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ЦИТАТА НОМЕРА
Москва vs Москово. При аншлаге! И это вам не во дворце спорта, а на открытом 
льду. На морозце в 20 градусов. И снова счастливые лица мальчишек, получивших из 
рук столичных «звезд» клюшки с автографами. Спасибо за прием, Москово!

Команда «Российская пресса»

ЦИФРА НОМЕРА

Более 100 юных спортсменов приняли участие в звездных мастер-классах, 
организованных ООО «Газпром трансгаз Уфа»

>>> Читайте на стр. 4-5
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Mероприятия проводились на участке 
от границы Челябинского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

до 214,6 километра магистрального газопро-
вода Челябинск – Петровск, проходящего по 
территории двух филиалов – Аркауловского 
и Ургалинского.

Газопровод был введен в эксплуатацию 
в 1980 году, и, как отметил главный инже-
нер – заместитель начальника Аркауловско-
го ЛПУМГ Руслан Хабибуллин, диагностиру-
ется каждые два года. Работы состояли из не-
скольких этапов: пропуск очистного скребка, 
магнитного очистного поршня, дефектоскопов 
продольного и поперечного намагничивания 

и заключительный этап – подготовка отчета. 
Работы проводились силами Аркауловского 

линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов совместно со спе-
циалистами Ургалинского филиала и Управле-
ния связи, обследование осуществила специ-
ализированная подрядная организация.

После завершения запланированных ме-
роприятий сведения, полученные в ходе вну-
тритрубной диагностики, будут использованы 
при формировании планов по капитальному 
ремонту. В случае обнаружения значительных 
дефектов при проведении комплексов плано-
во-предупредительных ремонтов пройдут ра-
боты по их устранению.

Азалия АХМАТНУРОВА. 
Фото Аркауловского ЛПУМГ 

В целях подведения итогов производствен-
но-хозяйственной деятельности филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Уфа» был 

проведен ряд совещаний с заслушиванием от-
четов их руководителей. В мероприятиях под 
председательством генерального директора 
Шамиля Шарипова приняли участие его заме-
стители, а также начальники служб и отделов. 
Всего было представлено 16 отчетов. Каждый 
из руководителей филиалов доложил о выпол-
ненных в 2019 году объемах работ, достиже-
ниях и проблемах и в итоге получил объектив-
ную оценку деятельности своего подразделе-
ния, а также напутствия на 2020 год.

Предлагаем вашему вниманию выдержки 
из отчетов руководителей линейных произ-
водственных управлений магистральных газо-
проводов и сервисных филиалов.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В целях обеспечения надежности эксплуа-
тации объектов магистрального газопрово-
да Челябинск – Петровск работниками Ар-
кауловского филиала в 2019 году проведен 
ряд ремонтных работ. В период мартовско-
го комплекса ППР выполнено подключение 
после проведенного капитального ремонта 
к действующему газопроводу камеры запу-
ска c прилегающими участками газопроводов 
DN 1400 мм на 218 км. В рамках комплекса 
ППР «Сургутский-II» – аналогичные работы 
на 214 км, а также ремонт дефектного свар-
ного стыка, выявленного по результатам вну-
тритрубной диагностики на 202 км.

На закрепленном участке Аркауловского 
ЛПУМГ объем транспорта газа за прошлый 
год составил более 11 миллиардов кубоме-
тров, поставка голубого топлива потребите-
лям через газораспределительные станции – 
более 73 миллионов кубометров.

МАКСИМУМ УСИЛИЙ
В 2019 году Шаранским линейным произ-
водственным управлением магистральных 
газопроводов продолжена работа по объекту 
инвестиционной программы ПАО «Газпром» 
«Реконструкция КС «Шаран» газопроводов 
Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсков 
с заменой ГПА». Выполнены работы по мон-
тажу ГПА № 26 и демонтажу ГПА № 27 КС-19.

На линейной части произведен капиталь-
ный ремонт участка газопровода Уренгой – 
Петровск с 2044 по 2059 км с полной заме-
ной трубы, а также технологических трубо-

проводов камер приема очистных устройств 
газопровода Челябинск – Петровск на 547 км. 
По результатам внутритрубной диагностики 
при проведении комплексов ППР работни-
ками филиала устранены недопустимые де-
фекты на магистральных газопроводах Урен-
гой – Петровск, Уренгой – Новопсков и Челя-
бинск – Петровск. При этом дефекты устра-
нялись путем замены труб, катушек, ремон-
та сваркой и контролируемой шлифовкой.

Как отметил начальник Шаранского 
ЛПУМГ Азат Нуриев, объем работ, который 
предстоит выполнить коллективу в 2020 го-
ду, очень большой. Это потребует концентра-
ции потенциала всего коллектива. 

– Мы приложим максимум усилий по ре-
шению стоящих перед нами задач и выпол-
нению всех установленных планов с надле-
жащим качеством, – подытожил Азат Фай-
рузович.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Ургалинский филиал в 2019 году выполнил 
комплекс огневых работ на линейной части. 
Хозяйственным способом были устранены 
дефекты по результатам внутритрубной диа-
гностики на 138,6 км, 147,2 км МГ Челябинск 
– Петровск. Кроме того, после анализа полу-
ченных данных идентифицирован участок на 
147,4 км данного магистрального газопровода 
с высоким уровнем напряженного деформи-
рованного состояния. Ремонт выполнен пу-
тем врезки отвода холодного гнутья в марте 
2019 года. В прошлом году отсыпано карьер-
ным камнем более 8 км трассы магистраль-

ного газопровода, что позволило реализовать 
сквозной проезд от 180 км до 193 км.

Работниками управления выполнена заме-
на крана № 2 на ГПА ст. № 5. Сам кран отре-
монтирован в заводских условиях.

В филиале уделяется большое внимание 
рационализаторской работе. Активно разви-
вается интеллектуальный потенциал работ-
ников и молодых специалистов. В 2019 го-
ду одно рационализаторское предложение 
переведено в объекты патентных прав. Оно 
направлено на оптимизацию температурных 
напряжений при проведении ремонтных ог-
невых работ на магистральном газопроводе.

Подразделением ведется планомерная ра-
бота по поиску и внедрению технических ре-
шений, позволяющих повышать надежность 
работы основного и вспомогательного обо-
рудования компрессорной станции, в пер-
вую очередь, газоперекачивающих агрегатов 
ГПУ-10 «Волна», имеющих не только значи-
тельный срок эксплуатации, но и конструк-
тивные недостатки, допущенные при проек-
тировании в 70-х годах прошлого столетия. 

