
цифра номера

2500 человек
стали участниками и гостями фестиваля «Факел» 
в Уфе (включая гала-концерт фестиваля «Ломая барье-
ры», благотворительный концерт «Дети – детям» и на-
циональные праздники).

цитата номера

«У башкир есть поговорка: «Золото, что в земле, еще не золото». Эти слова могли бы стать эпиграфом к фестивалю 
газовиков. Золото таланта, которое рассыпано в самых обычных людях, «Факел» помогает добыть, отшлифовать, 
и только после этого оно начинает играть всеми красками, становясь настоящей драгоценностью». 

Салават САГИТОВ, вице-премьер Правительства Республики Башкортостан

читаЙте в номере:
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С 15 по 22 октября столица республики Башкортостан впервые принимала зональный тур (южная зона) корпоративного фестиваля «факел» 
Пао «Газпром». мероприятие покорило участников и гостей особенной аурой: необыкновенная доброжелательность хозяев фестиваля из 
«Газпром трансгаз Уфа» и горожан превратила хмурую уфимскую осень в солнечную весну.
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в мероприятии приняли участие Председа-
тель Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктор Зубков, Председатель Правления 

ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генераль-
ный директор ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Михаил Лихачев, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов, другие руководители под-
разделений «Газпрома».

Новые газозаправочные станции «Газпро-
ма» в этот день также открыты в Барнауле, 
Борисоглебске и Семилуках (Воронежская 
область), Великом Новгороде, Гатчине (Ленин-
градская область), Ипатово (Ставропольский 
край), Новокузнецке (Кемеровская область), 
Новосибирске, Орске (Оренбургская область), 
Санкт-Петербурге, Томске, Южно-Сахалинске 
и Ярославле. Суммарная производительность 
этих АГНКС составляет около 100 млн кубо-
метров природного газа в год. Ежедневно на 
них сможет заправляться около восьми тысяч 
единиц техники. 

«Экономические преимущества и экологи-
ческий эффект, которые дает использование 
природного газа на автотранспорте, очевид-
ны. Российский рынок газомоторного топли-
ва имеет огромный потенциал для развития. 
«Газпром» последовательно расширяет газо-
заправочную сеть – сегодня она пополнилась 
сразу 14 новыми станциями в шести феде-
ральных округах страны. Это современные 
и максимально удобные для наших потреби-
телей объекты. С каждым годом таких станций 
будет все больше», – сказал Алексей Миллер.

Напомним, в 2015 году после проведенной 
реконструкции и технического перевооруже-
ния в Уфе введены в эксплуатацию две автомо-
бильные газонаполнительные компрессорные 
станции – АГНКС-2 (Затон) и АГНКС-1 (Тима-
шево). На сегодняшний день ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» эксплуатируются 11 автомо-

бильных газонаполнительных компрессор-
ных станций, суммарная проектная мощность 
которых составляет 4090 заправок в сутки, 
или 98 540 тысяч кубометров компримирован-
ного природного газа в год. На предприятии 
253 единицы техники, работающей на газомо-
торном топливе, – это около 37 % автомобиль-
ного парка Общества.

К слову, в конце октября Правление 
ПАО «Газпром» утвердило Программу по 
созданию газозаправочной инфраструктуры на 
промышленных площадках дочерних обществ 
на период 2017–2019 годов и Программу раз-
вития малотоннажного производства и исполь-
зования сжиженного природного газа.

На заседании было отмечено, что расши-
рение использования газа в качестве мотор-

ного топлива является одним из приоритет-
ных направлений деятельности «Газпрома» на 
внутреннем рынке. Компания развивает сеть 
автомобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций, координирует работу заинте-
ресованных участников отечественного газо-
моторного рынка, планомерно увеличивает 
собственный парк автомобилей, работающих 
на природном газе. Так, если на сегодняшний 
день количество газомоторных автомобилей 
дочерних компаний «Газпрома» составля-
ет 26 % (около 7,2 тыс. единиц) от автопарка 
Группы, то к концу 2020 года этот показатель 
планируется увеличить до 70 %.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Ильфата Мамбетова 

4 октября в рамках VI Петербургского международного газового форума в режиме видеоконференции состоялся ввод в эксплуатацию новых 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (аГнкС) «Газпрома». в их числе – аГнкС-3, расположенная на трассе «Уфа – 
пос. 8 марта». 

ввели в ЭкСПлУатациЮ

АГНКС-3 (Уфа), в работу!

новоСти комПании

еСГ роССии к Зиме Готова
24 октября состоялась рабочая встре-

ча Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера. Алексей Борисович проин-
формировал Владимира Путина о готов-
ности Единой системы газоснабжения 
России к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2016/2017 годов, в частно-
сти, о создании запасов газа в подзем-
ных хранилищах. 

«Газпром» закончил закачку газа 
в подземные хранилища, таким обра-
зом достигнут плановый целевой по-
казатель. Запас газа в подземных хра-
нилищах на предстоящую зиму состав-
ляет 72,1 млрд кубометров.

При этом за последние пять лет 
«Газпром» целенаправленно рабо-
тал для того, чтобы увеличить суточ-
ную производительность подземных 
хранилищ, и за пять лет ее увеличи-
ли на 22 %. На начало периода отбора 
суточная производительность «подзе-
мок» составляла 801 млн кубометров 
в сутки, это рекорд в газовой промыш-
ленности, максимальный показатель за 
всю ее историю.

За девять месяцев текущего года 
выполнен капитальный ремонт около 
660 км газопроводов и 262 газораспре-
делительных станций. Проведена вну-
тритрубная диагностика 18,1 тысяч ки-
лометров газопроводов, отремонтиро-
вано 30 и обследована 741 нитка подво-
дных переходов. Выполнено 353 ремон-
та газоперекачивающих агрегатов, про-
изведен капитальный ремонт 53,3 км 
технологических трубопроводов ком-
прессорных станций.

ПравоваЯ оСнова СоЗДана!
10 октября в Стамбуле, на 23 Миро-

вом энергетическом конгрессе состо-
ялось подписание Соглашения между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Турецкой Республики 
по проекту «Турецкий поток».

Документ предусматривает строи-
тельство двух ниток газопровода по 
дну Черного моря из России в Турцию, 
а также сухопутной транзитной нит-
ки до границы Турции с сопредельны-
ми странами.

«Подписан исключительно важный 
документ – создана правовая основа для 
проекта «Турецкий поток». Беспреце-
дентно короткий срок, за который бы-
ло подготовлено соглашение, свиде-
тельствует о высокой заинтересован-
ности обеих сторон в скорейшей реа-
лизации проекта.

И это понятно – газопровод «Ту-
рецкий поток» значительно повысит 
надежность газоснабжения Турции, 
а также южной и юго-восточной Ев-
ропы», – сказал Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

По данным Управления 
информации ПАО «Газпром»  

ГаЗомоторное тоПливо

в обсуждении актуальных вопросов в рам-
ках тематического блока «Инновации 
как условие достижения эффективности 

инфраструктурных компаний», прошедшего 
под руководством вице-премьера Правитель-
ства Республики Башкортостан Дмитрия Шаро-
нова, приняли участие генеральный директор 
ОАО «Башкирская электросетевая компания» 
Дмитрий Шароватов и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шари-
пов. Он рассказал о необходимости разработки 
особой программы развития энергетики реги-
она как независимого инструмента реализа-
ции общей стратегии социально-экономиче-
ского развития. 

– Одной из составляющих данной програм-
мы могла бы стать малая генерация энерго-
ресурсов с использованием мощностей пред-
приятий Башкортостана. Строительство 
малогенерирующих комплексов на базе газо-
турбинных электростанций, на наш взгляд, 
является наиболее востребованным направ-
лением для региона, – отметил он. 

