприятий организационного и техниче-
ского характера. Озвучены также результаты 
масштабной работы в рамках Года охраны 
труда, а также ситуация вокруг производ-
ственного травматизма и состояния охран-
ных зон и зон минимальных расстояний.

– В числе первостепенных задач на теку-
щий год – обеспечение безопасных условий 

труда, надежной работы опасных произ-
водственных объектов, обеспечение выпол-
нения установленных целевых показателей 
энергосбережения и энергоэффективности, 
– подчеркнул Рустем Усманов.

В рамках встречи прозвучала инфор-
мация об итогах выполнения плано-
во-контрольных показателей и бюджета 
предприятия, а также итогах эксплуатации 
компрессорных станций и АГНКС. Как рас-
сказал и.о. заместителя генерального ди-
ректора Общества по производству Павел 
Романенков, в рамках выполнения меро-
приятий по повышению надежности газо-
перекачивающих агрегатов ГПА-16Р «Уфа» 
с  двигателями АЛ-31СТ специалистами 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» на основе ме-
тодик, представленных ОКБ им. А. Люль-
ки и ПАО «УМПО», разработана система 
удаленного контроля, которая позволяет 
в режиме он-лайн отслеживать отклонение 
рабочих параметров. 

В 2016 году Общество приняло участие 
в строительстве АГНКС-3 в г. Уфе, прие-
мочных испытаниях пилотного образца мо-
дуля КПГ ЗАО «Барренс» в Дюртюлинском 
ЛПУМГ.

– Нашей приоритетной задачей в об-
ласти расширения использования газомо-
торного топлива в текущем году является 

обеспечение ввода в эксплуатацию блоков 
КПГ на территории Сибайского и Стер-
литамакского филиалов, – сообщил Павел 
Романенков. 

– Около 40 % техники предприятия рабо-
тает на метане. Развитие газозаправочной 
инфраструктуры – наша цель номер один, – 
резюмировал генеральный директор Обще-
ства Шамиль Шарипов.

В рамках совещания участники осмотре-
ли место будущего размещения автогазо-
наполнительной компрессорной станции, 
передвижного автомобильного газового за-
правщика, а также ознакомились с новой 
автотранспортной техникой, поступившей 
в Сибайское ЛПУМГ.

Заместитель генерального директора по 
экономике, финансам и общим вопросам 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустэм Заки-
рьянов остановился на итогах выполнения 
планово-контрольных показателей и бюдже-
та за 2016 год, отметив успешную реализацию 
в Обществе «Программы по расширению 
использования компримированного природ-
ного газа в качестве моторного топлива на 
собственном транспорте организаций Груп-
пы «Газпром» на 2014-2017 гг.». В частности, 
в 2016 году ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
закуплено 69 автомобилей, выполненных 
в заводском газобаллонном исполнении, 
27 единиц транспорта прошли переоборудо-
вание. Доля автомобилей с ГБО в структуре 
автопарка Общества составляет 43,7 %.

Эльвира КаШФиЕва.  
Фото ильфата Мамбетова

кроме того, дополнительно планируется 
подключить к газу 13 395 единиц домов-
ладений и 83 объекта социальной инфра-

структуры, включая детские сады, школы, ма-
газины и медицинские учреждения.

– Программой запланировано строи-
тельство новых распределительных газо-
проводов. Работы запланированы на 
66 объектах. Стоимость работ составля-
ет 480,9 миллионов рублей, – сообщил на 
заседании Президиума Правительства Баш-
кортостана председатель Госкомитета РБ по 
строительству и архитектуре Халит Мах-
мудов. – В том числе 33 объекта, проекты 
по которым разработаны за счет средств 
республиканской адресной инвестиционной 
программы.

В соответствии с законом «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» для реа-
лизации программы на срок с 1 апреля до 
31 декабря 2017 года в едином размере для 
всех категорий потребителей Республики 
Башкортостан, кроме населения, устанав-
ливается специальная надбавка к тарифам 
на транспортировку газа по газораспреде-

лительным сетям. Такое повышение цены 
соответствует запланированному, но не осу-
ществленному повышению оптовой цены на 
газ на 2 процента с 1 июля 2016 года. Как 
отметили в пресс-службе Правительства ре-

гиона, строительство запланированных объ-
ектов позволит на 0,5 процента увеличить 
в Башкортостане уровень газификации при-
родным газом жилищного фонда, подлежа-
щего газификации, и довести его значение 
до 76,6 процента.

Дополнительные поступления в респу-
бликанский бюджет за счет реализации про-
граммы составят 165 миллионов рублей.

по информации иа «Башинформ»

об итогах и планах

гаЗификации – да! 

новости компании

год экологии в пао «гаЗпром»
«Газпром» проводит комплексную 

работу по охране окружающей среды 
в регионах присутствия. Компания од-
ной из первых в России разработала 
собственную Экологическую политику. 
Она определяет в качестве основного 
принципа работы «Газпрома» дина-
мичное экономическое развитие при 
максимально рациональном исполь-
зовании природных ресурсов и сохра-
нении окружающей среды. Успешно 
функционирует система экологическо-
го менеджмента, сертифицированная 
на соответствие международному стан-
дарту ISO 14001:2004. 

«Газпром» неуклонно снижает воз-
действие на окружающую среду, со-
кращая объем выбросов загрязняющих 
веществ и парниковых газов в атмос-
феру, а также удельное потребление 
топливно-энергетических ресурсов на 
собственные технологические нужды.

Помимо обязательных «Газпром» 
проводит большое количество добро-
вольных экологических мероприятий. 
Так, 2013 год прошел в компании под 
эгидой Года экологии, 2014 – Года эко-
логической культуры, 2015 – Зеленого 
года. Компания продолжает эту прак-
тику: 2017 год объявлен в «Газпроме» 
Годом экологии. Планируется провести 
более 8500 мероприятий.

Эффективность экологической ра-
боты «Газпрома» подтверждается вы-
сокими позициями в независимых 
общественных рейтингах. «Газпром» 
третий год подряд входит в число лиде-
ров Рейтинга экологической ответствен-
ности нефтегазовых компаний России. 

подписан контракт 
20 февраля в Амстердаме компания 

South Stream Transport B.V. заключи-
ла с компанией Allseas Group контракт 
на строительство второй нитки мор-
ского участка газопровода «Турецкий 
поток». Документ подписан в рамках 
реализации опциона, предусмотренно-
го контрактом на укладку первой нитки 
газопровода, заключенным в 2016 году.

Для укладки по морскому дну более 
900 км труб второй нитки газопрово-
да, так же как и для выполнения этой 
работы по первой нитке, Allseas будет 
использовать крупнейшее в мире строи-
тельное судно – Pioneering Spirit.

«Турецкий поток» – проект бестран-
зитного экспортного газопровода из 
России в Турцию через Черное море 
и далее до границы Турции с сопре-
дельными странами. Первая нитка га-
зопровода будет предназначена для 
турецкого рынка, вторая – для газоснаб-
жения стран Южной и Юго-Восточной 
Европы. Мощность каждой нитки – 
15,75 млрд кубометров газа в год. 

Межправительственное соглашение 
по проекту «Турецкий поток» подписа-
но 10 октября 2016 года.

переиЗбран
Совет директоров ПАО «Газпром» 

переизбрал членом Правления  
ПАО «Газпром» заместителя Предсе-
дателя Правления Сергея Хомякова  
с 16 марта 2017 года сроком на пять лет.

принято решение
Годовое Общее собрание акционе-

ров ПАО «Газпром» пройдет 30 июня 
2017 года в г. Москве.

по данным Управления 
информации паО «Газпром»

к сведениЮ
В феврале в Администрации Обще-

ства прошли заседания комиссии по 
рассмотрению результатов производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
филиалов за 2016 год, в результате от-
читались 16 подразделений предпри-
ятия. Рассмотрение результатов рабо-
ты Общества за 2016 год состоялось  
в ПАО «Газпром» 31 марта. Результаты 
производственно-хозяйственной дея-
тельности Общества признаны удов-
летворительными. 

проиЗводство

20 февраля на базе сибайского лпумг ооо «газпром трансгаз уфа» прошло совещание, 
посвященное итогам деятельности общества за 2016 год и задачам на 2017-й.

в башкортостане утверждена республиканская программа газификации на 2017 год 
с общим объемом финансирования в 601,3 млн рублей. благодаря ее реализации 
в регионе построят 396,5 км газораспределительных сетей, реконструируют 108,9 км 
систем газоснабжения. 

О первостепенных задачах на текущий год – главный инженер Общества Рустем Усманов

Газораспределительная сеть Республики Башкортостан увеличится более чем на 396 километров
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в мероприятии приняли участие руководители и специалисты всех 
линейных производственных управлений магистральных газо-
проводов и сервисных подразделений предприятия.

К примеру, в Кармаскалинском ЛПУМГ, согласно сценарию уче-
ний, в результате таяния снега произошел обвал грунта в районе кра-
нового узла № 19 МГ Поляна–КСПХГ с утечкой природного газа, 
а также повреждение кабельной линии связи и размыв грунта под 
опорой ВЛ-10кВ. Персоналу предстояло продемонстрировать сла-
женную работу, мобильность и практические навыки в ходе локали-
зации и ликвидации данных происшествий. 

паводок-2017: прогноЗ и готовность
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 

гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетиче-
ских сетей и организаций к пропуску ледохода и подъему уровня 
воды Правительством региона утвержден состав республиканской 
противопаводковой комиссии, куда входит главный инженер – заме-
ститель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ру-
стем Усманов.     

Для обеспечения надежной и безопасной работы объектов газо-
транспортной системы в Обществе и отдельно в филиалах предпри-
ятия созданы противопаводковые комиссии, определен перечень 
конкретных объектов, на которых могут возникнуть нештатные си-
туации, а также утвержден план, включающий 389 мероприятий. 
В его рамках производится проверка схем движения аварийной 
и специальной техники для ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций, осмотр и очистка от снега магистральных газопроводов 
и крановых узлов, противоаварийные и противопожарные трениров-
ки персонала. В пиковую фазу паводка будет проводиться вертолет-
ный осмотр газовых магистралей, а также регулярный пеший обход 
потенциально опасных участков (железных и автомобильных дорог, 
оврагов, переходов через водные преграды газопроводов) линейны-
ми трубопроводчиками. В этот период в местной и республиканской 

печати будет публиковаться информация об охранных зонах и мерах 
по обеспечению безопасности при проведении работ.

Нынешней весной в республике ожидается сильное половодье. 
По данным Башгидрометцентра, только в январе этого года по рес-
публике выпало 172 % осадков. В зоне возможного подтопления мо-
гут оказаться 258 населенных пунктов Республики Башкортостан 
с населением более 80 тысяч человек, отмечают в Госкомитете РБ 
по чрезвычайным ситуациям. Наибольшему риску подвержены на-
селенные пункты, расположенные на пониженных участках местно-
сти, вблизи рек и водохранилищ. Разлиться могут даже те водоемы, 
которые раньше не выходили из берегов.

Отметим, что в Башкортостане самое крупное половодье наблю-
далось в 1979 году, когда река Белая поднялась почти на 10 метров. 
Затопило несколько десятков населенных пунктов. Наиболее значи-
тельный паводок последних лет произошел в 2007 году, пострадали 
в основном Зианчуринский, Иглинский, Архангельский и Кармаска-
линский районы. 

подготовила Эльвира КаШФиЕва

шаранское и полянское лпумг
Так, завершены работы по устранению де-

фектных участков на магистральных газопро-
водах Уренгой–Новопсков (2027 и 2032,9 км) 
и Уренгой–Петровск (1883,6 км), находя-
щихся в зоне ответственности Шаранского 
и Полянского филиалов Общества.