Несмотря на значительный срок эксплуа-
тации основного оборудования компрессор-
ной станции и линейной части, филиалом во 
взаимодействии с производственными отде-
лами Общества ведется постоянная работа по 
повышению их надежности, качественному 
выполнению комплекса работ по техниче-
скому обслуживанию и диагностике, а так-
же внедрению новых технических решений.

ОКОЛО ТЫСЯЧИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Работники Управления аварийно-восстано-
вительных работ принимали активное уча-
стие в огневых работах, проводимых в фи-
лиалах Общества, в том числе в устранении 
дефектов, выявленных по результатам вну-
тритрубной диагностики на участке газо-
провода Поляна – КСПХГ Кармаскалинско-
го ЛПУМГ, а также в капитальном ремонте 
технологических трубопроводов узла подклю-
чения КС-19А Шаранского филиала. Всего 
в 2019 году на объекты линейных производ-
ственных управлений магистральных газо-
проводов осуществлено 25 выездов свароч-
но-монтажных бригад, при этом выполнено 
972 сварных соединения.

В соответствии с «Программой работ 
ПАО «Газпром» по технологии врезки под 
давлением на 2019 год» выполнены рабо-
ты по резервному подключению газопрово-
да-отвода к газораспределительной станции 
Русский Ангасяк и газораспределительной 
станции Челкаково на 62,5 км газопровода-
отвода к ГРС Карманово Дюртюлинского 
ЛПУМГ, что позволило сэкономить 504 ты-
сячи кубометров газа на собственные техно-
логические нужды.

Азалия АХМАТНУРОВА. 
Фото Ильфата Мамбетова 

АСЫ ТРАССЫ

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ

СНАРЯДОМ – ПО ДЕФЕКТАМ

Зима – традиционное время подведения итогов работы ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
в предыдущем году, когда экзамен держат филиалы Общества. В ходе заседания 
комиссии, прошедшего с 6 по 13 февраля, каждое структурное подразделение 
газотранспортного предприятия получило оценку по итогам производственно-
хозяйственной деятельности в 2019 году.  

В Аркауловском ЛПУМГ состоялись работы по пропуску и приему очистных устройств 
и дефектоскопов в рамках внутритрубной технической диагностики магистрального 
газопровода Челябинск – Петровск.  

В КОМПАНИИ № 1

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ
Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» 26 июня 2020 года в г. Санкт-
Петербурге. Список лиц, имеющих право на 
участие в мероприятии, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ком-
пании на конец операционного дня 1 июня 
2020 года. Утверждены списки кандидатур 
для голосования по выборам в Совет дирек-
т о р о в  и  Р е в и з и о н н у ю  ко м и с с и ю 
ПАО «Газпром».

ПЕРВАЯ ОТМЕТКА

«Газпром» в конце января поставил по газо-
проводу «Турецкий поток» первый миллиард 
кубометров газа. Около 54 % из этого объема 
доставлены на турецкий газовый рынок, по-
рядка 46% – на турецко-болгарскую границу. 
Проектная мощность экспортного газопро-
вода – 31,5 млрд куб. м газа в год. Коммерче-
ские поставки по «Турецкому потоку» нача-
лись 1 января 2020 года. 8 января в Стамбу-
ле президенты России и Турции провели тор-
жественную церемонию открытия объекта. 

МЕНЬШЕ ДОЛГОВ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ин-
формацию об укреплении платежной дис-
циплины при поставках газа на внутреннем 
рынке и принимаемых мерах по погашению 
задолженности за поставленный газ, вклю-
чая взаимодействие с органами власти в це-
лях совершенствования действующего за-
конодательства в части его оплаты. 
Предпринимаемые меры позволили до-
биться значительного результата: впервые 
за многие годы снижена просроченная за-
долженность потребителей. На 1 января 
2020 года она составила 174,9 млрд руб., 
что на 2,9% или на 5,3 млрд руб. меньше, 
чем годом ранее. Количество российских 
регионов, в которых отмечена данная тен-
денция, в 2019 году увеличилось с 30 до 34.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

«Газпром» является крупнейшим постав-
щиком газа в Европу. В декабре компания 
впервые начала экспортировать трубопро-
водный газ в Китай. Кроме того, в Азиатско-
Тихоокеанский и другие регионы поставля-
ется СПГ из портфеля Группы «Газпром». 
Сведения о маркетинговой стратегии на за-
рубежных рынках были рассмотрены на за-
седании Правления компании. Среди кон-
курентных преимуществ «Газпрома»: бога-
тейшая ресурсная база, развитая газотран-
спортная система в России и надежная си-
стема транспортных маршрутов для экс-
портных поставок.

По информации www.gazprom.ru 

В ПРИОРИТЕТЕ

«Турецкий поток»: основные характеристики

Подключение камеры запуска в Аркауловском ЛПУМГ

Подготовка поршня к запасовке

Более 50 лет Россия является надежным поставщи-
ком природного газа в Европу
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НАЧАЛО
В 2005 году на нашем предприятии появилось 
новое подразделение – Управление аварийно-
восстановительных работ. История, предше-
ствующая его возникновению, наполнена ин-
тересными событиями и новаторскими идея-
ми. Сегодня с нами делится воспоминаниями  
первый начальник управления Галей Мазитов.

– УАВР – «боевая» единица. Работы у нас 
много, и она бывает разной сложности, но 
неисполнимой для нас нет. Мы 3 года подряд 
даже выезжали в «Газпром трансгаз Красно-
дар», там осуществляли врезку газопроводов 
под давлением, так как наше оборудование на 
тот было момент уникальным, – рассказы-
вает Галей Геннадьевич. – Удалось собрать 
коллектив, который работал день и ночь на 
благо развития Общества. 

В филиале всегда велась активная рациона-
лизаторская и научно-исследовательская ра-
бота. В пример можно привести разработки: 
«Установка по вскрытию трубопровода диа-
метром 700-1000 мм» и «Троллейная подве-
ска (ТПР 1420)». Эти инновационные реше-
ния успешно используются и сегодня. 

Становление Управления пришлось в эпо-
ху преобразований отрасли. В короткие сро-
ки для решения производственных задач бы-
ла организована работа новых участков, вы-
строена целая система, каждое звено которой 
четко выполняло возложенные функции, вспо-
минает бывший заместитель начальника фи-
лиала Владимир Морозов.