В продолжение темы управляющий дирек-
тор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко 
рассказал об особенностях реализации проекта 
по производству энергогенерирующего обору-

дования на базе привода АЛ-31СТЭ. 
Участниками форума стали более пяти 

тысяч специалистов, в том числе представи-
тели Министерства энергетики РФ, Государ-
ственной Думы, профильных министерств 
и крупнейших компаний более чем 20 субъек-

тов Российской Федерации и стран Содруже-
ства Независимых Государств. 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Башкирской выставочной 
компании 

ЭнерГиЯ ДлЯ ЖиЗни
С 24 по 27 октября в Уфе прошел XVI российский энергетический форум, посвященный инновационным технологиям в энергетической 
промышленности. местом встречи ведущих специалистов данной сферы, российских и международных спикеров, стал торгово-выставочный 
комплекс «вДнХ-экспо», где состоялась работа тематических секций по 16 направлениям. 

В рамках XVI Российского энергетического форума работало 16 секций

официалЬно

каДровЫе наЗначениЯ

Фазлыев 
Ильгиз Ранитович, 
ранее начальник авто-
транспортного цеха 
Аркау ловского ЛПУМГ, 
с 3 октяб ря 2016 года на-

значен заместителем начальника по стро-
ительству, капитальному ремонту и об-
щим вопросам Аркауловского ЛПУМГ
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в рамках форума эксперты и аналитики 
обсудили мировые тенденции и государ-
ственную политику в газовой отрасли, 

ключевые аспекты использования сжиженного 
природного газа в качестве моторного топлива, 
пути развития систем автоматизации и энерго-
эффективные технологии. 

С приветственным словом перед делегата-
ми форума выступил Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер: «Меропри-
ятие в этом году посвящено новым техноло-
гиям и оборудованию для газовой отрасли 
в рамках российской программы импортоза-
мещения, в которой «Газпром» играет актив-
ную роль».

БаШкортоСтан – ДлЯ «ГаЗПрома»
На многих площадках деловой программы 

мероприятия положительно отмечены резуль-
таты деятельности Республики Башкортостан 

как одного из самых передовых и динамично 
развивающихся регионов. 

Важной частью форума стало совеща-
ние по вопросам технологического развития 
ПАО «Газпром», где генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шари-
пов выступил с докладом об опыте реализации 
дорожной карты «Расширение использования 
высокотехнологичной продукции организаций 
Республики Башкортостан, в том числе импор-
тозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». 

Благодаря данному проекту продук-
ция республики успешно продвигается на 
новые рынки, становясь более конкуренто-
способной и привлекательной для крупных 
топливно-энергетических компаний. В рам-
ках реализации проекта 84 вида республи-
канской продукции включены в допускные 
реестры ПАО «Газпром» («УМПО», «Кор-
порация Уралтехнострой», «Салаватнефте-

маш», «НКМЗ-Групп», «Полигон», «Благове-
щенский арматурный завод», «Теплофизика», 
«Турбинаспецсервис»). При этом использова-
ние 16 из них уже предусмотрено документа-
цией масштабных инвестиционных проектов 
ПАО «Газпром» («Сила Сибири», «Реконструк-
ция объектов Уренгойского ЗПКТ», «Строи-
тельство Амурского газоперерабатывающего 
завода», «Обустройство Чаяндинского НГКМ 
в Якутии», «Строительство МГ Горький–Чере-
повец», «Строительство КС «Славянская», 
«Реконструкция Канчуринско-Мусинского ком-
плекса ПХГ» и другие). По итогам конкурс-
ных процедур объем реализации продукции 
и услуг предприятий Республики Башкортостан 
ПАО «Газпром» превысил 1,6 млрд рублей. 

Министр промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Денис Манту-
ров и заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов особое 
внимание на форуме уделили трем приори-
тетным для отрасли организациям, одной из 
которых стало ООО «НПФ «Теплофизика». 
Данному предприятию предполагается выде-
ление порядка 100 млн рублей на завершение 
научных изысканий по созданию малоэмисси-
онной камеры сгорания ГПА. 

В рамках форума заместитель Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов и Председатель Совета директоров 
ООО «Салаватский катализаторный завод» 
Алексей Митюшов заключили долгосрочный 
договор на серийное производство и постав-
ку импортозамещающего микропористого 
силикагелевого адсорбента, применяемого 
для одновременной осушки и отбензинивания 
природного газа при его подготовке к транс-
портировке. Данный материал является пол-
ностью российской разработкой. Его выпуск 
будет освоен на Салаватском катализаторном 
заводе. Адсорбент не уступает зарубежным 
образцам, а по некоторым параметрам пре-
восходит их, что было подтверждено в ходе 

двухлетних испытаний на одной из компрес-
сорных станций «Газпрома».

В рамках форума был достигнут ряд дого-
воренностей, которые позволят расширить 
сотрудничество ПАО «Газпром» с Республи-
кой Башкортостан по серийному производ-
ству, организации поставок и обслуживания 
импортозамещающей продукции под гаранти-
рованные объемы закупок будущих лет. Все это 
станет одним из слагаемых экономической ста-
бильности и промышленного развития региона. 

товар лицом
Отдельным тематическим разделом стала 

выставка «Импортозамещение в газовой отрас-
ли», где самой масштабной и содержательной 
оказалась экспозиция Республики Башкорто-
стан. На ней была представлена продукция 
14 организаций региона – «Салаватнефте-
маш», «ОЗНА», «Салаватский катализаторный 
завод», «Благовещенский арматурный завод», 
«Восточная арматурная компания», «Нефте-
камский автозавод», «Корпорация Уралтех-
нострой», «ГСИ СНЭМА», Уфимский ТРЗ, 
«Полигон», УМПО, «НКМЗ», «Турбинаспец-
сервис», «Газ-Проект Инжиниринг». 

Специализированная экспозиция была при-
звана продемонстрировать возможности рос-
сийского производителя, а также поддержать 
предприятия, успешно работающие в создании 
конкурентоспособных товаров и услуг.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото ПАО «Газпром» 

форУм реШениЙ
С 4 по 7 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошел VI Петербургский 
международный газовый форум. Данное мероприятие является ведущей российской 
площадкой для встречи и эффективного общения лидеров газовой индустрии. 

Во время совещания по вопросам технологического развития ПАО «Газпром»

толЬко цифрЫ 
В этом году в рамках форума проведено 
более 40 мероприятий – конференции, 
круглые столы, семинары-совещания, 
участие в которых приняли более 
3 000 специалистов из 36 стран мира.

официалЬно

на ПерСПективУ

раЗвиваЯ ЭнерГетичеСкое ХоЗЯЙСтво комПании

в работе совещания приняли уча-
стие представители департаментов 
ПАО «Газпром», главные энергетики 

дочерних обществ и организаций газовой ком-
пании, представители проектных и специа-
лизированных организаций: ООО «Газпром 
проектирование», АО «Гипрогазцентр», 
ПАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпром 
энерго»,  АО «Газпром электрогаз», 
ОАО «Оргэнергогаз» (СУ «Леноргэнерго-
газ»), АО «Газпром промгаз» и др.

В рамках совещания были заслушаны 
доклады и сообщения, связанные с вопро-
сами применения нового энергетическо-
го оборудования и технологий на объектах 
ПАО «Газпром», обсуждались проблемы 
отбора и применения перспективного энер-
гетического оборудования на различных объ-
ектах ПАО «Газпром» в рамках программы 
импортозамещения.

На повестке дня стояли вопросы повыше-
ния эффективности эксплуатации объектов 

энергетического хозяйства ПАО «Газпром» 
с учетом применения современных техни-
ческих и унифицированных решений; при-
менения перспективного энергетического 
оборудования и передовых технологий при 
энергоснабжении объектов; инновационных 
подходов при разработке и внедрении новых 
видов оборудования; повышения эффектив-
ности эксплуатации объектов энергетическо-
го хозяйства ПАО «Газпром» с учетом при-
менения нового оборудования, современных 

технических и унифицированных решений 
и другие.

Участники совещания отметили, что 
в настоящее время при постоянном повыше-
нии технологического уровня важно обеспе-
чить взаимодействие и координацию работы 
организаций, задействованных в разработ-
ке, производстве и эксплуатации нового оте-
чественного энергетического оборудования, 
что особенно актуально с учетом проводимой 
«Газпромом» политики по замещению импорт-
ной продукции отечественными аналогами.