– На газопроводе Уренгой–Петровск мы 
произвели ремонт дефектного кольцевого 
шва, а также вырезку дефектных кольце-
вых стыков путем врезки катушки на двух 
участках газопровода, – рассказывает на-
чальник АВП Шаранского ЛПУМГ Николай 
Каштанов. 

Перед началом огневых работ проводи-
лись энергосберегающие мероприятия по 
выработке газа из отключенного участка, 
при этом объем экономии голубого топлива 
на собственные технологические нужды со-
ставил порядка 300 тысяч кубометров. 

В марте в Полянском ЛПУМГ проведена 
замена участка магистрального газопровода 
Челябинск–Петровск (321,5–322 км) протя-
женностью 580 метров. Срок эксплуатации 
данного отрезка составляет 37 лет. Предпо-
сылкой для этих работ явилось проведение 
в ноябре прошлого года выборочных шур-
фовок с последующим обследованием тела 
трубы и сварных стыков. После вскрытия 
участка специалисты Инженерно-техниче-
ского центра обследовали 47 труб. По ре-
зультатам инструментального контроля все 
они имели критические дефекты в виде кор-
розионного растрескивания под напряжени-
ем глубиной от 1,5 до 9,5 мм.

– На газопроводе Челябинск–Петровск 
мы проделали очень важную с точки зрения 
надежной эксплуатации работу, – рассказал 
главный инженер – заместитель начальника 
Полянского ЛПУМГ Андрей Калачев.

По результатам выборочного контроля на 
12 из 14 кольцевых сварных швов выявлены 
недопустимые внутренние дефекты, подле-
жащие вырезке. Сроки проведения ремонта 
ограничивались режимом транспорта газа, 
а также предстоящим закрытием дорог на 
период весеннего паводка. Работа выполня-
лась силами Полянского ЛПУМГ с привлече-
нием специалистов УАВР, Кармаскалинского 
ЛПУМГ и ИТЦ. Благодаря слаженным дей-
ствиям персонала работы завершены в уста-
новленные сроки, а самое главное, с высокой 
степенью надежности.

ургалинское лпумг
В Ургалинском филиале Общества рабо-

ты прошли на участке магистрального газо-
провода Челябинск–Петровск.  

– Несмотря на то, что утвержденным 
планом-графиком работы были заплани-
рованы на второй квартал текущего года, 
филиал вышел с инициативой переноса их 
части с лета на весну. Таким образом мы 
«разгрузили» объем летнего комплекса, – 
рассказал начальник ЛЭС Ургалинского 
филиала Артур Сафиуллин. – Необходи-
мость ремонта вызвана наличием недопу-
стимых дефектов на сварном стыке. Для 
проведения огневых мы отключили участок 
магистрального газопровода и устранили 
дефект путем замены катушки диаметром 
1400 мм. 

Эльвира КаШФиЕва,  
Юлия ЗарипОва,  
Диана ХаБиБУЛЛиНа,  
инира МУХЬЯНОва.
Фото ССОиСМи

огневые в раЗгаре новости компании

итоги года охраны труда
Правление ПАО «Газпром» рас-

смотрело и признало достигнутыми 
цели проведения Года охраны труда  
в 2016 году.

Отмечено, что обеспечение безо-
пасных и комфортных условий труда 
для сотрудников – одно из приоритет-
ных направлений работы «Газпрома». 

Год охраны труда проводился 
в компании впервые. Он стал самым 
масштабным проектом в этой сфе-
ре в России. В рамках Года проведе-
но 718 мероприятий, направленных, 
прежде всего, на дальнейшее повы-
шение культуры производственной 
безопасности. 

В частности, были организованы 
практические семинары для руково-
дителей и сотрудников по совершен-
ствованию навыков организации 
и проведения работ повышенной 
опасности.

Состоялись встречи генераль-
ных директоров дочерних компаний 
с коллективами, в ходе которых об-
суждались вопросы производствен-
ной безопасности. Такие встречи 
будут проходить на регулярной осно-
ве и помогут повысить эффективность 
управления в области охраны труда на 
производственных объектах. 

Значительная часть мероприятий 
была посвящена воспитанию у мо-
лодежи ответственного отношения 
к вопросам производственной безо- 
пасности. Для молодых специали-
стов и студентов профильных вузов 
были организованы тематические 
конференции.

Сотрудники «Газпрома» прово-
дили практические занятия, встречи 
с молодыми специалистами дочерних 
обществ и организаций, студента-
ми профильных учебных заведений 
и учащимися школ. В ходе этих встреч 
были организованы тематические кон-
курсы и интеллектуальные игры. 

Всего в мероприятиях Года ох-
раны труда приняли участие более  
330 тысяч сотрудников компании из  
112 дочерних обществ, работники око-
ло 400 подрядных организаций. Ряд 
мероприятий проводился совместно 
с Министерством труда и социальной 
защиты РФ, региональными властями.

В 2016 году в ПАО «Газпром» был 
разработан и утвержден ряд корпора-
тивных документов, направленных на 
укрепление производственной безо-
пасности. Среди них – «Положение 
о конкурсе на лучшее дочернее об-
щество по охране труда». Конкурс 
будет проводиться на регулярной ос-
нове, первый пройдет в 2017 году. 
Его результаты будут учитываться 
при анализе эффективности системы 
управления охраной труда в дочер-
них обществах компании и определе-
нии направления дальнейшей работы 
в этой сфере. 

«Год охраны труда прошел успешно. 
Его главным итогом стало минималь-
ное количество несчастных случаев на 
рабочих местах за последние 17 лет. 

Официально Год закрыт, но рабо-
та в этом направлении продолжается. 
Наша цель – исключить производ-
ственный травматизм», – сказал Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

по данным 
Управления информации 
паО «Газпром»

проиЗводство

в марте в рамках комплекса ппр и текущего ремонта в нескольких филиалах общества 
прошли работы по устранению дефектных участков на магистральных газопроводах, 
выявленных в ходе внутритрубной диагностики.

Нынешней весной в республике ожидается сильное половодье

Работы на МГ Уренгой–Новопсков

Работы на МГ Челябинск–Петровск

к паводку готовы
17 марта в филиалах общества состоялись комплексные 
противоаварийные тренировки на объектах магистрального 
транспорта газа с целью проверки готовности структурных 
подразделений к прохождению весеннего паводка. по итогам 
учений действия представителей структурных подразделений 
и филиалов общества признаны удовлетворительными.

актуально
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наградили лучших
В рамках конференции прошло 

награждение победителей произ-
водственно-экономического соревно-
вания среди филиалов Общества по 
итогам 2016 года и конкурсов по охра-
не труда. 

Так, лучшими филиалами и под-
разделениями по итогам производ-
ственно-экономического соревнования 
признаны Полянское ЛПУМГ и Управ-
ление материально-технического снаб-
жения и комплектации. Вторых мест 
удостоились Аркауловское ЛПУМГ 
и Служба корпоративной защиты, тре-
тьих – Ургалинское ЛПУМГ и Управ-
ление технологического транспорта 
и специальной техники. 

Лидером по итогам конкурса «На 
лучшую организацию работы в об-
ласти охраны труда среди филиалов  
ООО «Газпром трансгаз Уфа» призна-
ны Аркауловское ЛПУМГ и Управле-
ние связи. 

Звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» за 2016 год присвоено 
машинисту технологических компрес-
соров Полянского ЛПУМГ Станиславу 
Касьянову.

Эльвира КаШФиЕва.
Фото иниры Мухьяновой

актуально

в работе конференции приняли участие 
начальник Управления Департамента  
ПАО «Газпром» Наталия Харькина, 

председатель Республиканской организации 
Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии Валерий Сафиханов, руководство и работ-
ники ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

реЗультативныЙ 2016-Й
Несмотря на непростые времена, мас-

штабы социальной деятельности на пред-
приятии сохранены. Вложения в человека 
в Обществе считают тем самым мотивиру-
ющим фактором, который позволяет при-
влекать и удерживать лучших специалистов 
и настраивает коллектив на стабильную эф-
фективную работу.   

– 2016 год мы отработали результатив-
но, все плановые показатели достигнуты, – 
сообщил Ш. Шарипов. – Объем транспорта 
газа составил почти 90 млрд кубометров, из 
них 15 миллиардов поставлено потребителям 
республики. Обновляется газотранспортная 
система, ведется поэтапная реконструкция 
Канчуринско-Мусинского комплекса подзем-
ного хранения газа.

Большое внимание в «Газпром трансгаз 
Уфа» уделяют подготовке кадров, начиная ра-
ботать с молодежью уже со школьной скамьи. 
В сентябре прошлого года на базе инженер-
ного лицея № 83 в Уфе был открыт первый 
в республике «Газпром-класс»; на профес- 
сиональную ориентацию детей-сирот направ-
лен совместный с Минобразования РБ проект 
«Будущее вместе», стартовавший совсем не-
давно. Интеграция предприятия с ведущими 
техническими вузами региона позволяет со-
кратить адаптацию вчерашних выпускников 
на производстве. В статусе молодого специа-
листа сегодня находятся 145 работников Об-
щества, из них 59 человек приняты на работу 
в 2016 году.

– Стабильность предприятия всецело 
обеспечивается «Газпромом», и мы при-
знательны руководству компании за сохра-
нение социально ориентированного курса. 
Несомненно, это важное подспорье в своев-
ременном и качественном выполнении про-
изводственных задач, – отметил Шамиль 
Шарипов.

За рамками коллективного договора 
Комплекс мер, позволяющий работникам 

чувствовать себя защищенными, выходит 
далеко за рамки коллективного договора 
Общества. Сюда входят ежегодная индекса-
ция заработной платы, собственная система 
медицинского обслуживания, организация 
отдыха, питания, улучшение жилищных ус-
ловий, возможность полноценно заниматься 
спортом и многое другое. В частности, по 
корпоративной программе жилищного обес-
печения с 2011 года свои жилищные условия 
улучшили 763 семьи работников «Газпром 
трансгаз Уфа», в том числе 132 сотрудни-
ка вступили в нее в 2016 году. Путевки на 
отдых и лечение получили свыше 5 тысяч 
человек. 

В преддверии рассмотрения очередного 
трехлетнего Генерального коллективного 
договора компании в 2018 году участника-
ми конференции была высказана важность 
и необходимость дальнейшего сохранения 
«Газпромом» социального вектора развития.

Отметим, что в 2016 году компания до-
верила «Газпром трансгаз Уфа» проведение 
крупных отраслевых состязаний: зимней 
Спартакиады и фестиваля «Факел», которые 
собрали свыше 3 тысяч человек из России, 
Беларуси, Кыргызстана и Армении. В воз-
рождении Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» газотранспортники из Башкирии 
также в лидерах. В 2016 году к выполнению 
норм ГТО присоединился каждый десятый 
работник предприятия; 34 человека получи-
ли золотые знаки отличия.

В 2016 году «Газпром трансгаз Уфа» при-
знан лучшим предприятием нефтегазовой 
отрасли РБ по организации детского отды-
ха, победил в республиканском конкурсе на 
лучшую постановку спортивно-массовой 
работы и стал вторым в смотре-конкурсе 
«За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства». 
«В любом деле вы всегда впереди», – заме-
тил Валерий Сафиханов, председатель Рес-
публиканской организации Башкортостана 
Нефтегазстройпрофсоюза России.  