– Мы смогли встроить УАВР в меняющуюся 
на тот момент систему «Газпром трансгаз 
Уфа», – рассказывает Владимир Федорович. 
– В течение 15 лет подразделение постоян-
но совершенствуется и в производственном, 
и в социальном плане: построили новую базу, 
создали крепкий коллектив, который обеспе-
чен социальной инфраструктурой.

МОЛОДЫЕ ЛИЦА 
Сейчас УАВР – это филиал, который включает 
в себя 21 структурное подразделение, из них 
12 производственных и 9 непроизводствен-
ных. Здесь эксплуатируется порядка 160 еди-
ниц техники. В управлении трудятся 373 ра-
ботника, и в их числе молодые специалисты, 
которые благодаря развитому институту на-
ставничества продолжают привносить инно-
вационные идеи.

– Когда я пришел в УАВР, то сразу обра-
тил внимание на то, как специалисты с боль-
шим опытом щедро делятся своими знания-
ми, поддерживают и всячески стараются по-
мочь молодежи. Поразило меня и современ-
ное оснащение, – делится своими впечатле-
ниями Булат Гиззатуллин. 

Коллектив конструкторской группы посто-
янно участвует в рационализаторской и науч-
ной деятельности. Ежегодно инженеры при-
нимают участие в конкурсе «Лучший раци-
онализатор и изобретатель» ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» и занимают призовые места. 

– В 2019 году я решил принять участие 
в конкурсе и завоевал два призовых места – 
1-е место в номинации «Лучший молодой ра-

ционализатор» по результатам рационали-
заторской работы в 2018-2019 гг. и 2-е ме-
сто в номинации «Лучший рационализатор 
и изобретатель», – говорит Булат. – Основ-
ной разработкой на тот момент был наби-
вочный плунжерный насос ННП-1800, служа-
щий для герметизации уплотнительных узлов 
запорной арматуры на МГ, а также стенд 
для поддержания навыков и повышения ква-
лификации электрогазосварщиков Общества 
и много других новшеств.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Основная задача Управления аварийно-восста-
новительных работ – обеспечение постоянной 
готовности к локализации и ликвидации воз-
можных нештатных ситуаций, но вместе с тем 
филиал принимает активное участие в повы-
шении надежности газотранспортной системы 
на протяжении всех лет функционирования. 
Только за 2019 год, используя возможности 
цеха механосборочных работ, в базовых усло-
виях для объектов филиалов Общества были 
изготовлены более 30 укрупненных узловых 
монтажных заготовок различного диаметра. 

С применением окрасочно-сушильной 
и струйно-абразивных камер выполнены дро-
беструйная очистка и нанесение изоляцион-
ного покрытия на узловые монтажные заго-
товки в объеме около 860 кв. м. Для линей-
ной части магистральных газопроводов изго-
товлено свыше 200 отводов холодного гнутья 
диаметром от 219 до 1420 мм. 

В рамках подготовки объектов предприятия 
к осенне-зимней эксплуатации группой по вос-
становлению теплотехнического оборудования 
выполнен ремонт подогревателей газа, также 
проведены обследование и ремонт секций ап-
паратов воздушного охлаждения масла. Вос-
становлены роторы и опорные подшипники 
скольжения центробежных компрессоров газо-
перекачивающих агрегатов в Дюртюлинском, 
Кармаскалинском и Ургалинском филиалах. 

В 2020 году в рамках реализации концеп-
ции развития производственных мощностей 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот запланированы завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию теплой стоянки 
спецтехники и строительно-дорожных ма-
шин, а также бокса для аварийной техники. 

Работники сохранили традиции новаторства 
и продолжают совершенствовать свою инно-
вационную деятельность. При этом филиал 
остается надежной основой бесперебойной 
работы ключевых подразделений Общества.  

– Большой вклад в развитие филиала внес 
и Шамиль Наильевич Муллаянов, руководив-
ший им долгое время. Сегодня УАВР – сла-
женный коллектив профессионалов, мы по-
стараемся продолжить славные традиции 
ветеранов управления, привнося в деятель-
ность инновационные решения и креатив, – 
подытожил начальник УАВР Андрей Калачев.  

Мария ПЕТРОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 
и Ильдара Аминева 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО

На предприятии состоялся учебно-методи-
ческий сбор по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизаци-
онной подготовке, организованный специ-
альным отделом. В ежегодной встрече 
приняли участие представители филиалов 
предприятия с целью планирования меро-
приятий по ГОЧС и мобилизационной 
подготовке на 2020 год. Они обсудили во-
просы проведения тактико-специальных, 
противоаварийных учений и тренировок, 
порядок взаимодействия с муниципальны-
ми образованиями Республики Башкорто-
стан в ходе предупреждения и ликвидации 
возможных ЧС. Были затронуты темы под-
готовки руководящего состава, членов ко-
миссий по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности, 
а также работников, входящих в состав не-
штатных формирований Общества. 

KUMERTAU-SKI 2020
Работники ОППО «Газпром трансгаз Уфа 
профсоюз» Гульназ Идельбаева и Вла-
димир Куприянов приняли участие в от-
крытом Кумертауском лыжном марафоне 
«Kumertau-Ski 2020». Соревнования собрали 
более 140 спортсменов из Санкт-Петербурга, 
Московской, Челябинской и Оренбургской 
областей, Екатеринбурга, Пермского края 
и Республики Башкортостан. Борьба прохо-
дила на дистанциях 5, 10, 15, 20, 30 и 50 км. 
Гульназ Идельбаева заняла четвертое место 
среди женщин на дистанции 30 км, а Вла-
димир Куприянов – 10 место среди мужчин 
на дистанции 20 км, улучшив свой прошло-
годний результат на 21(!) минуту.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

В Нижнем Тагиле состоялся 5-й тур чемпио-
ната России по баскетболу (МЛБЛ 1-я Лига). 
Уфимские «витязи» провели три игры, две 
из которых – победные. Матч против хозяев 
паркета, команды «Старый соболь», а  также 
коллектива «UGRABASKET» из Сургута за-
вершился со счетом 97:73 и 115:97 в пользу 
уфимцев. Следующий тур чемпионата прой-
дет в Уфе в марте. Финальные игры состоят-
ся в Челябинске.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

КРУГЛАЯ ДАТА НАШИ МОГУТ

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
Управление аварийно-восстановительных работ – это многофункциональное 
подразделение, ответственное за проведение ремонтных работ на магистральных 
газопроводах, компрессорных, газораспределительных станциях Общества 
и обеспечение надежности оборудования. Это место концентрации инновационных идей, 
креативных решений и инициативных работников. В феврале филиал отмечает 15-летие 
со дня образования. 