В то же время, несмотря на устойчивую 
тенденцию к увеличению доли закупок рос-
сийской продукции, качество отечественного 
оборудования в ряде случаев уступает зару-
бежным аналогам, а для реализации перспек-
тивных инвестиционных проектов газовой 
отрасли в настоящее время существует не-
обходимость создания целого ряда принци-
пиально нового высокотехнологичного обо-
рудования. 

Мероприятие прошло в деловой и творче-
ской обстановке. Для улучшения организа-
ции взаимодействия между заказчиками, раз-
работчиками (поставщиками) оборудования 
и эксплуатирующими организациями и для 
устранения проблем, возникающих при про-
ектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов энергетики, а также в целях сниже-
ния затрат на приобретение и эксплуатацию 
новых видов энергетического оборудования 
на объектах ПАО «Газпром» приняты соот-
ветствующие решения.

Александр СЕМЕНОВ.
Фото Ильфата Мамбетова 

C 10 по 14 октября в Уфе прошло заседание секции «Энергетика» научно-технического совета Пао «Газпром» и отраслевое совещание по 
итогам разработки и внедрения новых видов энергетического оборудования и технологий на объектах Пао «Газпром» в 2016 году. мероприятие 
было подготовлено Управлением Пао «Газпром», ооо «Газпром трансгаз Уфа» и оао «оргэнергогаз».

В работе отраслевого совещания приняло участие порядка 100 специалистов в области энергетики
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руководитель предприятия рассказал 
о конкурентных преимуществах Груп-
пы компаний «Газпром», отметив нали-

чие у компании богатой сырьевой и произ-
водственной базы, уникальной, крупнейшей 
в мире газотранспортной системы и разви-
той инфраструктуры подземных хранилищ 
газа на территории России; выгодное геогра-
фическое положение между странами Евро-
пы и Азии; большой производственный, науч-
но-исследовательский и проектный потенци-
ал; многолетний опыт работы с зарубежными 
партнерами и социальную политику, обеспе-
чивающую привлекательность компании в ка-
честве работодателя для высококвалифициро-
ванного персонала.

Шамиль Шарипов акцентировал вни-
мание студентов на проектах компа-
нии и роли природного газа, которую он 
будет играть в долгосрочной перспекти-
ве. Шамиль Гусманович также рассказал 
о значении «Газпрома» для нашего регио-
на, отметив, что компания заинтересована 
в инновационном развитии Башкортоста-
на, а также в сотрудничестве с Уфимским 
нефтяным университетом в вопросе иссле-
довательской и научной деятельности.

– При нынешнем уровне цен на энергоно-
сители не может быть обеспечено реше-
ние тех задач в мировой экономике, кото-
рые могут быть решены только с помощью 
газа, – отметил генеральный директор баш-

кирского газотранспортного предприятия. 
– Это значит, что в самое ближайшее 
время абсолютно точно мы будем с вами 
наблюдать тенденцию к росту цен на энер-
горесурсы. В противном случае проблемы 
мировой экономики не смогут быть решены. 

Встреча генерального директора Обще-
ства со студентами в таком формате про-
ходила впервые и вызвала живой инте-
рес студенческой и научной аудитории.

– Шамиль Гусманович – человек, который 
думает о будущем, именно поэтому он пове-
дал нашим студентам о направлениях разви-
тия, чтобы они уже сейчас знали, куда необ-
ходимо двигаться, – поделился впечатлениями 
декан факультета трубопроводного транспор-
та УГНТУ Султанмагомед Султанмагомедов. 

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото автора 

ЗнатЬ, кУДа ДвиГатЬСЯ
14 октября генеральный директор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов прочитал лекцию 
для студентов вторых и третьих курсов факультета трубопроводного транспорта и факультета 
автоматизации производственных процессов УГнтУ. Самая большая аудитория вуза едва 
вместила всех желающих.

ДороГУ – молоДЫм

визит в Уфу представителей крупней-
ших газовых компаний России и Фран-
ции начался с презентации деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ознакомле-

ния с системой сбора данных в производствен-
но-диспетчерской службе. 

Обширная программа, рассчитанная на три 
дня, включала обсуждение актуальных вопро-

сов отрасли. Зарубежные гости выступили с до-
кладами о перспективах развития потребле-
ния газа во Франции, сделав акцент на разви-
тие технологий получения биометана в стране, 
увеличение в ближайшие десятилетия доли его 
использования взамен традиционного природ-
ного газа. В то же время было отмечено, что 
российский природный газ имеет стабильные 
физико-химические показатели и в перспективе 
останется востребованным в Европе. Также об-
суждались требования нормативных докумен-
тов Франции и Евросоюза к параметрам каче-
ства газа, в том числе по ужесточению значе-
ний содержания кислорода в природном газе.

Главный метролог – начальник производ-
ственного отдела метрологии и контроля ка-
чества газа Ленир Сарваров подготовил сооб-
щение об организации систем контроля физи-
ко-химических показателей газа при транспор-
тировке газа на объектах ПАО «Газпром» на 
примере ООО «Газпром трансгаз Уфа». Гости 
мероприятия смогли убедиться, что на нашем 
предприятии при транспортировке газа уделя-
ется большое внимание параметрам качества 
газа, и случаи транспортировки некондицион-
ного газа сведены к минимуму.

Представители ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и ООО «НПО «Вымпел» рассказа-

ли также о результатах применения нового 
оте чественного ультразвукового расходоме-
ра «Вымпел-100» на ГРС Краснохолмский 
Дюртюлинского ЛПУМГ. Состоялся обмен 
мнениями о возможности проведения испы-
таний данного типа расходомеров в компа-
нии Engie для получения разрешительных до-
кументов и рекомендаций для их использова-
ния на объектах французских газовых сетей.

В рамках встречи гости посетили ряд произ-
водственных объектов ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», в числе которых – ГРС-2 «Затон», 
АГНКС-2 «Затон», Дюртюлинское ЛПУМГ. 
Представителей ПАО «Газпром» и Engie заин-
тересовали инновационные системы дистанци-
онного обнаружения метана ДЛС-КС и монито-
ринга протяженных объектов «Дунай», которые 
были продемонстрированы на КС «Москово». 

– Это не первая наша встреча, – подчер-
кнул в своем выступлении начальник подраз-
деления новых технологий и промышленной 
безопасности «Энжи» Веркамер Паскаль. – Для 
нас очень важно расширить знания в рамках 
взаимодействия. 

«Энжи» (Engie) – крупная газовая и энер-
гетическая компания, осуществляющая дея-
тельность в области генерации, альтернатив-
ных источников энергии, передачи и поставки 
электроэнергии, а также добычи, транспорти-
ровки и поставки природного газа. 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

метролоГиЯ ПроиЗвоДСтва
С 25 по 28 октября в столице республики Башкортостан проходила рабочая встреча Пао «Газпром» и компании Engie. темой технического 
диалога стало метрологическое обеспечение измерений расхода и физико-химических показателей природного газа. 

Участники встречи обсудили актуальные вопросы газовой отрасли

Студенты УГНТУ смогли задать вопросы генеральному директору башкирского газотранспортного предприятия Встреча Шамиля Шарипова со студентами в формате лекции прошла впервые

официалЬно
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С докладом о состоянии дел по заявленной 
теме выступил начальник транспортно-
го отдела Игорь Васильев. Он расска-

зал о реализации мероприятий по безопас-
ности дорожного движения в ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», проанализировал дорож-
но-транспортные происшествия (ДТП) с уча-
стием технических средств Общества за по-
следние пять лет и указал на типовые недо-
статки в организации БДД в филиалах.