в заседании приняли участие представи-
тели федеральных органов власти, ру-
ководители нефтегазовых компаний, 

производители газобаллонной автомобиль-
ной техники. От Республики Башкортостан 
участвовали заместитель премьер-мини-
стра Правительства РБ Фархад Самедов, ми-
нистр промышленности РБ Алексей Карпу-
хин, генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. В ходе за-
седания обсуждались состояние дел по раз-
витию в России рынка компримированного 
природного газа, ход реализации проектов 
по строительству объектов инфраструкту-
ры, а также меры стимулирования. Отдель-
но были рассмотрены вопросы развития ис-
пользования метана в качестве моторного 
топлива в Республике Башкортостан. Отме-

чены положительные результаты в развитии 
данного направления. В частности, министр 
промышленности региона Алексей Карпу-
хин сообщил, что только по итогам 2016 го-
да в республике потреблено 26 млн кубоме-
тров компримированного природного газа. 
Также отмечена положительная динамика 
роста количества пассажирского и муници-
пального автопарка республики, работающе-
го на газомоторном топливе. Так, в 2016 го-
ду регионом приобретено более 100 единиц 
техники, работающей на метане. 

В республике начата разработка Ком-
плексной региональной программы по раз-
витию рынка КПГ и объектов газомоторной 
инфраструктуры, которая призвана кон-
солидировать действия всех участников 
рынка. Программа определит основные 
источники финансирования, позволит си-
стемно решить вопросы использования 
экологичного топлива. Также программой 
будут предусмотрены меры поддержки ре-
гиональных производителей и поставщи-
ков технологического оборудования для 
оперативной организации работ по строи-
тельству автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций.

Даян ТУваЛЬБаЕв.
Фото романа Шумного

мотивируЮщиЙ фактор

обсудили достижения и перспективы

«сохранение стабильности во всех направлениях деятельности – это главный итог работы 
ооо «газпром трансгаз уфа» в 2016 году», – подчеркнул генеральный директор 
предприятия шамиль шарипов, подводя итоги исполнения коллективного договора 
общества за минувший год.

10 марта в уфимском конгресс-холле состоялось очередное заседание рабочей группы  
по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при 
правительственной комиссии по вопросам тэк. мероприятие прошло под 
председательством министерства энергетики рф. 

С докладом выступает председатель профсоюзной 
организации Общества Максим Свияжский

экономия для вас
28 февраля в Уфе на автомобильной 

газонаполнительной компрессорной 
станции «Газпрома» вручили первую 
топливную карту участнику маркетин-
говой программы «EcoGas – экономия 
для вас!». 

Автовладелец стал обладателем 
бесплатного объема природного газа 
на 3000 кубометров. Это эквивалент-
но 3000 литрам бензина, что позво-
ляет компенсировать часть затрат 
на переоборудование транспортного 
средства. 

К слову, сегодня на территории 
Республики Башкортостан действуют 
12 АГНКС сети «Газпром» в горо-
дах: Уфа (3 АГНКС), Стерлитамак 
(2 АГНКС), Салават (2 АГНКС), Меле-
уз, Кумертау, Октябрьский, с. Москово, 
д. Ульяновка. Программа «EcoGas –  
экономия для Вас!» реализуется  
в 14 регионах России: республиках 
Башкортостан, Татарстан, Кабарди-
но-Балкарская, Карачаево-Черкесская, 
Северная Осетия – Алания, Алтайском 
и Ставропольском крае, Воронежской, 
Калининградской, Новгородской, Но-
восибирской, Оренбургской, Сахалин-
ской, Томской областях. 

Эльнара ФаЙЗУТДиНОва

Награду получает начальник УМТСиК  
Павел Беглекчиев

гаЗомоторное топливо

к сведениЮ
В 2016 году:

•  295 млн руб. составили выплаты со-
циального характера;

• 5138 человек, в том числе 1844 ре-
бенка, отдохнули по путевкам от 
предприятия;

• более 133 млн руб. затрачено на ме-
дицинское обслуживание работни-
ков и пенсионеров;

• свыше 5500 человек регулярно по-
сещают спортивные объекты Обще-
ства, включая 3500 детей. 
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первый день встречи прошел в формате научного диалога. Стороны выступили с доклада-
ми и презентациями, темы которых вызвали взаимный интерес. Как подчеркнул началь-
ник Управления ПАО «Газпром» Руслан Дистанов, Башкортостан в качестве дискуссион-

ной площадки по данной тематике был выбран неслучайно. Именно здесь внедрены и успеш-
но реализованы современные высокотехнологичные решения в области эксплуатации ГРС.

– Предлагаемая руководством компании программа по совершенствованию производ-
ственно-хозяйственной деятельности газотранспортных обществ предусматривает оп-
тимизацию форм обслуживания газораспределительных станций. «Газпром трансгаз Уфа» 
является лидером в данном направлении, – рассказал он. 

Эта работа проводится в Обществе с 2008 года, порядка 80 ГРС переведены на перио-
дические и централизованные формы обслуживания. Об особенностях процесса гостям 
рассказал начальник производственного отдела по эксплуатации газораспределительных 
станций Айрат Асадуллин. Специалисты «Юнипер С.Е.», в свою очередь, высоко оценили 
новые технологические решения уфимских специалистов и представили современные ме-
тоды и подходы, применяемые в рамках их деятельности.  

– Западные стандарты, безусловно, отличаются от российских. Это не значит, что они 
лучше или хуже. Здесь важен взаимный обмен информацией, поскольку любое ноу-хау, любой 
подход можно адаптировать под свои нужды и условия, – поделился руководитель техни-
ческой кооперации «Юнипер С.Е.» Детлеф Весслинг. 

В рамках второго дня делегации посетили Дюртюлинское ЛПУМГ и АГНКС-2 г. Уфы. 
Особое место в экскурсионной программе заняла газораспределительная станция «Шакша», 
где реализованы все алгоритмы работы объекта в автоматическом режиме. Гостям проде-
монстрировали автоматический сброс конденсата с фильтров очистки газа и перевод узла 
подогрева газа на обводную линию. 

Сотрудничество компании «Юнипер С.Е.» и ПАО «Газпром» началось в 1992 году. На 
начальном этапе эта масштабная работа включала в себя коррозионные исследования, ме-
роприятия по катодной защите магистральных газопроводов, а также обучающие семинары, 
в рамках которых около ста российских специалистов смогли повысить свою квалифика-

крепкий производственник, тактичный 
руководитель, всегда доброжелателен, 
приветлив и галантен – таким он явля-

ется для всех, кто знает его. 
– Он очень любит свою работу, – говорит 

начальник Сибайского ЛПУМГ Александр 
Егоров, который не один год проработал 
с Федором Федоровичем (так на русский 
манер называют Уамана работники Обще-
ства) в техническом отделе. – Кроме того, 
он щедро наделен огромной палитрой че-
ловеческих качеств. К нему я обращаюсь, 
как к старшему товарищу. Он всегда даст 
совет, поможет, расскажет о «подводных 
камнях» в решении той или иной задачи, 
объяснит все на простых и понятных при-
мерах. К тому же, что мне особенно симпа-
тизирует в этом человеке – у него есть своя 
точка зрения.

И к мнению Уамана в Обществе прислу-
шиваются. Свой авторитет он зарабатывал 
годами в реализации больших производ-
ственных проектов, оперативном принятии 
важных решений.

истоки
Отец Уамана, перуанец по происхожде-

нию, много лет назад приехал в Россию, 
поступил в легендарный институт Дружбы 
народов в Москве, успешно выдержав экза-
мены, там и встретил свою судьбу – русскую 
красавицу. Через несколько лет родился бу-
дущий газотранспортник. Родители, уже 
дипломированные инженеры-строители, 
с малышом отправились в Южную Амери-
ку, а через несколько лет вернулись, потому 
что мать юного Федерико очень тосковала по 
родине. 

Мальчишка все детство интересовал-
ся конструкторами, техникой и особенно 
самолетами.

– Хотел стать летчиком, – вспоминает 
юбиляр. – Когда подошло время определять-
ся с профессией, я задумался, куда посту-
пать. Инструктор по парашютному спорту 
посоветовал столицу Башкирии, и я его по-
слушал. Успешно сдал вступительные экза-
мены в Уфимский авиационный институт.

В годы учебы в вузе Уаман много путеше-
ствовал – манила туристическая романтика. 
Во время одного такого похода он познако-
мился с будущей женой Оксаной. 

– Меня с самого начала «зацепила» ее фа-
милия – Книга. Так получилось, что друзья 
много рассказывали о ней до нашей встре-
чи, но увидеться не удавалось. Я говорил: 
«Ну познакомьте уже меня с этой Книгой, 
наконец…» Познакомили. Книга оказалась 
увлекательная, стоящая, – с улыбкой вспо-
минает Уаман.

магистрали судьбы
– А полетать мне так и не удалось, по 

окончании института меня отправили 
в «Кавказтрансгаз». Компрессорные стан-
ции там работали на агрегатах с авиа- 
приводами, – рассказывает Федерико Феде- 
рикович. 

За время работы там молодой инженер 
участвовал в пусконаладке трех станций. 

– Жить с маленькими детьми в таких 
условиях было непросто. Вода привозная, 
всюду песок, климат сложный. Через не-
сколько лет мы вернулись с семьей в Башки-
рию, и я начал работу вахтовым методом 
в «Центрэнергогазе». В «Баштрансгазе» 

я отмечал командировки по прибытии и од-
нажды услышал, что в Центральную про-
изводственно-техническую лабораторию 
(ЦПТЛ) требуются специалисты по диагно-
стике – решился, о чем ни разу не пожалел.

В то время лабораторией руководил Фа-
рит Миннулович Аминев, человек невероят-
ной эрудиции, умеющий зажечь в человеке 
интерес к делу. 

– Мы много ездили по филиалам, – про-
должает рассказ Уаман. – Диагностировали, 
исследовали технологическое оборудование. 
Это было время активного получения про-
изводственного опыта и радости от того, 
что занимаешься по-настоящему любимым 
делом.

Ему нравился новый для него вид дея-
тельности, пригодились и знания по фунда-
ментальным наукам из институтского курса.

– Все оказалось востребованным, теперь 
ряды Фурье не казались такими отвлеченны-

ми от реальности, – добавляет рассказчик. 
Увлеченного человека видно сразу. Молодо-
го инженера заметили и предложили возгла-
вить группу. Заместитель начальника ЦПТЛ, 
главный инженер лаборатории, заместитель 
главного инженера, заместитель начальника 
технического отдела – таковы вехи трудово-
го пути юбиляра в Обществе.

 – Сегодня могу сказать, что тружусь 
на одном из ведущих газотранспортных 
предприятий страны, – резюмирует глав-
ный инженер – заместитель начальника 
Инженерно-технического центра Федерико 
Федерикович Уаман де лос Эрос.

Очаровательная жена, которая всегда под-
держит, трое замечательных сыновей и лю-
бимая работа – наверное, это и есть формула 
счастья для любого мужчины. 

Юлия ЗарипОва.
Фото ильдара аминева

За надежные грс

формула счастья

в ооо «газпром трансгаз уфа» состоялся научно-практический семинар пао «газпром»  
по вопросам повышения надежности и безопасности газораспределительных станций 
с участием представителей немецкой компании «Юнипер с.е.». российскую делегацию 
представили специалисты газотранспортных предприятий уфы, москвы и екатеринбурга. 

есть люди, жизненный и трудовой путь которых завораживает и удивляет. одним из таких 
специалистов в ооо «газпром трансгаз уфа» является федерико федерикович уаман де 
лос эрос, главный инженер – заместитель начальника инженерно-технического центра 
ооо «газпром трансгаз уфа». недавно он отпраздновал юбилей.