Участники учебно-методического сбора

Баскетболисты Общества на высоте!

Управление аварийно-восстановительных работ: следуя курсу инновационного развития 

Это интересно
Электрогазосварщик Управления ава-
рийно-восстановительных работ Алек-
сандр Зеленин не раз становился призе-
ром отраслевых конкурсов профмастер-
ства, именно поэтому он стал прообра-
зом ключевой фигуры арт-объекта «Га-
зовикам Башкортостана», установленно-
го в парке рядом с центральным офисом 
«Газпром трансгаз Уфа».

Коллектив УАВР: сплав опыта и энергии
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МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ
Блеск ледяного полотна, бодрящий мороз 
и знакомые лица, не скрывающие своего при-
ятного удивления – так и хочется поставить 
лайк всему происходящему! Еще бы, бесснеж-
ная московская зима в этом году явно прои-
грывает башкирскому февралю с температу-
рой минус двадцать. Концентрацию позити-
ва усиливает и новая локация: село Москово. 
Так москвичи оказались на московском льду 
за тысячу километров. 

Противостояние двух коллективов – «Рос-
сийской прессы» и ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» – это всегда яркие эмоции, зрелищные 
голы и невероятные сейвы. Организаторы 
праздника задолго до начала окрестили его 
«московским дерби». И не прогадали. Два го-
да подряд журналисты становились победи-
телями турнира. Вооружившись фанатской 
атрибутикой и скрестив пальцы, зрители жда-
ли реванша. 

– Мы снова у себя дома, в Республике Баш-
кортостан, проводим товарищеский матч 
с командой «Российская пресса», и всегда 
с нетерпением ждем этой встречи с наши-
ми друзьями, – отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов. – Очень рад, что появляются но-
вые точки притяжения и расширяется гео-
графия игр! 

В составе московской команды – коммен-
татор и эксперт «Матч-ТВ» Денис Казанский, 
корреспондент Первого канала Антон Верниц-
кий, чемпион мира, бронзовый призер Олим-
пийских игр, хоккейный эксперт Андрей Ни-
колишин, обладатель Кубка КХЛ и Кубка ев-
ропейских чемпионов, эксперт «Матч-ТВ» 
Алексей Бадюков, заслуженный мастер спор-
та России по футболу, обладатель суперкуб-
ка УЕФА Роман Широков и многие другие. 

Встречи любителей спорта – работников га-

зотранспортного предприятия и московских 
СМИ – являются доброй спортивной тради-
цией ООО «Газпром трансгаз Уфа». Это уже 
восьмой праздник по счету. Для жителей се-
ла Москово – событие долгожданное. Вокруг 
хоккейных бортов – более сотни болельщи-
ков: и взрослые, и дети. 

Больше половины первого игрового отрез-
ка на табло значились нули. Лишь на 15-ой 
минуте экс-игрок сборной России по футбо-
лу Дмитрий Сычёв, который, как выяснилось, 
отлично катается и владеет клюшкой, офор-
мил буллитный гол. Впрочем, следом за ним 

последовал дубль с передачи легендарного 
Андрея Николишина – 0:2. На радость бо-
лельщиков за минуту до окончания периода 
капитан башкирской дружины Юлия Голова-
нова смогла распечатать ворота соперников. 

– Главное качество хоккеиста – это упор-
ство и воля к победе, – отметила она. – Тог-
да ни один, даже самый титулованный, про-
тивник не страшен. 

Второй период тем временем не опреде-
лил лидеров. Со счетом 4:4 команды отпра-
вились набираться сил для встречи в решаю-
щей двадцатиминутке. 

Преимущество в третьем игровом отрез-
ке определенно было за хозяевами площад-
ки. Поочередно отправив в ворота габаритно-
го Дмитрия Шинкарева три шайбы, они вы-
рвали победу в московском дерби! Несмотря 
на нарастающую спортивную «злость» раз-
горяченного Андрея Николишина, сбросив-
шего на последних секундах головной убор, 
и выход на лед шестого полевого игрока, ито-
говый счет – 7:4! 

– Башкирия не перестает нас удивлять, 
– рассказал капитан «Российской прессы» 
Денис Казанский. – Гостеприимство, мощ-
ная информационная поддержка в соцсетях, 
этим запомнится, в первую очередь, поезд-
ка в Москово! 

СПОРТИВНАЯ «ПРИВИВКА» 
У команды «Российская пресса» в Башкор-
тостане есть хорошая традиция: проводить 
мастер-классы для детей. В этом году для 
юных хоккеистов был не просто шанс полу-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

МОСКВА В МОСКОВО
Раз в год в Башкортостане проходит большой хоккейный праздник с участием команд «Российская пресса» и ООО «Газпром трансгаз Уфа». Он давно вышел за корпоративные рамки 
и стал по-настоящему народным. Легких на подъем друзей башкирских газотранспортников – федеральных журналистов и ветеранов отечественного спорта – в этот раз ждали 
в селе Москово Дюртюлинского района. 

Команда ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»:
Лучший защитник – Юлия Головано-
ва (УТТиСТ);
Лучший нападающий – Руслан Хаки-
мов (ИТЦ);
Лучший игрок – Тимур Мансуров 
(СКЗ).

Команда «Российская пресса»:
Лучший защитник – Урал Акбулатов 
(телеканал «Звезда»);
Лучший нападающий – Артём Божко 
(телеканал «Матч-ТВ»);
Лучший игрок – Дмитрий Сычёв  
(телеканал «Матч-ТВ»).

Маленькие друзья больших профессионалов

Матч между командами «Российская пресса» и «Газпром трансгаз Уфа»



5

чить наставления именитых спортсменов, 
а возможность сыграть с ними на одном льду. 
Счастливчиками оказались ребята спортшкол 
Дюртюлинского, Аскинского, Балтачевского 
и Татышлинского районов. 

Борьба на площадке была самая настоя-
щая и завершилась со счетом 2:4 в пользу го-
стей. Журналисты «пытали» своих федераль-
ных коллег: уступали они ребятам хоть не-
много? Ведь игроки юношеской сборной со-
всем неопытные.

– Брать то, что плохо лежит, – слишком 
просто, надо сражаться, – ответил коммен-
татор Роман Скворцов. – Понятно, что ребя-
та немного робели, в конце концов с ними на 
лед вышли Николишин, Сычёв, Копейкин, Ба-
дюков. В такой ситуации сложно собрать-
ся и как-то себя показать. Кроме того, это 
сборная команда, поэтому кое-что у них не 
получилось, но общий уровень подготовки 
очень хороший. Потенциал у юношей есть. 