Статистика ДТП, произошедших с участием 
транспортных средств Общества, ярко свиде-
тельствует о значимости системной работы по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, начатой в 2013 году. Уже в 2014 году зна-

чительно снизилось (на 39 %) общее количе-
ство ДТП с участием автомобилей Общества 
и количество ДТП (на 33 %) по вине водите-
лей Общества. В 2015 году данные показатели 
удалось сохранить. В текущем году по состо-
янию на сегодняшний день с участием транс-
портных средств Общества зарегистрировано 
8 ДТП (за 9 мес. – 7), из них в пяти случаях ви-
на водителей Общества отсутствует. В 2015 го-
ду за аналогичный период зарегистрировано 
9 ДТП (за 9 мес. – 8), из них в 4 случаях при-
знана вина водителей Общества.

На совещании отмечено, что в процентном 
соотношении категорий транспортных средств, 
участвовавших в ДТП с 2012 года, преобладает 

легковой и грузовой транспорт с разъездным 
характером работы. Причем в последние го-
ды наблюдается тенденция к снижению доли 
легкового транспорта. Наиболее подвержен-
ной дорожным происшествиям остается ка-
тегория грузовых автомобилей. Большинство 
ДТП происходит в осенне-зимний период экс-
плуатации, причем преобладающее количество 
аварий возникают по причинам «не уступил 
дорогу» и «несоблюдение дистанции».

Важнейшим элементом безопасной перевоз-
ки людей является повышение конструктив-
ной и эксплуатационной безопасности транс-
портных средств и наличие элементов актив-
ной и пассивной безопасности, в том числе 
ремней безопасности. 

В соответствии с федеральными и корпо-
ративными требованиями проведена работа 
по оснащению транспортных средств техни-
ческими средствами контроля, обеспечиваю-
щими непрерывную, некорректируемую реги-
страцию информации о скорости и маршруте 
движения технических средств, о режиме тру-
да и отдыха водителей (тахографы, спутнико-
вая навигация ГЛОНАСС). Продолжается ра-
бота по поэтапному оснащению автомобилей 
видеорегистраторами движения. 

Одним из направлений повышения безо-
пасности является усиление внимания к тех-
нической составляющей транспортного сред-
ства, а именно безопасной для здоровья пас-
сажиров конструкции. 

«Хромает» знание водителями правил до-
рожного движения. По итогам недавней про-
верки из 128 водителей 26 показали неудов-
летворительные результаты.

Итогом совещания стал ряд решений, обе-
спечивающих системную работу по преду-
преждению ДТП и повышению уровня со-
стояния БДД. Водителей ждет внеочередная 
проверка знаний правил дорожного движения.

– Прошу начальников и специалистов фили-
алов, эксплуатирующих транспортные сред-

ства, проанализировать все риски и обеспе-
чить полноценную профилактическую работу 
с водителями, – заострил внимание начальник 
транспортного отдела Общества, – начиная от 
их приема на работу, повышения профессио-
нального мастерства и заканчивая контро-
лем за обязательным соблюдением требова-
ний по охране труда, режима труда и отды-
ха. Любое транспортное средство является 
источником повышенной опасности, и меро-
приятия в области профилактики и преду-
преждения ДТП не могут выполняться фор-
мально. Сбой на каком-либо из направлений 
деятельности в области профилактики БДД 
может привести к самым тяжелым и необра-
тимым последствиям.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Киры Павловой 

каДрЫ реШаЮт вСе

Александр Аршинкин, слесарь-ремонт-
ник 5 разряда ГКС:

– В «Газпром трансгаз Уфа» работаю бо-
лее 15 лет. Начинал транспортным рабочим. 
С 2003 года, пройдя обучение, стал слеса-
рем-ремонтником. Работа у меня интересная, 
рутинной ее назвать никак нельзя. 

В работе наставника считаю важным с пер-
вого дня найти общий язык со своим учени-
ком. Передавать опыт и практические зна-
ния – одно. Важно получать ответную реак-
цию от своего подопечного. 

С первых дней своей трудовой деятель-
ности я усвоил правило: не уверен – спроси! 
Причем узнай, как сделать то или иное дело 
легче, удобнее и безопаснее, и только тогда 
приступай к его выполнению. У меня с моим 
учеником в этом смысле полное понимание.

Фадис Ялалов, слесарь-ремонтник 4 раз-
ряда ГКС:

– Мое знакомство с филиалом Общества 

состоялось, когда я проходил здесь произ-
водственную практику, затем пришел сю-
да на преддипломную. На работу поступил 
в июле этого года. Стажировка, экзамены, ин-
структажи… Постепенно приступаю к сво-
им должностным обязанностям под руковод-
ством наставника Александра Аршинкина.

Считаю, в моей специальности, прежде 
всего, важны ответственный подход к делу, 
быстрота реакции и ответственность. Обра-
зование я получил хорошее, но опыта недо-
стает. Поэтому, даже если в голове есть ре-
шение, я всегда сначала интересуюсь у стар-
ших коллег, правильный ли путь я наметил.

Что касается дальнейших планов профес-
сионального развития, хочу поступить в ма-
гистратуру. Ну, а пока – работать и еще раз 
работать. 

Беседовала 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Романа Шумного 

не Уверен – СПроСи! 
«ГаЗета» продолжает рассказ о наставниках и их учениках, делающих первые шаги в газовой 
отрасли. Слово – работникам Полянского лПУмГ.

Александр Аршинкин знакомит Фадиса Ялалова с особенностями работы газокомпрессорной установки

Дело теХники

Причины ДТП с участием водителей Общества ДТП по виду транспортных средств

Безопасности дорожного движения в Обществе всегда уделяется повышенное внимание

За БеЗоПаСноСтЬ ДороЖноГо ДвиЖениЯ
28 октября в обществе состоялось производственное совещание, посвященное 
безопасности дорожного движения (БДД). встреча проходила под председательством 
генерального директора общества Шамиля Шарипова. в ней приняли участие его 
заместители по направлениям, руководители филиалов и ответственные за БДД 
в подразделениях общества.

28 октября генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов посетил Управление техно-
логического транспорта и специаль-
ной техники. Специалистами филиа-
ла была организована ознакомительная 
демонстрация газобаллонного оборудо-
вания и техники. Осмотр сопровождался 
докладами об особенностях переобору-
дования автотранспорта для использо-
вания с газобаллонным оборудовани-
ем. Помимо этого, были представлены 
новые теплотехнические и электротех-
нические лаборатории и мостовой колей-
ный настил, идея разработки которого 
принадлежит коллективу специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Данная 
конструкция изготовлена силами УАВР 
и успешно применяется при переброске 
дорожно-строительной и автомобильной 
техники в Ургалинском ЛПУМГ.
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С приветственным словом к собравшимся 
обратился генеральный директор Обще-
ства Шамиль Шарипов:

– Нам очень приятно встречать главных 
инженеров дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» – людей, на чьи плечи возло-
жена огромная ответственность за обеспе-
чение добычи, транспорта, хранения и рас-
пределения природного газа, кто призван 
обеспечивать соблюдение действующих тре-
бований норм и правил по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасности!

С докладами выступили представители 
курирующего департамента ПАО «Газпром» 
и дочерних обществ компании. Заместитель 
начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Дмитрий Пономаренко рассказал о реализа-
ции мероприятий в рамках Года охраны тру-
да, акцентировав внимание собравшихся на 
причинах травматизма персонала и огром-
ном значении развития культуры безопасно-
сти на производстве. 

Заместитель начальника Управления 
ПАО «Газпром» Вячеслав Веселков подроб-
но остановился на теме обеспечения дис-
танционного контроля и надзора на опасных 
производственных объектах компании. Де-
ло в том, что с 1 января 2017 года вступает 
в силу новая редакция «Правил безопасно-
сти в нефтяной и газовой промышленности», 
в соответствии с которыми организации, экс-
плуатирующие опасные производственные 
объекты, обязаны осуществлять меропри-
ятия по обеспечению дистанционного кон-
троля технологических процессов. В на-
стоящее время в этом разрезе реализуются 
пилотные проекты в ООО «Газпром добыча 

Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Начальник Управления ПАО «Газпром» 
Олег Шаповалов рассказал о практических 
сторонах создания нештатных аварийно-спа-
сательных формирований (НАСФ), их месте 
в корпоративной системе гражданской защи-
ты ПАО «Газпром», а также ответил на вопро-
сы, связанные с этой деятельностью. 