На ГРС Шакша реализованы все алгоритмы работы в автоматическом режиме

Федерико Федерикович Уаман де лос Эрос: «Горжусь, что работаю в «Газпром трансгаз Уфа»

сотрудничество

цию. Сегодня совместная деятельность компаний основана на взаимном обмене опытом 
практически во всех крупнейших направлениях газовой отрасли. 

Эльвира КаШФиЕва.
Фото ильфата Мамбетова 
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– Программа семинара включала лекцию 
о нюансах управления проектами, начиная 
с подготовки документации и заканчивая 
строительством газотранспортных объ-
ектов. Попутно мы знакомили коллег с осо-
бенностями европейских техрегламентов 
и новыми технологиями и решениями, при-
меняемыми в нашей компании, – рассказала 
руководитель международного сотрудниче-
ства в области повышения квалификации 
персонала Uniper Ольга Семиделихина.

– Для профессионального роста и разви-
тия важно быть в курсе международных 
наработок в той или иной области. Ко-
нечно, организация производственных про-

цессов в Германии и России существенно 
отличается. Однако знать о возможных ва-
риантах решения производственных задач 
всегда полезно, – поделился мнением заме-
ститель начальника производственно-дис-
петчерской службы ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Виктор Сосновский.

На семинаре также прошло обсуждение 
темы рисков, которые могут возникать при 
строительстве объектов, путей их решения, 
возможностей сокращения сроков реализа-
ции проектов. 

Юлия ЗарипОва.
Фото ильфата Мамбетова

в ходе визита прошло рабочее совеща-
ние, в рамках которого обсуждались во-
просы создания единой программы раз-

вития энергетического кластера Республики 
Башкортостан. Генеральный директор Обще-
ства Шамиль Шарипов отдельно остановился 
на теме совместной работы Республики Баш-
кортостан и ПАО «Газпром». В частности, об-
суждались результаты программы расширения 
использования высокотехнологичной продук-
ции организаций Республики Башкортостан 
в интересах газовой компании, особенности 
реализации генеральной схемы газоснабже-

ния и газификации РБ, вопросы синхрониза-
ции загрузки мощностей газотранспортной 
системы республики. Отдельным вопросом 
стало обсуждение перспективных проектов 
предприятия и инвестиционной активности 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» в регионе.

Напомним, Фархад Самедов назначен на 
должность заместителя премьер-министра 
Правительства Республики в январе этого 
года.

Ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ.
Фото ильфата Мамбетова

программа рассчитана на два года и предполагает поэтапное знакомство с производ-
ственной деятельностью предприятия воспитанников детских домов Уфы, Стерлитама-
ка, Бирска, с. Большой Куганак Стерлитамакского района. В план мероприятий входят 

экскурсии по Управлению аварийно-восстановительных работ, Управлению технологическо-
го транспорта и специальной техники, Кармаскалинскому, Дюртюлинскому и другим фили-
алам, посещение одной из автогазонаполнительных компрессорных станций г. Уфы, а также 
тренинги, классные часы, встречи с преподавателями высших и средних специальных учеб-
ных заведений. Кроме того, участников проекта ждет комплекс культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. Проект «Будущее вместе» призван помочь детям в профессиональном 
самоопределении и социальной адаптации, а также в подготовке к дальнейшей работе в га-
зовой отрасли по инженерно-техническим специальностям. 

Совместная деятельность Министерства образования РБ и ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» в данном направлении стартовала в 2016 году. На начальном этапе состоялся отбор 
воспитанников из 150 кандидатов для участия в проекте и первое знакомство ребят с про-
изводственной деятельностью и социальной политикой ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
включавшее в себя экскурсию по Инженерно-техническому и Учебно-производственному 
центрам, а также участие в новогоднем представлении в уфимском Конгресс-холле.

Профессиональная ориентация школьников и студентов – приоритетное направление ка-
дровой политики ООО «Газпром трансгаз Уфа». В рамках этой деятельности предприятие 
открыло на базе инженерного лицея № 83 УГНТУ им. М. Пинского первый в Республике 
Башкортостан «Газпром-класс», где дети обучаются по программе, усиленной технически-
ми дисциплинами, и знакомятся со спецификой деятельности предприятий, входящих в ас-
социацию «Газпром» в Башкортостане».    

Масштабная работа по профессиональной ориентации школьников проводится в райо-
нах дислокации филиалов Общества. ООО «Газпром трансгаз Уфа» сотрудничает с ведущи-
ми техническими вузами республики. На предприятии действуют базовые кафедры УГНТУ 
и УГАТУ, проводятся выездные защиты дипломных проектов, производственная практика 
на объектах газотранспортной системы, стажировка преподавателей.

Эльвира КаШФиЕва.
Фото ильфата Мамбетова

благотворительность

будущее вместе
министерство образования республики башкортостан и ооо «газпром трансгаз уфа» 
подписали совместный план мероприятий проекта «будущее вместе», направленный  
на профессиональную ориентацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

нЮансы управления вместе к общим целям
в марте работники ооо «газпром трансгаз уфа», входящие в кадровый резерв 
предприятия, совместно со специалистами немецкой газовой компании Uniper Global 
Commodities SE (ранее E.ON Ruhrgas) обсуждали применение инструментов проектного 
менеджмента в решении производственных задач. наработками с газотранспортниками 
делились руководители проектов компании ахим хильгеншток и вольфганг бёзер. 

2 марта ооо «газпром трансгаз уфа» посетила делегация правительства республики 
башкортостан во главе с заместителем премьер-министра фархадом самедовым. гости 
ознакомились с результатами деятельности ассоциации «газпром» в башкортостане» 
в 2016 году и особенностями функционирования газотранспортной системы региона.

В республиканском проекте «Будущее вместе» участвует 150 детей

Во время посещения Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Семинар по проектному управлению – площадка для обмена опытом Делегация Правительства Республики Башкортостан в диспетчерском центре Общества

сотрудничество виЗит
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предприятие входит в состав АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии». Среди важ-
нейших направлений деятельности предприятия – разработка и производство нефтегазо-
вого оборудования (электро- и пневмоприводов для трубопроводной запорной арматуры, 

автоматов аварийного закрытия крана), которое по своим техническим и эксплуатационным 
параметрам не уступает лучшим зарубежным аналогам. Продукция объединения в составе 
летательных аппаратов эксплуатируется более чем в 60 странах мира.  

Как рассказали на предприятии, все разработки удовлетворяют потребности предприятий 
топливно-энергетического комплекса. Этому способствует собственный конструкторско-тех-
нологический отдел, позволяющий оперативно внедрять передовые разработки и техноло-
гии. Объединение включено в реестр поставщиков оборудования в ПАО «Газпром».

– Продукция предприятия по нефтегазовому направлению испытана годами. В новых 
условиях, связанных с импортозамещением, открываются широкие перспективы для рас-
ширения производства, – отметил генеральный директор АО «УППО» Марат Бадгутдинов. 
– Мы будем использовать все возможности для дальнейшего совершенствования техниче-
ских характеристик приводов и продления срока их эксплуатации.

В рамках делового визита гости побывали в сборочных цехах объединения, где 
была продемонстрирована технологическая цепочка производства авиационной и  кос-
мической техники, а также электроприводов «ЭВИМ» и пневматических приводов 
ПСДС, презентованы функциональные возможности новых модификаций электропри-
водов. В завершение визита стороны договорились о совместных выездах на объекты  
ООО «Газпром трансгаз Уфа» с целью уточнения деталей по оснащению Общества продук-
цией УППО.

Эльвира КаШФиЕва.
Фото аО «УппО»

в работе совещания приняли участие заме-
ститель председателя Государственного 
Собрания – Курултая РБ Франис Сайфул-

лин, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», депутат Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан Шамиль Шарипов, руководители комите-
тов Государственного Собрания, министерств 
и ведомств, администраций муниципальных 
районов, научного и предпринимательского 
сообществ, члены Правительства республики, 
руководители и представители коммерческих 
предприятий, ректоры вузов.

Открывая обсуждение, председатель Ко-
митета по промышленности, инновационно-
му развитию и предпринимательству Рашит 
Хайруллин подчеркнул, что в условиях сло-
жившейся внешнеполитической и внеш-
неэкономической конъюнктуры вопросы 
импортозамещения и развития отрасли ин-
формационных технологий приобретают осо-
бую актуальность.

– Обеспечение технологической незави-
симости в сфере IT является основой как 
конкурентоспособности, так и информа-
ционной безопасности нашей страны. От-
расль информационных технологий имеет 
потенциал глобальной конкурентоспособно-
сти и должна стать одной из важнейших 
точек роста российской экономики.

В последние годы государством активно 
предпринимаются меры по развитию рынка 
информационных технологий, разработке 
и внедрению отечественных программных 
продуктов. Отрасль информационных тех-
нологий пока является наиболее зависимой 
от использования импортного программ-
ного обеспечения, которое по различным 
оценкам составляет от 70 до 90 %. Нужно 
работать в данном направлении, поддержи-
вать разработчиков операционных систем, 
программного обеспечения, содействовать 
их внедрению и продвижению и на нашем, 
региональном уровне.

Надеюсь, сегодняшний круглый стол и ре-
комендации, которые мы примем по итогам 
заседания, дадут определенный толчок раз-
вития рынка информационных технологий 
в Республике Башкортостан. 

Среди целей, к которым сегодня не-
обходимо стремиться, Рашит Хайруллин 
обозначил развитие сферы информацион-
ных технологий до полноценной отрасли 
российской экономики, создающей высо-
копроизводительные рабочие места и обе-
спечивающей выпуск высокотехнологичной 
и конкурентоспособной продукции, обеспе-
чение различных сфер экономики качествен-
ными информационными технологиями 
с целью повышения производительности 
труда, а также обеспечение высокого уровня 
информационной безопасности государства, 
индустрии и граждан.

Исполняющий обязанности замести-
теля генерального директора по произ-
водству ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Павел Романенков представил информацию 
о реализации стратегии информатизации  
ПАО «Газпром». В своем докладе он расска-
зал о текущем состоянии информационных 
технологий в газовой компании, основных 
направлениях деятельности Общества в об-
ласти информатизации. Отдельно остано-
вился на насущном вопросе подбора кадров 
для участия в проектах в области информа-
ционных технологий. 

– Знаний, полученных выпускниками, как 
правило, недостаточно для выполнения ра-
бот по проектированию и эксплуатации 
комплексных интегрированных решений, 
позволяющих реализовать автоматизацию 
всех направлений деятельности в рамках 
единого информационного пространства, 
– отметил Павел Георгиевич. – Вузам, зани-
маясь подготовкой будущих специалистов, 
необходимо использовать новый формат 
представления учебных материалов с уче-
том специфики производств и эксплуати-
руемых систем, двигаться в темпах, не 
уступающих развитию информационных 
технологий во всех областях деятельности 
промышленных предприятий.

Людмила ТЕрНОваЯ,
Ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ. 
Фото раифа Бадыкова

сотрудничество

в интересах «гаЗпрома»

точка роста экономики

9 марта делегация ооо «газпром трансгаз уфа» во главе с генеральным директором 
шамилем шариповым посетила уфимское приборостроительное производственное 
объединение.

в конце февраля в ооо «газпром трансгаз уфа» прошел круглый стол на тему «состояние 
и перспективы развития рынка IT в республике башкортостан», инициированный 
комитетом по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
государственного собрания – курултая республики башкортостан. 