Такие живые мастер-классы, игры со звез-

дами НХЛ и КХЛ – лучшая спортивная «при-
вивка» для подростков.  

– Было очень трудно, но интересно! – по-
делился Ильнар Камалов, нападающий коман-
ды Дюртюлинского района, который занима-
ется хоккеем с 5-го класса. Такие звезды при-
ехали к нам, я очень рад возможности выйти 
на лед вместе с ними.  

По словам генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Ша-
рипова, который активно поддерживал ребят, 
такие мероприятия настраивают подрастаю-
щее поколение на нужный лад. Юноши начи-
нают серьезнее заниматься и показывать до-
стойные результаты.

«ЧЕКАНКА» С СЫЧЁВЫМ
Был в программе визита московских гостей 
еще один важный пункт: знакомство с юными 
футболистами, защищающими честь предпри-
ятия «Газпром трансгаз Уфа» на региональ-
ных и всероссийских турнирах. Мальчиш-

ки – трижды чемпионы Башкирии, успешно 
выступают на спартакиадах ПАО «Газпром». 
Новичок команды «Российская пресса», экс-
игрок сборной страны, заслуженный мастер 
спорта России Дмитрий Сычёв ответил на во-
просы ребят и устроил конкурс по «жонгли-
рованию» мячом. «Витязи» ударно набива-
ли, мастер подбадривал, давал советы, под-
держивая сопернический дух в команде. По-
бедителем испытания стал Артем Ибаев, ему 
вручен футбольный мяч с автографом футбо-
листа. Между прочим, личный рекорд юноши 
по «чеканке» – 2700 раз. 

Все происходящее в этот вечер в спортком-
плексе «Витязь» красочно описали сами гости:

– Пока юные футболисты общались с Сы-
чёвым, комментирующий на «Матч-ТВ» ба-
скетбол Роман Скворцов уговаривал всех сы-
грать в свою игру. Известный хоккеист Ко-
пейкин пробивал пенальти журналисту Вер-
ницкому. Главный продюсер хоккейных транс-
ляций страны Андрей Лазуткин отжимался, 

ну а тренер «Роспрессы», комментатор Дми-
трий Федоров, хвалился новыми валенками! 

ТЕПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
Жители Москово, которые готовились к праздни-
ку основательно, заслуживают отдельного вни-
мания. Настоящую популярность в российском 
инстаграме под хештегом #москвавмосково по-
лучили работницы местного Дома культуры, ве-
село заливающие хоккейную коробку водой из 
расписных ведер с призывом выплеснуть эмо-
ции на льду, и, конечно же, заботливая бабуш-
ка Гульфая Гарифулловна Губаева, связавшая 
капитану сборной журналистов Денису Казан-
скому носки с его личным номером 79. 
Вот так стремительно и ярко небольшое баш-
кирское село вошло в историю, которую пи-
шут игроки «Российской прессы», гоняя шай-
бу по стране! 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного 

Уроки мастерства от именитого спортсменаТеплый подарок из Москово

Москвичи и сборная районов Башкортостана
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Н а протяжении нескольких дней на тер-
ритории республики шли обильные сне-
гопады. В большей степени их ощутили 

жители сельской местности и горожане, про-
живающие в частном секторе. Вооружившись 
лопатами и хорошим настроением, дорогой до-
брых дел отправились несколько десятков мо-
лодых специалистов Стерлитамакского, При-
ютовского и Дюртюлинского линейных про-
изводственных управлений магистральных 
газопроводов, а также Управления техноло-
гического транспорта и специальной техники. 
Активисты разделились на группы, убрали ско-
пившиеся снег и наледь во дворах ветеранов. 

– В связи с большим количеством выпавших 
осадков за последнее время у нас появилась 

идея помочь в уборке снега жителям частно-
го сектора. Взяв необходимый инвентарь, мы 
отправились в гости в первую очередь к оди-
ноким пенсионерам, – рассказывает Ляйсан 
Султанова из Дюртюлинского ЛПУМГ. – Со-
вместная общественная работа доставила 
нам много положительных эмоций и принес-
ла пользу людям.

Молодые специалисты Общества регулярно 
оказывают помощь пожилым людям. Работни-
ки помогают с садовыми работами и уборкой 
домов, а также принимают активное участие 
в решении бытовых вопросов. 

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Дюртюлинского ЛПУМГ 

В  ООО «Газпром трансгаз Уфа» обучение 
новых кадров построено на системе на-
ставничества: введение молодого работ-

ника в специальность и обучение осущест-
вляются непосредственно на рабочем месте 
с участием другого, более опытного сотруд-
ника, имеющего и высокий уровень профес-
сиональных компетенций, и жизненный опыт.

БЫТЬ ЛУЧШИМ
В целях популяризации лучших практик на-
ставничества, выявления и поощрения луч-
ших наставников в Обществе на предпри-
ятии впервые состоялся конкурс «Лучший 
наставник ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
130 работников, имеющих соответствующий 
статус, предварительно участвовали в заоч-
ном этапе, в котором оценивались результа-
ты деятельности в  филиале за календарный 
год. Право участвовать в финале получили 
14 претендентов.

Примечательно, что в работе экспертной 
комиссии, в состав которой вошли руково-
дители отделов администрации и филиалов 
Общества, также принимал участие почет-
ный работник газовой промышленности Га-
лей Геннадьевич Мазитов, который порядка 

40 лет посвятил газовой отрасли и был на-
ставником для нескольких поколений газо-
транспортников.

РЕШИТЬ И ОБУЧИТЬ
Конкурс проводился в течение двух дней, состо-
ял из восьми этапов и предусматривал выпол-
нение участниками специально разработанных 
практических и теоретических заданий. 

На первом этапе конкурсная комиссия за-
слушала и оценила презентации конкурсантов 
по теме «Наставник – проводник изменений». 
В ходе выступления оценивались демонстра-
ция собственных достижений и достижений на-
ставляемых работников, а также умение доно-
сить информацию до аудитории, актуальность 
предлагаемых решений в области наставниче-
ства. Так, за плечами линейного трубопровод-
чика Стерлитамакского ЛПУМГ Виктора Яну-
шевича – более двадцати лет стажа и победы в 
конкурсах профессионального мастерства. Его 
подопечные уверенно движутся по карьерной 
лестнице, а один из молодых рабочих был на-
правлен для участия в фестивале «Лучший по 
профессии» в Москве. 