К слову, на сегодняшний день в «Газпро-
ме» важное значение придается подготов-
ке спасателей для аварийно-спасательных 
формирований. Занимается этим вопросом 
Учебный центр компании, где реализуют-
ся различные программы для специалистов 
и руководителей.

Заместитель начальника Управления 
ПАО «Газпром» Юрий Пахомов выступил 
с докладом на тему авиатранспортной безо-
пасности в компании. Он рассказал о нор-

мативно-правовом регулировании деятель-
ности, основных задачах, организационной 
структуре, составе сил и оснащении служ-
бы поискового и аварийно-спасательного 
обеспечения полетов гражданской авиации.

Заместитель генерального директора – 
главный инженер ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Рустем Усманов доложил о резуль-
татах проверки Ростехнадзором объектов 
предприятия, которая проходила в этом году 
и охватила 5 магистральных газопроводов, 
12 комп рессорных и 50 газораспределитель-
ных станций. В ходе проверки обследовалось 
техническое состояние объектов, изучалось 
выполнение требований промышленной безо-
пасности при их эксплуатации, проверялась 
техническая и эксплуатационная докумен-
тация, проводился опрос персонала на зна-
ние требований по безопасной эксплуатации, 
действий во время возникновения возмож-
ных аварийных ситуаций. 

– В настоящее время разработаны меро-
приятия и организована работа по устране-
нию выявленных замечаний технического (по 
эксплуатации) и организационного характе-
ра, – отметил Рустем Ринатович. – Мы уве-
рены, что все они будут устранены в уста-
новленный трехмесячный срок.

В рамках встречи участники совеща-
ния совершили выезд на площадку 
Дюртюлинского ЛПУМГ, где познакоми-
лись с современными техническими новше-
ствами, внедренными в «Газпром трансгаз 
Уфа» в целях повышения безопасности про-
изводства.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Ильфата Мамбетова 

официалЬно

БеЗоПаСноСтЬ – в Приоритете
16 ноября на базе ооо «Газпром трансгаз Уфа» прошло совещание главных инженеров дочерних обществ Пао «Газпром», в котором приняли 
участие представители более 40 предприятий и организаций компании из россии и Беларуси. встреча была приурочена к Году охраны труда 
в Пао «Газпром». на повестку дня вынесены вопросы соблюдения правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
газовой отрасли, взаимоотношений дочерних компаний Пао «Газпром» с ростехнадзором, а также создания и поддержания в постоянной 
готовности аварийно-спасательных формирований.

наШи новоСти

вСтреча в моСкве
10 ноября в центральном офисе 

«Газпрома» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Мил-
лера и Главы Республики Башкортостан 
Рустэма Хамитова.

Стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве. В частности, 
речь шла о газификации республики. От-
мечено, что в 2006–2015 годах «Газпром» 
построил 21 межпоселковый газопровод 
общей протяженностью 405 км. В резуль-
тате уровень газификации Башкирии уве-
личился с 78,5 % до 89,6 % (в среднем 
по России – 66,2 %). В настоящее вре-
мя компания ведет строительство шести 
межпоселковых газопроводов в Красно-
камском, Баймакском, Бураевском, Миш-
кинском, Уфимском и Учалинском райо-
нах республики.

Отдельное внимание на встрече бы-
ло уделено работе «Газпрома» по разви-
тию в Республике Башкортостан рынка 
газомоторного топлива. Сегодня в реги-
оне действуют 12 автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций 
«Газпрома». Продолжается строитель-
ство еще одной станции – в г. Уфе.

вСе начинаетСЯ С оХранЫ трУДа
С целью повышения уровня знаний 

и компетентности работников в обла-
сти охраны труда и промышленной безо-
пасности в Стерлитамакском филиале 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошли 
конкурсы на звание лучшего уполномо-
ченного по охране труда и знание требо-
ваний охраны труда среди работников 
филиала, изготовлены буклеты по охране 
труда, приобретена нормативная литера-
тура. Проведен конкурс рисунков среди 
детей работников на тему «Производ-
ственная безопасность» и тематический 
фотоконкурс среди работников филиала. 

– Год охраны труда в «Газпроме» при-
зван показать, что сегодня вопросы ох-
раны труда имеют наиболее актуальное 
значение в деятельности компании, – 
говорит начальник Стерлитамакского 
ЛПУМГ Марат Хисамутдинов. – Я уве-
рен, что благодаря проведенным меро-
приятиям нам удалось повысить мотива-
цию персонала к соблюдению требований 
охраны труда и внушить осознание пер-
сональной ответственности за соб-
ственную безопасность и безопасность 
окружающих.

За ЗДоровЫЙ оБраЗ ЖиЗни!
В республике при поддержке 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» завер-
шилась установка спортивных комплек-
сов для подготовки к выполнению норм 
ГТО. Установлена 21 площадка в Ас-
кинском, Балтачевском, Татышлинском, 
Кушнаренковском, Уфимском, Карма-
скалинском, Белебеевском, Шаранском, 
Баймакском, Салаватском, Дюртюлин-
ском, Белокатайском, Благоварском и Ну-
римановском районах, а также в городе 
Уфе. Кроме спортивных комплексов, 
Общество в этом году установило одну 
хоккейную коробку на территории шко-
лы в поселке Рощинский Стерлитамак-
ского района.

Подготовила 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Совещание собрало представителей более 40 предприятий и организаций ПАО «Газпром»

Участники совещания в Дюртюлинском ЛПУМГ знакомятся с техническими новшествами «Газпром трансгаз Уфа»

Станислав возвращался с семьей домой 
и на дороге заметил автомобиль своего 
коллеги, угнанный полгода назад. 

– Номера у машины были другие, но по 
характерным приметам я понял, что это 
именно она. После звонка хозяину все окон-
чательно прояснилось, – рассказывает Ни-
колаев. 

Сразу вызвали полицию и указали место-
нахождение автомобиля. Вскоре подозрева-
емого задержали. Полицейские попросили 

предъявить документы, но у мужчины их не 
оказалось… Как выяснилось позже, он на-
ходился в федеральном розыске. 

Станислав Николаев проявил бдитель-
ность в непростой ситуации, чтобы помочь 
следствию в поимке угонщика автомобиля. 
Поступок работника Общества высоко оце-
нили в полиции и наградили благодарствен-
ным письмом. «Наблюдательность, мгновен-
ная реакция и пытливый ум – вот базовый 
набор личных качеств, которыми должен об-
ладать сотрудник СКЗ», – говорит, улыбаясь, 
Станислав Николаев. А он таким и является.

Айгуль ГИРФАТОВА.
Фото Ильдара Аминева 

коГДа раБота – ПриЗвание
«находиться на страже безопасности жизни граждан – задача круглосуточная», – считает 
начальник бюро пропусков Службы корпоративной защиты общества Станислав николаев. 
недавно он помог задержать преступника, разыскиваемого за угон автомобиля.

ЗнаЙ наШиХ!
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общероссийский проект «Газпрома», наце-
ленный на подготовку кадров для отрасли 
из числа самых способных школьников, 

стартовал три года назад. В Уфе профильный 
«Газпром-класс» появился как результат трой-
ственного договора, который минувшей весной 
подписали «Газпром трансгаз Уфа», УГНТУ 
и лицей № 83, много лет работающий в тесной 
связке с университетом. Как известно, с это-
го года Уфимский нефтяной входит в число 
опорных вузов «Газпрома», а совсем недав-
но, в августе, новый статус получил и 83-й 
лицей: теперь он называется инженерным 
лицеем УГНТУ. 

Приветствуя участников мероприятия, на-
чальник Управления ПАО «Газпром» Татьяна 
Токарева отметила, что компании очень важ-
но, чтобы ученики «Газпром-классов» сдела-
ли осознанный выбор будущей профессии.