Во время посещения сборочных цехов УППО

Тема круглого стола вызвала живой отклик у участников встречи

Почетного звания удостоен начальник  
Управления ПАО «Газпром» Руслан Дистанов

актуально

24 марта в Уфе состоялась церемония 
награждения почетными званиями и гра-
мотами Республики Башкортостан. Из рук 
руководителя администрации Главы Баш-
кортостана Владимира Нагорного награды 
получили более тридцати представителей 
различных сфер деятельности. Почетного 
звания «Заслуженный нефтяник Республики 
Башкортостан» удостоен начальник Управ-
ления ПАО «Газпром» Руслан Дистанов, 
ранее занимавший должность руководителя 
производственного отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».     

28 февраля в уфимском Конгресс-холле 
на расширенном заседании коллегии Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан, по-
священном итогам работы министерства  
в 2016 году и задачам на 2017 год, прошла 
церемония награждения благодарственны-
ми письмами и почетными грамотами. Гене-
ральному директору ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамилю Шарипову вручена Почетная 
грамота Минтруда Республики Башкорто-
стан за плодотворное сотрудничество и под-
держку в решении вопросов реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Фото пресс-службы Главы рБ

«спасибо!» 
За труд  

награды
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сибайское лпумг

I 
место

спортивная площадка

итоги VIII турнира  
корпоративноЙ хоккеЙноЙ лиги  
ооо «гаЗпром трансгаЗ уфа»

I лига

шаранское лпумг

администрация

уавр

стерлитамакское лпумг

кармаскалинское лпумг

II 
место

III 
место

IV 
место

VI 
место

V 
место



9спортивная площадка

II лига

III 
место

I 
место

II 
место

IV 
место

V 
место

VI 
место

ургалинское лпумг

полянское лпумг

аркауловское лпумг

дюртюлинское лпумг

приютовское лпумг

итц
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уступили одну шаЙбу
После напористого мартовского солнца, 

с азартом громящего оборону противни-
ка, и толстых зимних сугробов на трибунах 
уфимского Дворца спорта показалось до-
вольно-таки прохладно. Но только в пер-
вые пять минут. Здесь в минувшую субботу 
проходили два завершающих матча турни-
ра, и зрители скоро начинали расстегивать 
куртки и вытирать испарину со лба: фина-
листы сезона плавили лед не хуже дневного 
светила.

Традиционная «газовая» КХЛ стартовала 
в середине января, в борьбу за кубок турни-
ра включились 12 сборных предприятия, вы-
ступающих в двух лигах. Победители второй 
лиги к субботе были уже известны. «Бронзу» 
завоевала команда Дюртюлинского ЛПУМГ, 
«серебро» досталось хоккеистам Приютов-
ского филиала, ну, а «золото» в упорной 
борьбе добыли представители Инженер-
но-технического центра. Оставалось выяс-
нить, кто же возьмет награды в первой лиге, 
где играют хоккеисты-любители – работни-
ки предприятия.

В споре за звание бронзового призера  
в I лиге турнира сошлись команды Шаран-
ского филиала и Администрации Общества. 
Тут-то и стало жарко на трибунах: обла-
дателю трех кубков, непобедимой прежде 
сборной Администрации очень не хотелось 
вылетать из призовой тройки, и сопротивля-
лись они отчаянно. Исход поединка решила 
шайба, забитая шаранцами: вперед они вы-
рвались со счетом 8:7. 

– Победа справедливая и заслуженная, – 
отдал должное соперникам капитан уфимцев, 
главный инженер – заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Рустем Усманов. – Шаранская команда ока-
залась более мотивированной и действовала 
грамотно. Но это не значит, что сборная 
Администрации стала играть хуже. Уровень 

хоккея на предприятии существенно вырос, 
те команды, которые считались когда-то 
слабыми, обыгрывают вчерашних чемпио-
нов, и это результат нашей общей работы 
по популяризации любительского спорта.

неожиданные повороты
Шоу, которое разыграли на льду фина-

листы турнира – игроки Кармаскалинского 
и Сибайского филиалов, – не ожидал никто. 
С первых минут повели в счете кармаска-
линцы – команда, скрестить клюшки с ко-
торой считают серьезным испытанием все 
участники КХЛ. Трижды Кармаскалы заво-
евывали чемпионский титул, в нынешнем 
сезоне громили всех без исключения сопер-
ников, лишь раз отдав одно-единственное 
очко шаранцам. Словом, судьба кубка мно-
гим казалась почти решенной. Как вдруг…

На первую пропущенную шайбу сибайцы 
отвечают сразу тремя. На пятой, влетевшей 
в ворота Кармаскалов совершенно безнака-
занно, лидер кармаскалинцев Денис Гари-
фуллин в сердцах швыряет клюшку в борт. 
На седьмой поворачивается к болельщикам 
и выразительно разводит руки в стороны. 
Восьмая. Только тут кармаскалинцы, кото-
рым никак не удается выбраться из собствен-
ной зоны, собираются с силами и делают 
счет не таким разгромным – 2:8. Конец вто-
рого периода.

– Просто не узнаю команду, – в переры-
ве поделился переживаниями болельщик из 
Кармаскалов, работающий сейчас на газо-
заправочной станции в Тимашево. – То ли 
ребята устали, то ли у них какие-то разно-
гласия, но они совсем не видят друг друга. 
Может, в третьем периоде все наладится?

Но отыграться команде, как ни поддержи-
вали ее трибуны, так и не удалось. Со счетом 
6:11 победителем VIII турнира корпоратив-
ной лиги газотранспортников становится 
команда, приехавшая в Уфу из-за хребтов 
Южного Урала.

– Сибайцы молодцы, играли сегодня кра-
сиво. А мы оказались не готовы, – сказал 
журналистам Денис Гарифуллин, как всег-
да, признанный одним из лучших игроков 
турнира.

В Кармаскалинский филиал Общества 
Денис пришел семь лет назад и все эти годы 
поднимал хоккей в поселке, в буквальном 
смысле ставил коллег на коньки. В этом 
сезоне, считает он, команду подвело отсут-
ствие крытого катка:

– Хоккей – это технически сложный вид 
спорта, поддерживать мастерство надо 
хотя бы через день. Какие филиалы имеют 
возможность тренироваться круглый год, 
те и дают результат.У нас только уличная 
коробка, а лед в середине февраля уже начал 
таять, и полноценно подготовиться к фи-
налу мы не смогли.

Яркую игру сибайцев в этом сезоне от-
метили все. Взлетала команда как ра-
кета с космодрома: начав с аутсайдеров 
в 2012 году, уже на следующий год стала тре-
тьей, а потом сразу взяла «золото». Вторая 
по счету высшая награда досталась ей совер-
шенно справедливо: по площадке игроки бук-
вально летали, атаковали стремительно, друг 
друга понимали с полувзгляда. «Мы и на 
работе остаемся такой же командой, толь-
ко задачи решаем другие», – так обозначили 
чемпионы связь спорта и производства.

Общую оценку турниру дал главный су-
дья Александр Самойленко.

– Видно, что команды работают с тре-
нерами, – отметил он. – Появляются игро-
ки, которые могут научить чему-то своих 
коллег, те, кто слабее, тянутся к силь-
ным. Все вместе это дает блестящий 
результат. 

Татьяна КрУГЛОва.
Фото ильфата Мамбетова

мнение
александр ЕГОрОв, капитан команды Сибайского ЛПУМГ:
– В составе кармаскалинской команды есть очень серьезные 

игроки, но, как показала практика, за счет слаженности и ко-
мандного духа можно одолеть любого, даже самого «звездного» 
соперника. У игроков нашей команды есть упорство, старание 
и планомерный тренировочный процесс. Очень помогает энту-
зиазм таких работников, как Айгиз Нажметдинов. Он занима-
ется с ребятами восьми-девяти лет и заодно тренирует нас: по 
уровню подготовки мы примерно, как эти дети.

VIII турнир корпоративной хоккейной лиги подошел к концу. 18 марта в уфимском дворце 
спорта состоялись финальные игры традиционных зимних состязаний «газпром трансгаз 
уфа». нынешний сезон игроки и болельщики будут помнить еще долго: за два месяца 
команды выходили на лед около пятидесяти раз.

33.6 %78
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28.0 %
9.9 %

7.8 %
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Команда Сибайского ЛПУМГ

Какая команда, на Ваш взгляд, станет победителем VIII турнира хоккейной
лиги ООО «Газпром трансгаз Уфа»?

Команда Шаранского ЛПУМГ

Команда Кармаскалинского ЛПУМГ

Команда УАВР

Команда Стерлитамакского ЛПУМГ

Команда Администрации Общества

кхл по-нашему

спортивная площадка

итоги интранет-голосования
Накануне финальных игр завершился опрос о возможном победителе VIII турни-

ра Корпоративной хоккейной лиги. В нем приняли участие 232 работника Общества. 
Каждый третий голос был отдан команде Сибайского ЛПУМГ.

Решающий матч между Кармаскалами и Сибаем

Команда Сибайского ЛПУМГ, занявшая первое место в турнире КХЛ

художественная гимнастика
В о с п и т а н н и ц а 

секции художествен-
ной гимнастики СОК 
«Витязь» Айгуль Гу-
байдуллина приняла 
участие в Гран-при 
Кубка чемпионов 
ПАО «Газпром» име-
ни Алины Кабае-
вой, который прошел 
в Москве в феврале 
этого года в рамках 
проекта «Газпром 
– детям».

Для участия в ме-
роприятии юная гимнастка прошла серьез-
ный отбор, в том числе – просмотр в Центре 
Олимпийской подготовки (г. Москва).

Инициатором участия в столь престиж-
ном мероприятии выступила тренер девочки 
Диана Ихсанова. 

– Мы получили колоссальный опыт. 
К тому же это шанс попасть в сборную 
России по художественной гимнастике. Сам 
факт участия в Гран-при – способ заявить 
о себе и своих спортивных достижениях. 

Спортсменок, заявивших о себе на 
Гран-при Кубка чемпионов ПАО «Газпром» 
имени Алины Кабаевой, уже внимательно 
изучает заслуженный тренер России, тре-
нер по художественной гимнастике, педагог 
Ирина Винер-Усманова.

тхэквондо
Сын работ-

ника Управ-
ления связи 
Данил Латы-
пов завоевал 
первое место 
в республикан-
ском турнире 
по тхэквондо 
(WTF) «Юный 
уфимец» сре-
ди возраст-
ных групп 
2003–2005 го-
дов (весовая 
категория до  
41 кг). Успех парня закономерен. Как рас-
сказывает отец победителя Артем Латы-
пов, мальчик занимается спортом с первого 
класса шесть дней в неделю. В копилке его 
наград – призовые места региональных 
и федеральных турниров. К тому же Данил 
отлично учится в школе и является обла-
дателем 1-го пума (черный пояс, который 
присваивается спортсменам до 16 лет). 
Мальчик настроен решительно. «Главное – 
верить в себя! Тогда все получится», – го-
ворит он.

подготовили 
Ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ 
и Юлия ЗарипОва

Юные ЗвеЗдочки
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в составе сборной «Российская пресса» 
на лед вышли чемпион мира, бронзовый 
призер Олимпийских игр Андрей Нико-

лишин, легендарный хоккеист Сергей Гима-
ев, спортивные комментаторы, тележурнали-
сты Антон Верницкий и Денис Казанский. 
Команду артистов «КомАр» представили ак-
теры сериалов «Молодежка» и «Глухарь-2» 
Тимофей Фокин, Владислав Шкляев, рос-
сийский рок-музыкант, бас-гитарист группы 
«Uma2rman» Сергей Кристовский и другие.