Далее конкурсантам предстояло решить про-
блемные ситуации, которые могут возникнуть 

в рамках адаптации новых работников практи-
чески в любой организации, где бок о бок тру-
дятся представители разных поколений.  

– Особенно ответственным был этап «Об-
учение молодого специалиста», – рассказывает 
машинист технологических компрессоров ГКС 
Кармаскалинского ЛПУМГ Тагир Салихов. – 
Умение обучить молодого работника правиль-
но пользоваться газоанализатором (шахтным 
интерферометром) во время профессиональной 
деятельности является важным аспектом в об-
ласти обеспечения безопасности на газотран-
спортном предприятии. 

Исполнение задания оценивалось конкурсной 
комиссией по следующим критериям: знание ин-
струкции по эксплуатации, работоспособности 
прибора, демонстрация педагогических умений 
при передаче информации. Примечательно, что 
на данном этапе состоялась и проверка усвое-
ния материала молодым работником.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ И ЗАНИМАТЕЛЬ-
НАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Одним из зрелищных испытаний стала вир-
туальная посадка самолета в экстремальных 
условиях. Пилотами «Боинга» участники ста-
ли благодаря специальной компьютерной про-

грамме. Индивидуальное задание было направ-
лено на оценку степени стрессоустойчивости 
конкурсантов.

Умение грамотно поставить задачу – еще 
одно конкурсное испытание. Участники, из-
учив схему изготовления изделия из бумаги, 
работали в паре с молодым специалистом: до-
ходчиво объясняли наставляемому, как соз-
дать идентичное изделие в условиях отсут-
ствия эталона и инструкции по выполнению. 
Молодые работники выполняли поставленные 
задачи в той последовательности и с той точ-
ностью, которую обозначал наставник-конкур-
сант. Комиссия внимательно оценивала полу-
ченный участниками результат по критериям: 
умение доносить информацию, качество уточ-
няющих вопросов к молодому работнику, ито-
говый результат.

Седьмым этапом конкурсных испытаний 
стало планирование дел. В смоделированной 
ситуации наставник представил наставляемо-
му работнику план задач на неделю согласно 
направлению профессиональной деятельности. 
Дела передавались в соответствии с ранжиро-
ванием задач по приоритетности и срочности. 

Завершающим этапом стало групповое за-
дание, в котором в распоряжение конкурсан-
тов было передано определенное количество 
деталей для построения геометрической фи-
гуры, при этом их было значительно больше, 
чем требовалось. Участникам предстояло най-
ти единое оптимальное решение в интересах 
общего результата.

ХОРОШИЙ ОПЫТ
По завершении испытаний были определе-
ны три победителя, которым вручили дипло-
мы и денежные премии. Ими стали приборист 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Ургалинского ЛПУМГ Владимир 
Лавренко, заведующий складом базы п. Карла-
ман УМТСиК Земфира Имамутдинова и тру-
бопроводчик линейный ЛЭС Стерлитамакско-
го ЛПУМГ Виктор Янушевич.

Каждый наставник получил поддерживаю-
щую обратную связь от участников конкурс-
ной комиссии, а также поделился своими впе-
чатлениями. 

В целях совершенствования процесса пере-
дачи знаний и опыта наставниками молодым 
работникам, повышения статуса рабочих про-
фессий, оценки результатов наставнической 
деятельности в Обществе практика проведения 
конкурса «Лучший наставник ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» будет продолжена на регуляр-
ной основе – 1 раз в 2 года.

Ирина САДОВСКАЯ,
ведущий инженер группы развития и найма.
Фото Ильфата Мамбетова 

ПОКОЛЕНИЯ

ПОДЕЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРИУМНОЖИТЬ

СНЕЖНЫЙ ФРОНТ

В современных реалиях, когда конкуренция на рынке труда за квалифицированные кадры особенно высока, необходимо обеспечить 
непрерывные процессы адаптации для принимаемого персонала, в особенности для молодых работников: важно настроить их на 
овладение практическими знаниями и умениями без отрыва от профессиональной деятельности. 

Молодые специалисты ООО «Газпром трансгаз Уфа» провели социальную акцию по 
очистке снега на придомовой территории пенсионеров и инвалидов.

Первый конкурс наставников показал свою значимость

ДЕЛО МОЛОДОЕ

Чистые дорожки – от молодых работников 
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Вбудущем нас не обойдет стороной тот 
день, когда в живых не останется ни од-
ного участника Великой Отечествен-

ной войны. И в тот момент у нас будет ровно 
столько памяти, сколько мы успели собрать 
для будущих поколений. Уникальные воспо-
минания защитника Брестской крепости Ри-
шата Салиховича Исмагилова легли в основу 
документального фильма «Газпром трансгаз 
Уфа» – «Мой Брест». 

Несмотря на свой возраст (в апреле ему 
исполняется 100 лет!), фронтовик детально 
помнит хронологию боевых действий пер-
вых дней Великой Отечественной войны. На 
данный момент он последний из оставшихся 
в живых защитников крепости, кто оборонял 
ее с оружием в руках. Не только в России, но 
и на всем постсоветском пространстве. И не 
только в бывших республиках СССР, но и за 
их пределами. В экранизации его воспомина-
ний приняли участие работники предприятия: 

молодого Ришата Исмагилова сыграл специ-
алист профсоюзной организации Антон Ан-
тонов, а медсестру – Марина Романенкова 
из Инженерно-технического центра. Ришат 
Салихович давал свои рекомендации, а по-
сле высоко оценил кинодебют наших коллег. 

– Для меня большая честь сыграть насто-
ящего героя – человека, который в числе пер-
вых взял на себя удар фашистских захватчи-
ков в Великой Отечественной войне, – рас-
сказал Антон Антонов. – Далеко не каждому 
актеру театра и кино удается примерить 
на себя эту важную, сложную роль. Спаси-
бо предприятию за эту возможность! Было 
непросто пропустить через себя историю 
Ришата Салиховича. При просмотре филь-
ма я испытал большую гордость за стра-
ну, и я считаю, что такие киноленты име-
ют чрезвычайно важное значение для па-
триотического воспитания подрастающе-
го поколения. 

Ретроспективу дополнила романтическая 
линия. На войне было место и чистым чув-
ствам. Вот выдержки из письма героя: «Бы-
ли такие боли, что невозможно описать. Как 
стерпел, сам не знаю. Все эти дни Таня (так 
зовут студентку) не отходила от меня. Гово-
рит, даже на занятия не ходила. Какая она, Та-
ня? Красивая и очень милая. Как в сказках». 