– «Газпром» силен ресурсной базой, мощ-
ным производством и, конечно же, своими 
людьми, – сказал она. – Мы смотрим в пер-
спективу и заинтересованы в том, чтобы 
в «Газпром-классы» приходили способные, мо-
тивированные на будущую работу в газовой 
промышленности школьники. 

В свою очередь, генеральный директор Об-
щества «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
Вячеслав Югай добавил, что важно опреде-
ляться с направлением профессиональной дея-

тельности уже сегодня. Компания предостав-
ляет широкие возможности для реализации 
самых смелых идей и проектов.

Живое оБЩение
Во время слета участникам представилась 

уникальная возможность задать вопросы рек-
тору Российского государственного универси-
тета нефти и газа им. Губкина Виктору Марты-
нову и генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю. 
Всего в адрес спикеров поступило 17 вопро-
сов от школьников, которых интересовало, 
можно ли учиться сразу на нескольких специ-
альностях одновременно; каким должен быть 
молодой специалист, чтобы стать максималь-
но полезным газовой отрасли страны; какие 
специальности наиболее востребованы сегод-
ня на рынке труда. 

– Карьера – это результат работы над со-
бой в процессе обучения. Осваивать технологи-
ческие специальности очень непросто, нужно 
иметь много знаний, навыков и умений, высо-
кую мотивацию к работе и стараться всегда 
быть лучше. Всю жизнь вам необходимо будет 
подниматься по карьерной лестнице: вас будут 
сравнивать с коллегами, и не всегда это может 
оказаться дружественным соревнованием. И 
нужно быть готовыми ко всему и не бояться 
трудностей! – сказал Виктор Мартынов.

– Выпускник вуза должен быть надеж-
ным, иметь крепкое здоровье, быть стрес-
соустойчивым, обладать знаниями по про-
фессии; безопасным – таким, который не 
навредит ни себе, ни окружающим; эффек-
тивным – уметь ставить цели, формулиро-
вать задачи и достигать результатов. Всему 
этому надо учиться, и тогда ваша карьерная 
траектория совпадет с вашими ожидания-
ми, – резюмировал Вячеслав Югай.

от теории к Практике
Известно, что полученные знания лучше 

усваиваются, если они сразу применяются на 
практике. Поэтому стержневым мероприятием 
для школьников стало участие в одном из пя-
ти проектов по направлениям газовой отрасли. 

Рассказывает Марьям Шайхлеева, ученица 
уфимского «Газпром-класса»:

– Команда, в состав которой вошли ученики 
«Газпром-классов» из Москвы, Казани, Ниж-
него Новгорода и Уфы, называлась «Транс-
порт газа». Перед нами стояла задача разра-
ботать и защитить проект по определению 
оптимального пути транспортировки газа от 
буровой платформы на шельфе Бенгальско-
го залива по подводному газопроводу на полу-
остров Индостан. Работая над проектом, мы 
проанализировали огромное количество инфор-
мации: прошерстили весь Интернет, задава-
ли вопросы кураторам, кто-то даже звонил 
родителям. Работали с самоотдачей и, в об-
щем, остались довольны результатом. Мы 
справились, победив в номинации «Точное ин-
женерное решение».

Авторы кейс-задания признаются, что хо-
тели погрузить учеников в особую атмосферу 
технического творчества:

– Мы старались погрузить их в реальные 
условия. Это должно стимулировать ребят 

искать наиболее оптимальные пути, предпо-
лагать возможные риски, рассматривать раз-
личные сценарии и в результате коллективной 
работы прийти к единому, эффективному или 
перспективному решению.

Слет учащихся «Газпром-классов» – толь-
ко начало большой задумки по самоопределе-
нию молодежи, мечтающей связать свою жизнь 
с газовой отраслью страны. Подобные встречи 
позволяют не только узнать много интересного 
о будущей профессии, но и расширить общий 
кругозор и приобрести новых друзей.

Подготовила Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ. 
Фото из архива Альберта Гибадатова 

ДороГУ – молоДЫм 

ПервЫЙ Слет
С 31 октября по 4 ноября в нижнем новгороде проходил первый слет учащихся «Газпром-
классов», куда съехались представители 18 регионов россии. не стал исключением и «Газпром-
класс» из Уфы, который в этом году начал работу в стенах уфимского лицея № 83 имени 
м. Пинского.

ПервЫЙ Слет УчаЩиХСЯ «ГаЗПром- 
клаССов» в цифраХ и фактаХ
1

Участниками слета стали более 
120 человек из 18 дочерних обществ 
и организаций Группы компаний 
«Газпром».
2

В рамках образовательной встре-
чи прошло порядка 30 мероприятий 
за 6 дней. Это и выставка «Родной 
Газпром», и обучающие мастер-клас-
сы, игры, круглые столы, а также экс-
курсии, спортивные и творческие вечера. 
3

Учащиеся «Газпром-классов» работа-
ли в 5 секциях по таким направлениям 
газовой отрасли, как «Транспорт газа», 
«Строительство и ремонт газопроводов», 
«Энергетика», «Информационно-управ-
ляющие системы и автоматизация», «Ме-
трология».

в рамках мероприятия была развернута 
ярмарка вакансий, на которой представ-
лены стенды ПАО «Кузнецов» (г. Сама-

ра), ВСМПО-АВИСМА (г. Верхняя Салда), 
ПАО «Агрегат» (г. Сим), ПАО «Ашинский 
металлургический завод», АО «Специальное 
конструкторское бюро «Турбина» (г. Челя-
бинск). Достойное место среди экспозиций 
занимал стенд ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
где вели консультации специалисты нашего 
предприятия.

В рамках Дня карьеры представители госу-

дарственных служб занятости населения про-
водили тестирование соискателей рабочих 
мест на предмет профессиональных склонно-
стей к предмету и характеру работы. Для участ-
ников мероприятия состоялись мастер-класс 
«Полезная стажировка, интересная работа, 
хорошая зарплата» и круглый стол с участием 
преподавательского состава УГАТУ и специа-
листов предприятий. 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Альберта Гибадатова 

Мастер-класс в Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Ученики уфимского «Газпром-класса» во время посещения производственных объектов

ДенЬ карЬерЫ
16 ноября в Уфе проходил День карьеры студентов Уфимского государственного авиационного 
технического университета, в котором участвовали предприятия республики Башкортостан 
и соседних регионов. 



8

компетентные члены комиссии оценили 
конкурсные материалы участников, кото-
рые включали информационно-аналити-

ческий отчет и презентацию. Каждая структу-
ра проявила высокую квалифицированность 
и продуктивность. По итогам результатов 
комиссии третье место в конкурсе заняла моло-
дежная организация ПАО «Уфаоргсинтез», вто-
рое место – ПАО «Уфимское моторостроитель-
ное производственное объединение». 

Конкурс проводился с целью определения 
успешных практик и популяризации работы 
с молодежью на предприятиях и в организа-
циях города, организатором которого высту-
пил МБУ «Центр содействия занятости моло-
дежи» ГО г. Уфа Республики Башкортостан.

Айнур УЛЬМАСКУЛОВ.
Фото из личного архива автора Участники конкурса  «Лучшая молодежная структура на предприятии»

работники Общества побывали в музее исто-
рии предприятия, познакомились с рабо-
той сборочного и испытательных цехов. 

– Для меня как специалиста, занимающегося 
диагностическим обследованием оборудования 
компрессорных станций, посещение моторо-
строительного завода имело важное практи-
ческое значение, – рассказывает инженер ИТЦ 
Булат Файзуллин. – Я увидел, как собирают-
ся и проходят испытания на стенде приводы 
для ГПА. Такие экскурсии играют важную роль 
в расширении производственного кругозора.

Напомним, наше Общество и УМПО свя-
зывают тесные партнерские отношения. Пред-
приятиями ведется совместная работа по повы-
шению надежности и экологичности привода 
АЛ-31СТ, используемого на компрессорных 
станциях «Газпрома» . 

Гульназ ТИМИРОВА.
Фото автора 

ЮБилеЙ

раСШирЯЯ крУГоЗор

ПоБеДа По-наШемУ

8 ноября молодые специалисты «Газпром трансгаз Уфа» посетили с экскурсией Уфимское 
моторостроительное производственное объединение.