– Всем известно, что Уфа – спортивный 
город, который не раз становился площад-
кой крупнейших событий международного 
и российского масштаба, но хоккей любят 
и за ее пределами. Мы хотим, чтобы спор-
том «болели» не только в крупных админи-
стративных центрах, но и в отдаленных 
уголках Башкортостана, – рассказал глав-
ный инженер – заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Рустем Усманов, открывая праздник на пло-
щадке ледовой арены «Ирандык» столицы 
башкирского Зауралья под аплодисменты 
свыше полутысячи болельщиков. 

Отметим, что такие встречи 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» проводятся 
уже много лет и завоевали большую попу-
лярность у любителей хоккея.  

Первыми на лед вышли хоккеисты мест-
ного любительского клуба «Горняк» и «Рос-
сийской прессы». Итог встречи – 9:7 в пользу 
команды федеральных СМИ.

– Команда «Горняк» берет молодостью, 
– поделился в перерыве Сергей Гимаев. – 
В обороне мы играли не лучшим образом, 
однако быстро собрались. Радует город 
и болельщики. Мы получаем удовольствие не 
только от игры, но и от общения.

Встреча команд звезд кино и телевидения 
«КомАр» и ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
закончилась со счетом 6:5 в пользу гостей. 
В игре с хоккеистами «Горняка» артисты 
проиграли.

– Я впервые играю в Башкортостане, ор-
ганизация мероприятия – на высшем уровне. 

Думаю, местные жители надолго запом-
нят эти два дня, – поделился с журнали-
стами рок-музыкант, бас-гитарист группы 
«Uma2rman» Сергей Кристовский.

Встреча давних товарищей – башкирских 
газотранспортников и представителей феде-
ральных СМИ – традиционно получилась 
интригующей. Несмотря на усилия журна-
листов, уфимцам удалось вырваться вперед 
и стать победителями. Встреча завершилась 
со счетом 5:7.

– До этого нам приходилось играть в Туй-
мазах, Кармаскалах, теперь – в Сибае. Мы 
стали замечать, что даже в небольших на-
селенных пунктах ребята достаточно хоро-
шо играют в хоккей. Это приятно, думаю, 
что мы приедем в Башкортостан еще не 
раз, – пообещал ведущий Первого канала, 
тележурналист Антон Верницкий.  

В дни спортивного праздника состоялись 
мастер-классы Андрея Николишина и Алек-
сея Бадюкова для юных воспитанников ХК 
«Горняк», а также звездная автограф-сессия. 
Гости совершили увлекательный этнотур по 
местным достопримечательностям, в ходе 
которого познакомились с культурой и обы-
чаями башкирского народа.

– Хоккей объединяет, и вы все сегодня это 
доказали, – сказал на церемонии награжде-
ния генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.

За поддержку, популяризацию и личный 
вклад в развитие хоккея ему объявлена бла-
годарность администрации городского окру-
га город Сибай. 

По итогам двух игровых дней хоккеисты 
получили награды в самых неожиданных 
номинациях. Так, игрок команды «КомАр», 
рок-музыкант Сергей Кристовский был от-
мечен в номинации «Я так ждала тебя, а ты 
не Вова», капитан «Российской прессы» Де-
нис Казанский – в номинации «Казанский, 
будь Сибайским!»

Эльвира КаШФиЕва.
Фото ильфата Мамбетова

… встреча команд звезд российского кино и телевидения, федеральных сми,  
ооо «газпром трансгаз уфа» прошла 19 и 20 февраля впервые в столице башкирского 
Зауралья, в городе сибай республики башкортостан. в матчах также приняла участие 
команда местного клуба «горняк». 

товарищеская, согреваЮщая…

Андрей Николишин проводит мастер-класс для юных воспитанников ХК «Горняк»

Денису Казанскому присвоена номинация «Казанский, будь Сибайским!»

Участники спортивной встречи в Сибае

спортивная площадка

воспитанник уфимского хоккея, в 1976 году он оказался 
в ЦСКА – команде, где блистали звезды первой величи-
ны: Борис Михайлов, Владимир Петров, Валерий Хар-

ламов, Владислав Третьяк. Молодой защитник не затерялся 
в этой компании и вместе с лучшим клубом страны начал од-
ну за другой завоевывать медали высшего достоинства. 

После завершения спортивной карьеры нашел себя в тре-
нерской работе в ставшем родным ЦСКА, молодежной 
сборной СССР. Команда 1978 года рождения, руководимая 
Владимиром Шадриным и Сергеем Гимаевым, стала чемпи-
оном Европы, Гимаев получил звание заслуженного тренера 
страны.

С начала 2000-х открылся еще один талант Сергея Наилье-
вича. Великолепная память, врожденная способность четко 
излагать мысли сделали Гимаева одним из лучших хоккейных 
экспертов страны. В этом сезоне он, как всегда, практически 
ежедневно появлялся в студии различных телеканалов, ком-
ментируя матчи регулярного чемпионата КХЛ и плей-офф.

На протяжении нескольких лет Сергей Гимаев выходил на 
лед в составе команды «Российская пресса», являя пример 

беззаветной любви к хоккею… Вместе с другими известными журналистами и коммента-
торами России принимал участие в ставших уже традиционными ежегодных товарищеских 
встречах с хоккеистами-любителями «Газпром трансгаз Уфа» на башкирской земле. 

18 марта он вышел на лед в составе сборной ветеранов «Легенды хоккея СССР». Это была 
его последняя игра… Сергей Гимаев был неотделим от хоккея. И ушел из жизни во время 
матча. Светлая память!

по информации sport-express.ru.
Фото романа Шумного

ушел во время матча
18 марта на 63-м году жизни скоропостижно скончался легендарный хоккеист, 
заслуженный тренер россии, эксперт «матч тв», давний друг корпоративной хоккейной 
лиги ооо «газпром трансгаз уфа» сергей наильевич гимаев.

помним
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в форуме приняли участие представители ведущих предприятий и органи-
заций столицы и региона. Специалисты ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
работали у презентационного стенда, рассказывающего о молодежной 

политике Общества, консультировали посетителей об имеющихся вакансиях 
и особенностях трудоустройства на предприятие. Ведущий инженер группы 
развития и найма Общества Ирина Садовская провела для участников фору-
ма лекцию на тему «Построение карьеры в крупной организации».

Посетители знакомились с предложениями городского рынка труда, уча-
ствовали в мастер-классах руководителей кадровых служб предприятий, 
бизнес-тренеров и консультантов. Желающие получили информацию о пер-
спективах дополнительного образования, открытии собственного бизнеса, 
начале научной деятельно-
сти, спортивной или творче-
ской карьеры.

В рамках форума Мини-
стерство труда и социаль-
ной защиты населения РБ 
организовало профориен-
тационное тестирование 
для школьников. Студентам 
и молодым специалистам 
консультанты помогали со-
здать резюме, знакомили их 
с тенденциями рынка труда. 
Также в рамках Молодежно-
го образовательного фести-
валя в Уфе прошла выставка 
«Образование. Наука. Карье-
ра. Спорт».

Ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ.
Фото Юлии Зариповой

под таким названием Министерство 
энергетики Российской Федерации 
объявило конкурс, в котором могут 

принять участие взрослые и дети. Кон-
курсные работы будут оцениваться по 
номинациям: «Историческая фотогра-
фия»; «Мастер своего дела»; «День из 
жизни»; «Инновации»; «Быстрее, вы-
ше, сильнее»; «Редкий кадр»; «Юные та-
ланты»; «Приз зрительских симпатий».

Подробные условия конкурса – на 
сайте http://photo-tek.ru. Перед отправ-
кой необходимо предоставлять фото-
графии в ССОиСМИ на согласование 
(на электронную почту yzaripova@ufa-
tr.gazprom.ru с пометкой «Фотоконкурс 
ТЭК»), одно письмо не должно превы-
шать 5 Мб.

приглашаем всех желающих к ак-
тивному участию!

в рамках встречи обсуждалась возмож-
ность расширения границ обучения в ву-
зах с целью получения студентами бо-

лее глубоких знаний по специальностям, на-
работки уже со студенческой скамьи навыков 
для дальнейшей успешной профессиональной 
деятельности в газовой отрасли. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов описал 
свое видение формата целевой подготовки 
инженерно-технических работников. 

– Мы с вами сегодня решаем, каким быть 
молодому специалисту ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» в ближайшем будущем, – 
сказал он. – Наша задача – готовить гра-
мотных работников. И мы многое делаем 
для этого. Это и работа базовых кафедр 
в Обществе, и сопровождение исследова-
тельской части курсовых и дипломных про-
ектов, и организация выездных защит. Мы 
хотим до минимума сократить адаптаци-
онный период выпускников вуза при тру-

доустройстве на работу. Созданная нами 
площадка, которую вы видите сегодня, по-
может нам проводить отбор студентов, 
которые проходили бы у нас практику и ре-
шали бы практические инженерные задачи. 

Представители высшей школы получили 
возможность оценить возможности Инженер-
но-технического и Учебно-производствен-
ного центров ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Гостям показали учебные аудитории и по-
лигон УПЦ и продемонстрировали весь по-
тенциал Инженерно-технического центра: 
производственную базу и лаборатории, где 
осуществляется весь комплекс исследований 
– от проектно-изыскательских работ до диа-
гностики и ремонта оборудования. Здесь же 
планируется создание и оснащение специа-
лизированной аудитории, где студенты смо-
гут заниматься дипломным проектированием 
и выполнять научные исследования под руко-
водством сотрудников Общества. 

– Базовые кафедры здесь созданы образ-
цовые, – оценил уровень оснащения Ин-
женерно-технического центра Общества 
ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин. – Теперь 
речь идет о межкафедральной и межвузов-
ской интеграционной площадке. Часть об-
разовательного процесса будет проходить 
здесь. Мы сможем осуществлять комплекс-
ные проекты, в которых будут участво-
вать студенты УГНТУ и УГАТУ, и это 
важный опыт.

По итогам совещания был подпи-
сан протокол. В самое ближайшее вре-
мя планируется скрепить подписями 
трехстороннее соглашение о создании специ-
ализированного научно-технического по-
лигона на базе Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ.
Фото ильдара аминева

15 марта делегация ооо «газпром трансгаз уфа»  
во главе с генеральным директором предприятия 
шамилем шариповым посетила пао «уфимское 
моторостроительное производственное объединение», 
где прошло рабочее совещание по реализации 
совместных проектов предприятий. 

3 марта в рамках молодежного образовательного фестиваля в уфимском 
выставочном центре вднх-экспо прошел межвузовский кадровый 
форум, организатором которого выступил совет ректоров вузов 
республики башкортостан. 

21 марта в инженерно-техническом центре ооо «газпром трансгаз уфа» прошло 
совещание руководства ооо «газпром трансгаз уфа» с представителями угнту и угату 
по вопросам развития взаимодействия в области подготовки кадров. 

кадры решаЮт все

Идет обсуждение противопомпажной защиты ГПА с двигателем АЛ-31СТ

У стенда ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Гости высоко оценили возможности ИТЦ и УПЦ Общества

Знакомство представителей высшей школы с потенциалом ИТЦ

направление – интеграция 

конкурссотрудничество дорогу – молодым 

в нем приняли участие управляющий директор  
ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко и куратор про-
граммы АЛ-31СТ Дмитрий Лобов.

После обсуждения актуальных вопросов принято реше-
ние продолжить НИОКР по теме «Разработка системы про-
тивопомпажной защиты двигателя АЛ-31СТ» и разработку 
малоэмиссионной камеры сгорания с применением техноло-
гии «синтез-газ». 

На совещании была затронута тема выполнения утверж-
денного графика ремонта АЛ-31СТ в 2017 году и обеспе-
чения необходимого резерва двигателей. По заверению 
моторостроителей, все работы будут произведены каче-
ственно и в срок.