– История, рассказанная в фильме, очень 
мне близка, ведь моя бабушка, участница Ве-
ликой Отечественной войны, была медсе-

строй в эвакогоспитале, как и моя героиня, 
– поделилась Марина Романенкова, исполнив-
шая роль Тани. – Участие в съемках – это воз-
можность еще раз выразить свою благодар-
ность и восхищение подвигом нашего народа.

Ценные кадры исторической хроники на-
правили специалисты ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь». Реквизиты для съемок предоста-
вили работники нашего предприятия и жи-
тели Уфы. Примечательно, что некото-
рые эпизоды были сняты непосредственно 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» – в зале исто-
рии информационно-выставочного центра.  

– Это абсолютно новый и бесценный 
опыт, – рассказывает наша коллега, заме-
ститель начальника ССОиСМИ Юлия За-
рипова, автор сценария и продюсер филь-
ма. –  После общения с героем война для ме-
ня наполнилась еще большим драматизмом 
и однозначно навсегда оставила след в ду-
ше. К сожалению, двое моих прадедов про-
пали без вести, другой умер, когда я была со-
всем маленькой. В моей жизни не было этих 
страшных откровений, и спасибо Ришату 
Салиховичу за них, за правду, за эмоции. Боль-
шое содействие в организации съемок, ко-
нечно же, оказала семья ветерана. Отдель-
ное спасибо руководству нашего предприя-
тия, поддержавшего проект на всех этапах 
его реализации.  

Прокручивая в голове факты военной исто-
рии, полученные из первых уст, вновь заду-
мываешься над привычными вещами: нет ни-
чего ценнее мира и свободы на Земле… Спа-
сибо вам, ветераны!

Эльвира КАШФИЕВА. 

По дороге надежды пробежал электромон-
тер по обслуживанию и ремонту электро-
оборудования Дюртюлинского ЛПУМГ 

Азат Гилемханов. Он известный в Обществе 
и в своем районе спортсмен, прошедший не-
мало дистанций и марафонов. Бегом Азат Мас-
навиевич занимается всю свою жизнь и уча-
ствует в соревнованиях различного масшта-
ба не только в Башкортостане, но и по всей 
стране, является обладателем золотого знач-
ка ГТО. Копилка наград спортсмена впечат-
ляет: в ней десятки медалей и грамот за при-
зовые места. 

Марафон «Дорога жизни» – давняя мечта 
увлеченного бегуна. Он проводится ежегодно 
начиная с 1970 года в честь прорыва блока-
ды Ленинграда. Если в первый год на памят-
ную дистанцию вышли всего 5 человек, то те-
перь количество участников исчисляется ты-

сячами: расстояния в 42,2 км и 5 км в нынеш-
нем году решили пройти более 2000 человек.

Азат Гилемханов – опытный марафонец, 
несмотря на зрелый возраст уверенно решил-
ся на длинную дистанцию. Трасса пролегала 
по наземной части той самой дороги, по ко-
торой в годы Великой Отечественной войны 
шло снабжение Ленинграда, оцепленного про-
тивником – от берега Ладожского озера до са-
мого Санкт-Петербурга.   

– В населенных пунктах местные жители 
встречали нас фронтовыми песнями под гар-
монь, – вспоминает Азат Гилемханов. – Могу 
сказать, что 30 километров дались мне до-
статочно легко, но вот затем погода стала 
капризничать, задул ветер в лицо, пошел снег 
с дождем, еще и бежать приходилось в гору.

Примечательно, что за все годы проведения 
марафон «Дорога жизни» ни разу не был от-
менен – погодные катаклизмы никогда не пу-
гали спортсменов, правда, вносили корректи-
вы в ожидаемые результаты. Вот и Азат Мас-
навиевич в тройку призеров не попал, но трас-
су преодолел очень достойно и финишировал 
спустя 4 часа после старта.

– За все время лишь несколько раз я оста-
навливался перевести дух, а затем – снова на 
дистанцию. Чувствовал себя прекрасно, было 
приятно осознавать, что стал частью тако-
го грандиозного события, – признался дюр-
тюлинский спортсмен.

Азат Гилемханов давно осознал, что без 
движения чувствует себя некомфортно, поэ-
тому никогда не дает слабины. Впереди у не-
го новые состязания – календарь пестрит зна-
ковыми забегами нынешнего года. Среди них 
и летняя спартакиада ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» в мае, на которую бегун ставит весьма 
амбициозные цели. 

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото из личного архива 
Азата Гилемханова 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Компания «Газпром нефтехим Салават» уста-
новит в городе Салавате две автоматизированные 
станции для онлайн-мониторинга качества ат-
мосферного воздуха. Проект реализуется в рам-
ках Инвестиционного соглашения между Ре-
спубликой Башкортостан и ООО «Газпром не-
фтехим Салават». Инвестиции компании в про-
ект составляют более 64 млн. рублей. В состав 
станций входит современное оборудование: 
газоанализаторы оксидов азота, оксида углеро-
да, оксидов сероводорода, аммиака, оксида серы, 
анализаторы пыли. Автоматические газовые 
хроматографы смогут определить наличие и кон-
центрацию в атмосферном воздухе ароматиче-
ских углеводородов, метанола, диметиламина, 
этилена и других загрязнителей. Кроме того, 
в станцию контроля загрязнения атмосферного 
воздуха встроена ультразвуковая метеостанция 
для автоматического измерения метеорологи-
ческих параметров: температуры атмосферного 
воздуха, относительной влажности, атмосфер-
ного давления, количества осадков.

СУБСИДИИ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

Башкортостан вошел в число регионов, жите-
ли которых смогут воспользоваться льготны-
ми условиями по переходу к использованию 
природного газа в качестве моторного топлива. 
Для этого в период 2020-2022 гг. будет выделе-
но более 2,7 млрд рублей из федерального и ре-
гиональных бюджетов на софинансирование 
мероприятий по переоборудованию техники.
Размер субсидии зависит от массы, класса и го-
да выпуска транспортного средства. 