28 октября состоялось подведение итогов конкурса «лучшая молодежная структура на предприятии» среди трудящейся молодежи предприятий 
и организаций города Уфа республики Башкортостан. Победителем признан Совет молодых специалистов ооо «Газпром трансгаз Уфа».

ДороГУ – молоДЫм 

Жизнь Евгения Махмутовича тесно свя-
зана с родным университетом. Окон-
чив Уфимский нефтяной техникум, 

поработал на нефтеперекачивающей стан-
ции «Черкассы» и ушел в армию. Три года 
отслужил в сухопутных войсках на Дальнем 
Востоке, став свидетелем таких событий, как 
конфликт с китайскими военнослужащими на 
реке Уссури в 1968 году (остров Даманский). 

Вернувшись из армии, поступил в Уфим-
ский нефтяной институт (УНИ). В 1974 году 
окончил обучение с красным дипломом по 
специальности «Проектирование, соору-
жение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ» и по распределению 
был направлен инженером в ЛПДС «Травни-
ки» (Челябинская область). Но задержаться 
надолго там не получилось, и вскоре Евге-
ний Махмутович вернулся в институт, стал 
работать ассистентом, затем младшим науч-
ным сотрудником. Приступил к написанию 
диссертации, но защитил ее позже. 

Муфтахов активно занимается учебно-ме-
тодической и научно-исследовательской дея-

тельностью. Им разработано множество лек-
ционных курсов. Публикационный список 
учебных и научных трудов Муфтахова насчи-
тывает более 100 работ. Самый свежий учеб-
ник «Типовые расчеты при проектировании 
и эксплуатации газопроводов» увидел в свет 
в этом году. 

В настоящее время Евгений Махмутович 
читает курсы лекций по проектированию 
и эксплуатации нефтегазопроводов, нефтехра-
нилищ, АЗС, ведет преподавательскую дея-
тельность в Институте дополнительного про-
фессионального образования УГНТУ. 

О работниках «Газпром трансгаз Уфа» 
юбиляр отзывается с большой теплотой, вспо-
миная, как много будущих газотранспортни-
ков прошло через его руки. По отзывам уче-
ников, Евгений Махмутович – преподаватель 
с большой буквы. 

– Я ни о чем не жалею, – говорит юби-
ляр. – В моем возрасте начинаешь осозна-
вать, что самое важное, когда тебя ценят 
и уважают. А меня знают от Находки до 
Краснодара, в Канаде, США, Китае, Араб-

ских Эмиратах, Монголии. Мои студенты 
разбросаны по всему миру.

Евгений Махмутович Муфтахов награж-
ден Почетной грамотой Орджоникидзевского 
Совета депутатов г. Уфы, Почетными грамо-
тами Министерства образования РФ и Мини-
стерства образования РБ, удостоен звания 
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ». 

Даниил АБДРАХИМОВ.
Фото из личного архива
Е.М. Муфтахова 

«мои Ученики – По вСемУ мирУ» 
22 октября кандидат технических наук, доцент кафедры «транспорт и хранение нефти и газа» 
евгений махмутович муфтахов отметил юбилей. опытный преподаватель подготовил не 
одно поколение нефтяников и газовиков. 

к СвеДениЮ

БлеСни ЗнаниЯми!
В целях выявления одаренных школь-

ников, ориентированных на инженер-
но-технические специальности, спо-
собных к техническому творчеству 
и инновационному мышлению и пла-
нирующих свою профессиональную 
деятельность в газовой отрасли, прово-
дится отраслевая олимпиада школьни-
ков ПАО «Газпром».

К участию в олимпиаде приглаша-
ются обучающиеся по образовательным 
программам основного общего и сред-
него общего образования, в том числе 
из состава «Газпром-классов», и лица, 
осваивающие образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего 
образования в форме семейного образова-
ния или самообразования, а также лица, 
осваивающие указанные образователь-
ные программы за рубежом.

Олимпиада проводится по следующим 
предметам: информационные и комму-
никационные технологии; математика; 
физика; химия; экономика.

Олимпиада проводится в два этапа. 
К участию допускаются школьники, про-
шедшие регистрацию, которая прово-
дится дистанционно на сайте олимпиа-
ды в период с 1 сентября по 31 декабря 
2016 года. К участию во втором (заключи-
тельном) этапе допускаются победители 
и призеры первого (отборочного) этапа.

Победители и призеры Олимпиады 
награждаются дипломами и ценными 
призами. Также победители и призеры 
Олимпиады выпускных классов име-
ют право на получение дополнительных 
баллов в зачет индивидуальных достиже-
ний при поступлении в образовательные 
организации, являющиеся организатора-
ми Олимпиады.

Подробнее об олимпиаде: 
https://olympiad.gazprom.ru. 

«молоДЫе, СПортивнЫе  
и инициативнЫе»

10 и 11 ноября в СОК «Витязь» прохо-
дил юбилейный, V турнир по мини-фут-
болу «Молодые, спортивные и ини-
циативные». В нем приняли участие 
15 молодежных команд ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

До полуфинала добрались четыре 
команды – из ИТЦ, УТТиСТ, Шаранско-
го и Стерлитамакского ЛПУМГ. В мат-
че за третье место сразились команды из 
Шарана и Стерлитамака. Борьба завяза-
лась нешуточная, основное время победи-
теля не выявило, счет 1:1. В серии пеналь-
ти сильнее оказались игроки СтЛПУМГ. 

В финале встретились победители про-
шлогоднего турнира – команда УТТиСТ 
и сборная Инженерно-технического цен-
тра. В упорной битве со счетом 3:2 побе-
дили автотранспортники. 

Итоги соревнований: 
1 место – Управление технологическо-

го транспорта и специальной техники. 
2 место – ИТЦ. 
3 место – Стерлитамакское ЛПУМГ.
Лучшим нападающим турнира при-

знан Азат Ахметзянов из Шаранского 
ЛПУМГ, лучшим защитником – Павел 
Жеребцов (СтЛПУМГ), лучшим врата-
рем – Роман Николаев (ИТЦ).

Победителям и призерам турнира вру-
чены кубки и ценные призы.
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кубок города Уфы по баскетболу – 
один из старейших турниров столицы. 
С 2014 года он проходит под патронажем 

«Газпром трансгаз Уфа» на призы генераль-
ного директора Общества, депутата Государ-

ственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан Шамиля Шарипова.

В этом году о своем участии в соревнова-
ниях заявили 23 мужские команды и восемь 
женских. Чемпион среди последних опреде-

лился накануне: им стала команда Уфимско-
го нефтяного университета «Нефтяночка». 
Мужской финал состоялся в спорткомплексе 
«Витязь», причем предсказать исход встречи 
не брался никто. Хоть команды и считаются 
любительскими, играют в них те, кто умеет 
показать качественный, красивый и умный 
баскетбол. 

– Представители «Транснефть – Урал» 
пробились в финал Кубка впервые, – оце-
нил расстановку сил перед матчем капитан 
«Витязя» Андрей Трушкин. – Соперники они 
достойные, в команде есть свои лидеры, 
которые могут повести за собой и перело-
мить ход игры.

Итоговый поединок Кубка города подтвер-
дил: команда газотранспортников остается 
непобедимой. Уже во второй четверти мат-
ча игроки сборной заметно вырвались впе-
ред и уже не уступали лидерства, забросив 
последний мяч в корзину соперников почти 
одновременно с финальным свистком. Самым 
ценным игроком встречи был признан Никита 
Голиков («Витязь»), самым результативным – 
Тимур Закиров («Транснефть – Урал»), при-
несший своей команде 26 очков.

– Спасибо «Газпром трансгаз Уфа» за дея-
тельную поддержку массового спорта и пре-

красную организацию соревнований, – отме-
тил, поздравляя победителей, председатель 
региональной федерации баскетбола Вале-
рий Дерепаско. 