Екатерина КОНДраТЬЕва.
Фото пресс-службы паО «УМпО»

«энергия 
современноЙ 
россии»

За надежныЙ привод ликбеЗ для молодежи
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виноградарством Раиль Закирович занял-
ся в далеком 1980-м году, когда в канун 
Нового года температура воздуха в рес-

публике опустилась ниже 50 градусов. Тог-
да на даче садовода-любителя погибли сли-
вы, вишни, яблони, а виноград, напротив, 
дал небывалый урожай. Так черенки, при-
везенные с виноградников южных респу-
блик Советского Союза, получили постоян-
ную прописку на башкирской земле. Сегод-
ня Раиль Саляхов на своих тридцати сотках 
проводит собственные испытания и делит-
ся результатами с ведущими отечественны-
ми селекционерами.   

– Факторов, влияющих на приживае-
мость того или иного сорта, множество. 
Необходимо учитывать фазы роста и покоя 
этой культуры. Важнейшим условием явля-
ется вызревание однолетних побегов к осе-
ни. Если к данному пункту не отнестись 
с должным вниманием, то зимой виноград 

погибнет даже в случае укрытия кустов, – 
рассказывает он.

Экзотичный «Рошфор» или «Галахат», 
более привычный нашему слуху «Руслан» 
или «Ермак» – эти и другие сорта и гибри-
ды нашли успешное применение в хозяйстве 
Саляхова. Осенью его сад пестрит мно-
гообразием пурпурных, янтарно-желтых, 
зеленых, розовых, черных ягод, вкус кото-
рых варьируется от сладкого до мускатного 
с кислинкой. Некоторые плоды в длину до-
стигают пяти сантиметров, а вес одной гроз-
ди доходит до полутора килограммов. 

К выращиванию новых сортов Раиль За-
кирович подходит с особым азартом. Впро-
чем, внедрять новое и проводить испытания 
приходилось еще в «Баштрансгазе», говорит 
он. Выпускник Новосибирского электротех-
нического института, будучи инженером, 
применил передовые методы защиты трубо-
проводов от коррозии.  

 – Мы делали глубинные скважины, эф-
фективность защиты при таком подходе 
была на порядок выше существующих, – 
вспоминает Раиль Саляхов.

Зимой глава семьи читает лекции са-
доводам-любителям и проводит встречи 
с преподавателями Башкирского аграрного 
университета. Летом хлопочет на трех садо-
вых участках и личной пасеке.

В начале июля Саляхову Раилю Закирови-
чу исполнится 80 лет. Очевидно, юбилей он 
встретит в своем виноградно-медовом цар-
стве. В городе в это время его застать будет 
сложно... 

Эльвира КаШФиЕва.
Фото из личного архива 
семьи Саляховых

экскурсия состоялась в рамках программы профориентационных мероприятий, иници- 
ированной «Газпром трансгаз Уфа». Будущие газовики познакомились с историей пред-
приятия в корпоративном музее, посетили Учебно-экспертный центр. 

По словам классного руководителя Светланы Якшимбетовой, такие поездки имеют огром-
ное значение для планирования будущей учебы, понимания специфики каждой профессии 
в газовой компании. В перспективе лицеистов ждет поездка в «Газпром нефтехим Салават».

Классный час для школьников провели представители «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром 
нефтехим Салават» и «Газпром газораспределение Уфа». Специалисты предприятий расска-
зали школьникам о самых востребованных профессиях отрасли.

– Акцент был сделан на инженерных специальностях, – рассказывают организаторы ме-
роприятия, – так как ребята в большинстве своем планируют поступать в Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический университет.

Напомним, что с начала учебного года лицеисты активно вовлечены в корпоративную 
жизнь предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане». Они встречались с ветерана-
ми, ездили на первый слет «Газпром-классов» в Нижний Новгород. Специалисты «Газпром 
трансгаз Уфа» провели для ребят ряд тренингов и образовательных интенсивов. В скором 
времени ученики лицея отправятся на ознакомительную экскурсию в один из филиалов баш-
кирского газотранспортного общества. 

Юлия ЗарипОва.
Фото Ольги Казанцевой

конкурс научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов» проводится 
Департаментом ПАО «Газпром» совместно с общеобразовательным частным учрежде-
нием «Газпром-школа» в целях развития проекта «Газпром-классы» и посвящен Году 

экологии в ПАО «Газпром».
Выступления участников творческого состязания оценивались с точки зрения актуально-

сти и новизны, практической значимости, логики изложения и, самое главное, исследова-
тельской «начинки».

– Уровень докладов ребят очень высокий, и это при том, что на подготовку была от-
ведена всего неделя, – говорит Светлана Балакирева, кандидат наук, доцент кафедры «При-
кладная экология» УГНТУ. – У школьников масса интересных предложений, которые 
заслуживают особого внимания и изучения. Такие конкурсы позволяют молодежи научить-
ся выступать на публике, доказывать свою точку зрения. Здесь же ребята получают опыт 
общения с представителями промышленных предприятий. Надо отметить, что во время 
таких встреч будущие газовики ощущают себя «внутри» профессии.

В первом туре творческого состязания определится один победитель. Ученик уфимского 
«Газпром-класса» Владимир Бычков примет участие в финале, который пройдет в Москве 
в апреле этого года. 

Ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ, инира МУХЬЯНОва.
Фото иниры Мухьяновой

он знает, как защитить газовые магистрали от коррозии, а сладкие плоды – от 
промерзания в суровую уральскую зиму. в прошлом – инженер электрохимической 
защиты, а ныне опытный садовод и селекционер раиль саляхов на своем участке 
выращивает более 70 сортов винограда. в эти дни автор собственной методики в условиях 
обычной уфимской многоэтажки готовится к новому сезону: занимается посадкой 
черенков, которые в скором времени займут свое место в открытом грунте.

в феврале и марте прошли очередные профориентационные мероприятия для учеников 
уфимского «газпром-класса». школьники посетили одно из предприятий ассоциации 
«газпром» в башкортостане» – «газпром газораспределение уфа». для них прошел 
классный час на тему «мир профессий в пао «газпром».  

21 февраля на базе инженерного лицея № 83 прошел первый, отборочный тур конкурса 
«ступени», в котором приняли участие восемь учащихся уфимского «газпром-класса». 
лицеисты представили на суд жюри, в состав которого вошли специалисты  
ооо «газпром трансгаз уфа» и уфимского нефтяного университета, доклады по теме 
«решая экологические проблемы, заботимся о будущем».

наши ветераны

Выращивать виноград – хобби длиною в жизнь

Во время экскурсии в «Газпром газораспределение Уфа»

Уфу в финале конкурса «Ступени» представит Владимир Бычков

иЗ инженера – в селекционеры

ближе к профессии

раЗ ступенька, два ступенька

дорогу – молодым
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руслан саЙфутдинов, 
номинация «эстрадныЙ вокал (соло)»

Молодой исполнитель из Уфы считает, что в каждой примете есть доля той самой 
приметы, все остальное – настрой человека, влияющий на исход событий:

 – Я не отношусь к числу суеверных людей, но существуют знаки, которые имеют 
лично для меня обратную силу. Говорят, что возвращаться – плохая примета, однако 
в моей жизни часто выходит наоборот. Если я что-то забыл и вынужден вернуться 
домой, то для меня это всегда знак на удачу! Главное, не забыть улыбнуться своему 
отражению в зеркале при выходе!

дарья мордвинова, 
номинация «народныЙ вокал»

В арсенале исполнительницы народных песен, представляющей ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», несколько примет, проверенных годами:

– У меня есть и талисманы на удачу, и приметы, которым я следую на протяжении 
всего творческого пути. Так, в здании, где будет проходить конкурс, нельзя наступать 
на пороги. Перед выступлением я обязательно беру благословение у дедушки. Впрочем, 
всех секретов раскрывать не буду, но знаю одно – если во что-то очень сильно верить, 
то оно непременно сбудется.

в мае в г. сочи (п. красная поляна) пройдет заключительный тур корпоративного 
фестиваля «факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций пао «газпром». башкирское газотранспортное предприятие 
представит на суд жюри четыре вокальных и три хореографических номера. сегодня 
«гаЗета» расскажет о некоторых исполнителях и коллективах, которые блеснут на сцене, 
защищая честь «газпром трансгаз уфа». 

на пути к фестивалЮ «факел»

и улыбка на удачу

ансамбль спортивно-эстрадного танца «виктория» 
с танцем «энергия Земли»

«Энергия земли» – это целое танцевальное шоу, своеобразный синтез джаз-танца 
и спортивной акробатики. Для его воплощения на сцене понадобились несколько метров 
шелка, стяги-флаги и неуемный драйв 20 юных исполнителей. В основе сюжета – про-
цесс добычи природного газа из недр земли. 

– Сильная половина ансамбля выступает в роли добытчиков, прекрасная – олицетво-
ряет природный газ. Для того, чтобы станцевать этот номер, необходимы навыки 
и знания школы классики, современной хореографии и акробатики, – рассказывает руко-
водитель коллектива Виктор Мухин.

Помимо постановщика-репетитора в подготовке номера задействован тренер по акро-
батике, мастер спорта РФ Дамир Маннапов. 

В рамках уфимского «Факела» в октябре 2016 года коллектив признан лауреатом II сте-
пени. Победы ансамбля – результат упорной работы наставников и самих ребят. 

ансамбль «далан»,
номинация «хореография, народныЙ танец (ансамбль)»

Ансамбль по праву считается старожилом фестиваля «Факел», за плечами коллекти-
ва – выступления в зональных турах в Белгороде (2014 г.), Уфе (2016 г.), а также в фи-
нале творческого конкурса в п. Красная поляна (Сочи, 2015 г.). Танцоры представляют 
Кармаскалинское ЛПУМГ Общества, руководителями являются Артур и Альбина Юлы-
евы. Примечательно то, что им принадлежат оригинальные идеи костюмов и реквизита, 
используемого на сцене во время выступления.  

– «Далан» в переводе с башкирского языка означает «счастье, удача», – рассказыва-
ют руководители. Ребята в своем творчестве воплощают не только богатую историю от-
важного башкирского народа и традиции гостеприимного Башкортостана, но и культуру 
народов мира. 

Днем рождения ансамбля считается 29 апреля 2010 года – День танца. Коллективу 
принадлежат такие самобытные постановки, как «Сарматы», «Табунщики», «Беркуты», 
«У подножья Ирандыка». 

На зональном этапе корпоративного фестиваля в Уфе (2016 г.) впервые выступила 
младшая группа «далановцев». Ребята показали сценку из жизни башкирских юношей 
и девушек, которые собрались вечером у подножья живописной горы Ирандык. 

Эльвира КаШФиЕва.
Фото ССОиСМи 



15

это уже вторая спортивная встреча с участием команды  
БК «5х5» (г. Чайковский) и командой «Витязь-ГТУ» 
(г. Уфа). Первая состоялась 18 ноября прошлого года 

в Уфе по инициативе генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова. Тогда на родной площадке 
спорткомплекса «Витязь» уфимцы оказались сильнее, одер-
жав победу с перевесом всего в одно очко. 

Несмотря на усилия команды «Витязь-ГТУ», сильнее ока-
зались спортсмены клуба «5х5». Одержав победу со счетом 
75:68, они взяли реванш за поражение в столице Башкорто-
стана. Напомним, обе игры были товарищескими. Два газо-
транспортных общества давно связаны добрососедскими 
отношениями, а теперь их взаимодействие вышло за рамки 
производства и продолжилось на спортивной площадке. 