ПРОФИЛАКТИКА ВАЖНА
В Правительстве Республики Башкортостан со-
стоялось заседание Координационного совета 
по организации защиты прав застрахованных 
лиц.  Директор Уфимского филиала АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» Диана Фарахова 
выступила с докладом «Результаты контроль-
но-экспертных мероприятий случаев профи-
лактических осмотров и диспансеризации не-
совершеннолетних за 2019 год», где подробно 
рассказала об основных задачах профилакти-
ческих мероприятий и особенностях прохож-
дения диспансеризации детей-сирот. На засе-
дании также были озвучены предложения по 
совершенствованию оказания медицинской по-
мощи при проведении диспансеризации несо-
вершеннолетних.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Передвижная экоаналитическая лаборатория 

ГЛАВНАЯ ПРЕМЬЕРА

МЫ ПОМНИМ, ТАНЕЧКА…

На телеканале БСТ вышел в эфир документальный фильм «Мой Брест» о ветеране 
Великой Отечественной войны Ришате Салиховиче Исмагилове. Последний 
здравствующий защитник крепости поделился откровенными воспоминаниями со 
съемочной группой «Газпром трансгаз Уфа». 

В Санкт-Петербурге прошел 51-й Международный зимний марафон «Дорога жизни», 
посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Участники забега почтили память жертв страшной трагедии, одним из символов 
которой стал дневник маленькой Тани Савичевой. 

Кадры из документального фильма

На финише «Дороги жизни»

Дневник 11-летней школьницы Тани 
Савичевой стал одним из самых страш-
ных свидетельств ужасов войны. Запи-
си девочка вела во время блокады Ле-
нинграда в 1941 году, когда голод каж-
дый месяц уносил из жизни ее близких. 
Всего девять страниц, на которых Таня 
немногословно сообщает о гибели род-
ных людей, стали настоящей летописью 
смерти. Эти фразы высечены на камне 
мемориала «Цветок жизни», который 
является финишной точкой марафона.

«28 декабря 1941 года. Женя умерла 
в 12.00 утра 1941 года. 
Бабушка умерла 25 января в 3 часа 
1942 г.
Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 
1942 г.
Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа но-
чи. 1942 год.
Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 
1942 год.
Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 
1942 г.
Савичевы умерли. Умерли все. Оста-
лась одна Таня».

Метан – это экономия! 
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По данным Национальной Комиссии по 
здравоохранению в Китае зафиксиро-
ваны более десятка тысяч подтверж-

денных случаев заболевания, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией. В рам-
ках постановления Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Феде-
рации № 2 «О мероприятиях по недопуще-
нию распространения новой коронавирус-
ной инфекции» организован мониторинг 
эпидемиологической обстановки, приня-
ты дополнительные меры по усилению са-

нитарно-карантинного контроля в пунктах 
пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации, отработан ал-
горитм действий медицинского персонала 
при подозрении на новую коронавирусную 
инфекцию. Проводится усиленный двойной 
контроль прибывающих из неблагополуч-
ных регионов лиц с использованием ста-
ционарного и переносного тепловизион-
ного оборудования.

В региональные организации Роспотреб-
надзора доставлены диагностические тест-

системы для выявления вируса, определен 
алгоритм лабораторной диагностики.

Все граждане с симптомами острых ре-
спираторных инфекций (ОРВИ), прибыв-
шие из КНР, как выявленные в ходе сани-
тарно-карантинного контроля, так и обра-
тившиеся за медицинской помощью в тече-
ние 14 дней после прибытия, в обязатель-
ном порядке изолируются, госпитализиру-
ются и обследуются лабораторно на весь 
перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию.

Роспотребнадзором совместно с Росту-
ризмом отработан механизм возврата де-
нежных средств российским гражданам, 
отказавшимся от поездок в КНР до стаби-
лизации эпидемиологической ситуации.

Коронавирус передается в основном 
воздушно-капельным путем, имеет про-
явления обычной простуды. Инкубацион-

ный период заболевания составляет около 
2-3 суток (до 14 суток). У пациентов мо-
гут наблюдаться следующие признаки: по-
вышенная температура, недомогание, ка-
шель с небольшим количеством мокроты, 
головная боль.

По мере развития болезни появляется 
ощущение нехватки воздуха. Затем может 
развиться тяжелая атипичная пневмония, 
способная привести к летальному исходу.

Медико-санитарная часть ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» настоятельно рекомендует зара-
нее планировать свои поездки за рубеж и воз-
держаться от поездок в Китай до стабилиза-
ции ситуации. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КОРОННЫЙ ПРИЕМ – ПРОФИЛАКТИКА 
В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской 
Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре 2019 года после появления 
первой информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань.

Меры профилактики
– использовать защитные маски при вы-
нужденном общении с больным ОРВИ, 
мыть руки с мылом как можно чаще;
– сократить время пребывания в местах 
массового скопления людей и в обще-
ственном транспорте;
– промывать полость носа, особенно по-
сле прогулки;
– регулярно осуществлять влажную 
уборку, проветривание и увлажнение 
воздуха в помещении;
– вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность, отказ от вред-
ных привычек).

Будьте бдительны!
– при планировании зарубежных по-
ездок уточнять эпидемиологическую 
ситуацию;
– употреблять только термически об-
работанную пищу, бутилированную 
воду;
– не посещать зоопарки, культурно-
массовые мероприятия с привлечени-
ем животных;
– при первых признаках заболевания 
обращаться за медицинской помощью 
в лечебные организации, не допускать 
самолечения;
– при обращении за медицинской по-
мощью на территории Российской Фе-
дерации информировать медицинский 
персонал о времени и месте пребыва-
ния в КНР или другой эпидемически 
неблагоприятной стране.

Повышение температуры – один из признаков инфекции

2 3 4

Единовременная выплата 
работникам, впервые 
вступившим в брак 

минимальных тарифных 
ставок (60 650 руб.*)

минимальных тарифных ставок (121 300 руб.*)

минимальные тарифные ставки до достижения ребенком трех лет  (24 260 руб.*)

10
минимальных тарифных ставок 
(181 950 руб.*) 
до 2 минимальных тарифных ставок 
в год многодетным матерям

1

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ РОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНЦА РОЖДЕНИЕ ВТОРОГО РЕБЕНКА
РОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

 (последующих детей) 

* Минимальная тарифная ставка c 1 января 2020 г. – 12 130 руб.

25
15

Ежемесячное пособие матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми

95% 100%
До 1 минимальной тарифной ставки  – компенсация за содержание в детских садах

Компенсация стоимости путевок в организации отдыха 

Единовременная материальная помощь 

СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА
Прочная социальная платформа – основа благополучия каждого работника ООО «Газпром трансгаз Уфа». На предприятии особое внимание уделяется развитию семейных ценностей. 
Информация об основных мерах поддержки сотрудников и членов их семей в рамках Коллективного договора Общества – в новой рубрике «ГАЗеты» «Социальный путеводитель».