Как отметили руководители ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и ООО «Газпром трансгаз Уфа» Сергей Сус-
ликов и Шамиль Шарипов, выходившие на площадку в со-
ставе своих команд, товарищеские баскетбольные матчи 
стали отличной возможностью для укрепления дружбы 
между коллективами предприятий.

– Я был очень взволнован перед этой игрой, но с ее на-
чалом волнение перешло в спортивный азарт, – поделился 
после матча Шамиль Гусманович. – Я очень рад, что наши 
коллективы теперь взаимодействуют не только на произ-

водственных площадках, но и встречаются на баскетболь-
ном паркете. Хочется, чтобы это начинание продолжалось 
и развивалось. Надеюсь, нам удастся привлечь к таким 
играм детей.

– Два наших общества объединяют не только газопро-
воды, но и старая дружба, – подчеркнул Сергей Петрович. 
– Мы соседи по территории, и было бы неправильно не поль-

зоваться этим для укрепления связей. Для нас это не столь-
ко соревнования, сколько встречи друзей и коллег. Мы будем 
продолжать это начинание. 

александр ШиЛОв.
Фото пресс-службы  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

3 февраля в г. чайковском пермского края состоялось 
совещание по оптимизации производственных процессов 
единой системы газоснабжения, находящейся в зоне 
ответственности ооо «газпром трансгаз чайковский» 
и ооо «газпром трансгаз уфа». в рамках неофициальной 
части совещания участники встречи вышли на паркет 
фок «импульс» и сыграли в баскетбол.

грани дружбы

мини-футбол
До конца предварительного этапа первенства страны в высшей лиге командам осталось 

провести по три игры. Цель лидеров восточной конференции – попадание в четверку силь-
нейших, что в дальнейшем дает путевку в финальную стадию турнира. Отрадно, что нови-
чок соревнований – «Витязь-ГТУ» пока справляется с этим, хотя перед началом первенства 
уфимцы ставили перед собой более скромную задачу – место в восьмерке. Но по ходу сезона 
наставник команды Павел Смильгин сумел создать сплоченный коллектив, регулярно наби-
рающий очки. Перед заключительным туром, который пройдет в Екатеринбурге в апреле, 
наша команда имеет в активе 16 побед и уверенно занимает четвертую позицию. При этом 
«витязи» забили в ворота соперников более ста голов. Автором юбилейного мяча стал Рус-
лан Хуснутдинов.

волеЙбол
«Витязь-ГТУ» прошел первенство страны в Приволжской зоне без поражений. Жирную 

точку в своих выступлениях подопечные Виталия Устименко поставили на родном паркете. 
В домашнем туре дважды была повержена новокуйбышевская «Нова-2». Также в пяти пар-
тиях оказался не у дел и главный соперник уфимских «витязей» – челнинское «Динамо». 
Таким образом, наша команда набрала 34 очка в 12 матчах и заняла первое место в При-
волжской зоне. При этом девять побед были одержаны в трех сетах. Теперь волейболи-
стов «Витязя-ГТУ» ждет финальный этап соревнований, который пройдет в Альметьевске  
в апреле. В нем примет участие четверка лучших команд зоны.

баскетбол
Без поражений идет по турнирной тропе и баскетбольный «Витязь-ГТУ». Коллектив Андрея 

Трушкина и Дмитрия Иванова в рамках чемпионата России Межрегиональной Баскетбольной 
Лиги в дивизионе «Урал-Сибирь-Поволжье» громит всех и вся. В последних матчах, прохо-
дивших в городе Березовский, были повержены магнитогорцы и хозяева паркета. До конца 
предварительного этапа первенства нашей команде осталось провести один матч. Игра против 
тех же магнитогорцев пройдет на родной площадке. Далее – в конце апреля – «Витязь-ГТУ» 
выступит в «финале четырех» чемпионата МБЛ. Мини-турнир состоится в Березовском.

Максим БаЛОБаНОв.
Фото ССОиСМи

наши баскетболисты, волейболисты и мини-футболисты успешно подходят к окончанию 
спортивного сезона. каждая из команд регулярно приносит радость болельщикам. при этом 
баскетбольный и волейбольный «витязи» вообще не знают поражений. а молодая мини-
футбольная дружина ударно дебютировала в новом для себя всероссийском турнире.

«витяЗь-гту»: спортсмены-победители

спортивная площадка

Встреча друзей и коллег
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для чего?
Основная цель 

диспансеризации – 
профилактическая. 
Сегодня наиболее 
распространенные 
причины инвалид-
ности и преждевре-
менной смертности 
населения в России – 
это хронические неинфекционные заболева-
ния: артериальная гипертония, ишемическая 
болезнь сердца, злокачественные новообра-
зования, сахарный диабет, заболевания лег-
ких. Диспансеризация представляет собой 
целый комплекс обследований и медицин-
ских осмотров. Она нужна, чтобы убедиться, 
что все показатели вашего здоровья в норме, 
выявить предрасположенность к заболева-
ниям, в том числе наследственным, уловить 
самые незначительные отклонения в состоя-
нии здоровья и не пропустить первые, скры-
тые признаки серьезных заболеваний. 

как и где проЙти?
Диспансеризация взрослого населения 

проводится один раз в три года. Первая 
– в 21 год, последующие – с трехлетним 
интервалом на протяжении всей жизни.  
В 2017 году диспансеризацию проходят 
граждане: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 
1936,1933, 1930, 1927 годов рождения. 

Инвалиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны, супруги погибших (умер-
ших) инвалидов и участников войны, 
инвалиды общего заболевания и другие ка-
тегории граждан независимо от возраста 
проходят диспансеризацию ежегодно. Прой-
ти диспансеризацию можно в поликлинике 
по месту прикрепления. с собой необходи-
мо иметь полис ОМС и паспорт гражданина 
России. Важно знать, что диспансеризация 
– мероприятие бесплатное и добровольное. 
Необходимо лишь помнить, что забота о соб-
ственном здоровье нужна, в первую очередь, 
вам лично.

к сведениЮ
Из 353 тысяч граждан, застрахованных 

в уфимском филиале «СОГАЗ-Мед», диспан-
серизацию в 2016 году прошли 59 710 чело-
век. Это 59 % от числа тех, кто должен был 
пройти осмотр. 

Если вы являетесь застрахованным 
в Уфимском филиале аО «Страховая 
компания «СОГаЗ-Мед», вопросы по дис-
пансеризации, получению медицинской 
помощи, о качестве медицинских услуг 
можно узнать по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-100-07-02 (звонок бесплатный) 
или (347) 250-26-11.

в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
российской федерации бесплатной 
медицинской помощи предусмотрены 
мероприятия по выявлению 
и профилактике различных заболеваний. 
сегодня мы поговорим 
о диспансеризации и ее роли 
в сохранении здоровья. на вопросы 
«гаЗеты» отвечает директор уфимского 
филиала ао «страховая компания 
«согаЗ-мед» диана фарахова. 

срочно  
За Здоровьем

клюшки на льду скрестили четыре коман-
ды Ургалинского ЛПУМГ и сервисных 
подразделений филиала. Заряд бодрости 

и хорошего настроения получили как участ-
ницы турнира, так и многочисленные болель-
щики. Принято решение проводить турнир 
по хоккею в валенках в Обществе «Газпром 
трансгаз Уфа» ежегодно.

как рассказал Михаил, смешанными еди-
ноборствами он занимается с раннего 
детства, имеет множество наград, явля-

ется многократным победителем и призером 
кубков России и международных чемпиона-
тов. В 2013 году на очередных соревновани-
ях он выиграл приглашение в Италию на Объ-
единенный чемпионат мира, где завоевал две 
бронзовые медали. Сейчас Михаил Демиден-
ков по индивидуальной системе тренировок 
готовится к Олимпийским играм, которые 
пройдут в Токио в 2020 году.

в турнире по бильярдному спорту приня-
ли участие 22 команды, представляющие 
предприятия района. Первое место в со-

ревнованиях занял начальник информацион-
но-аналитического отдела Службы корпора-
тивной защиты Общества Станислав Рыцев. 

боевых  
искусств мастер

точно в цель!

все на лед
на XIII всероссийском форуме  
боевых искусств работнику службы 
корпоративной защиты общества 
михаилу демиденкову присвоена 
номинация «мастер боевых искусств 
республики башкортостан».

в конце марта в уфе состоялся 
очередной этап спартакиады «спорт 
и здоровье», посвященной 40-летию 
октябрьского района. 

накануне женского дня 8 марта  
в сок «газовик» ургалинского лпумг 
состоялись соревнования по женскому 
хоккею. вместо коньков на ногах  
у представительниц прекрасного пола 
были валенки. 
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плавание
В соревнованиях по плаванию, которые 

прошли в СОК «Приютовский», приняли 
участие работники филиалов и Администра-
ции Общества.

В командном зачете первое место отвое-
вала Администрация Общества, на втором 
месте – Приютовское ЛПУМГ, третье место 
– у Управления связи.

шахматы
Соревнования по шахматам прошли 

в СОК «Шаранский». В командном зачете 
победила команда Шаранского ЛПУМГ, на 
втором месте – Аркауловское ЛПУМГ, на 
третьем – Инженерно-технический центр.

В личном первенстве среди мужчин луч-
ший результат показал Рустам Сабитов 
(Шаранское ЛПУМГ). 

гиревоЙ спорт
Состязания проходили в СОК «Павловка» 

по программе двоеборья. Победителей 
определили по наибольшей сумме очков, 
полученных в двух упражнениях: толчок 
и рывок. Комплекты наград были разыграны 
в четырех весовых категориях – до 70 кг, до 
80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. 

Так, лидером в первой группе стал Мак-
сим Файрушин (Полянское ЛПУМГ). В ве-
совой категории до 80 кг первое место 

завоевал Ильгизар Шайнуров (Полянское 
ЛПУМГ). Среди участников весом до 90 кг 
победителем признан Камиль Гумеров (По-
лянское ЛПУМГ). На верхней ступени пье-
дестала почета среди тяжеловесов (свыше 
90 кг) оказался Владимир Слободчиков.

Определились лидеры и в командном за-
чете: лучшими стали хозяева соревнований 
– представители Полянского ЛПУМГ, вто-
рое место завоевали аркауловцы, третье – 
гиревики Стерлитамакского филиала.

в «газпром трансгаз уфа» продолжаются соревнования в зачет комплексной спартакиады 
предприятия. победители войдут в пул кандидатов в сборную команду общества для 
участия в летней спартакиаде пао «газпром», которая состоится в сентябре этого года 
в сочи.

хочу поехать на спартакиаду «гаЗпрома»! 

дважды пятые
В феврале в Нефтекамске проходили финальные соревнования по настольному тен-

нису и лыжным гонкам на первенство Республиканской организации Башкортостана 
Нефтегазстройпрофсоюза России. Мероприятие было посвящено 100-летию профсо-
юзного движения работников нефтяной отрасли промышленности Башкортостана 
и 85-летию начала промышленной добычи нефти в Башкортостане. 

В состязаниях приняли участие 11 команд промышленных предприятий республики. 
Итог выступления спортсменов ООО «Газпром трансгаз Уфа» в обоих видах спорта 
– пятые места. В личном зачете в настольном теннисе отличилась Алёна Запольских 
(Стерлитамакское ЛПУМГ), завоевавшая первое место среди всех участников. На лыж-
не в эстафетной гонке женщины добрались до четвертого места. Мужчины оказались 
на седьмой строчке турнирной таблицы. Порадовал результат выступления Андрея Фи-
липпова, работник Объединенной профсоюзной организации Общества завоевал тре-
тье место в личном зачете.

Лучшие пловцы работают в Администрации

Соревнуются шахматисты

На пьедестале – сильнейшие гиревики