Татьяна КРУГЛОВА. 
Фото Дмитрия Мухаметкулова 

турнир посетили почетные гости: гене-
ральный директор Общества Шамиль 
Шарипов, заместители генерально-

го директора по направлениям, начальники 
филиалов, а также мастер спорта междуна-
родного класса по пауэрлифтингу, неодно-
кратный победитель и призер чемпионатов 
России и Башкирии Тимур Гадиев и заслу-
женный мастер спорта России по тяжелой 
атлетике, неоднократный победитель и призер 
чемпионатов России, Европы и мира, брон-
зовый призер Олимпиады 2004 года в Афи-
нах Эдуард Тюкин с сыном Романом, кото-
рый успешно занимается тяжелой атлетикой. 

Соревнования прошли в дружеской 
и добро желательной атмосфере. Спортсме-
ны Общества продемонстрировали невероят-
ную силу воли и духа. По окончании состяза-
ния состоялись показательные выступления 
приглашенных мастеров спорта, демонстра-
ция техники каратэ в трех возрастных груп-
пах. Изюминкой спортивного праздника стал 
концерт от работников УТТиСТ, где они смог-
ли блеснуть талантами.

Кира ПАВЛОВА, 
Алексей САЙФУТДИНОВ.
Фото Киры Павловой 

Жми ШтанГУ!
28 октября в Ск «Батыр» (УттиСт) состоялся открытый турнир по силовому жиму штанги 
лежа от груди среди работников общества. мероприятие было посвящено Дню 
автотранспортника.

реЗУлЬтатЫ СоревнованиЙ

ЖенЩинЫ, аБСолЮтнаЯ веСоваЯ катеГориЯ:
1 место с результатом 30 кг на 50 повторений – Гульназ Идельбаева, инструктор-

мето дист АХРК Стерлитамакского ЛПУМГ; 
2 место с результатом 30 кг на 40 повторений – Эльвина Галяветдинова, техник по 

учету УМТСиК;
3 место с результатом 37,5 кг на 32 повторения – Ольга Анисимова, инструктор-

мето дист СК «Батыр» УТТиСТ.

мУЖчинЫ До 70 кГ:
1 место с результатом 135 кг – Вадим Фахрутдинов, аудитор ОВА администрации 

Общества;
2 место с результатом 130 кг – Вадим Хаматдинов, экономист 1 категории ОУИ 

адми нистрации Общества;
3 место с результатом 97,5 кг – Дамир Халилов, специалист ОДОУ администра-

ции Общества.

мУЖчинЫ До 80 кГ:
1 место с результатом 155 кг – Ильмир Абубакиров, инженер 2 категории СОВОФ 

администрации Общества;
2 место с результатом 130 кг – Табрик Махмутов, оператор котельной ИТЦ; 
3 место с результатом 92,5 кг – Раиль Байчурин, инженер СОТ ПРиПБ Кармаска-

линского ЛПУМГ.

мУЖчинЫ До 90 кГ:
1 место с результатом 155 кг – Станислав Мисюков, экономист 2 категории ФЭУ 

администрации Общества;
2 место с результатом 152,2 кг – Антон Прокопенко, инженер 1 категории ОООС 

администрации Общества;
3 место с результатом 130 кг – Андрей Бородин, инженер ЭТВС Ургалинского 

ЛПУМГ.

мУЖчинЫ СвЫШе 90 кГ:
1 место с результатом 160 кг – Разиль Хатмуллин, водитель АО «СОГАЗ»;
2 место с результатом 155 кг – Илья Киселев, инженер по электрохимической защи-

те службы защиты от коррозии Дюртюлинского ЛПУМГ;
3 место с результатом 155 кг – Евгений Владимиров, инженер электросвязи УС.

мУЖчинЫ СтарШе 40 лет, аБСолЮтнаЯ веСоваЯ катеГориЯ:
1 место с результатом 152,5 кг – Сергей Едренкин, водитель УТТиСТ;
2 место с результатом 140 кг – Айрат Мустаев, начальник Кармаскалинского ЛПУМГ;
3 место с результатом 127,5 кг – Анатолий Пивцов, заместитель начальника СКЗ; 

Рустем Хакимов, старший инспектор СКЗ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Женщины «Газпром трансгаз Уфа» со штангой на «ты»

«мои Ученики – По вСемУ мирУ» 

СПортивнаЯ ПлоЩаДка

29 октября состоялся финал кубка города Уфы по баскетболу на призы генерального директора ооо «Газпром трансгаз Уфа», депутата 
Государственного Собрания – курултая республики Башкортостан Шамиля Шарипова. обладателем кубка третий год подряд стала баскетбольная 
сборная общества «витязь». Проведя серию предварительных игр, в финале газотранспортники встретились с командой «транснефть – Урал», 
которую одолели со счетом 80:57.

кУБок УфЫ По БаСкетБолУ – наШ!

В финале Кубка газотранспортники встретились с командой «Транснефть – Урал»
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маГиЯ чиСел
Цифра «7» буквально преследовала уфим-

ский «Факел». К чудесам нумерологии, сра-
зу же замеченным всеми (седьмой фестиваль 
в городе на семи холмах, в республике с семи-
цветием курая на гербе), вскоре добавилось 
еще одно. Когда посчитали разницу в воз-
расте между самым юным и самым взрос-
лым участником фестиваля, получился удиви-
тельный результат – 77 лет! Вике Гайворон-
ской из Краснодара, которая танцевала в со-
ставе детского ансамбля «Флик-Фляк», всего 
четыре года, а Валентина Солдатова, основа-
тельница фольклорного коллектива «Верхний 
Дон» («Газпром трансгаз Волгоград»), прямо 
на фестивале отметила 81-й день рождения. 
Это значит, что «Факелу» все возрасты по-
корны и что творчество сближает самых раз-
ных людей. Между прочим, и маленькая Ви-
ка, и Валентина Георгиевна бациллу творче-
ства подхватили чуть не в колыбели, обе на 
сцене с трех лет.

– Петь народные песни и разговаривать 
я научилась одновременно, – рассказала о себе 
донская казачка Валентина Солдатова. – Мо-
лодым хочу сказать: дорожите своими кор-
нями, берегите то, что создали наши пра-
прадеды, ведь народное творчество переда-
ет следующим поколениям лучшее, что есть 
в национальном характере. 

Самая старшая конкурсантка поделилась 
секретом своей отличной формы. Она до сих 
пор не бросает гимнастику и всем рекоменду-
ет каждый день делать приседания и не терять 
детского удивления перед жизнью. 

оценке не ПоДлеЖит
– Когда выступают профессионалы, не 

так интересно. У профессионалов – шко-
ла, а у самодеятельных артистов – искрен-
ность, вдохновение, то, что заложила при-
рода и что просто не может не вырваться 
наружу. Этот их драйв буквально рвет зал, – 
такое мнение члены жюри «Факела» выска-
зывают не в первый раз. Именно судейской 
бригаде досталось самое тяжелое: за три кон-
курсных дня они отсмотрели 117 номеров, да-
ли 18 мастер-классов и к концу фестивальной 
недели остались без голоса. Но вкуса к само-
деятельному искусству и интереса к самому 
масштабному творческому проекту «Газпро-
ма» не потеряли – после завершения сорев-
нований северной зоны в Тюмени в мае по-
бедители съедутся на финальный тур фести-
валя в Сочи.

Судейство, как всегда бывает на «Факе-
ле», – самое именитое. В его составе – при-
знанные в России авторитеты в области искус-
ства и культуры, такие, как президент Россий-

ского танцевального союза, вице-президент 
Всемирного танцевального совета Станислав 
Попов, руководители всем известного детско-
го музыкального театра «Домисолька» Оль-
га Юдахина и Иван Жиганов, хореограф и ре-
жиссер-постановщик множества шоу и танце-
вальных телепроектов Игорь Рудник.

– Только жесточайшие правила фести-
валя заставляют нас выбирать победите-
лей и распределять места. Это невероятно 
трудно, потому что любой выход участни-
ков на сцену ярок, талантлив и неповторим, – 
призналась Виктория Кривицкая, коммерче-
ский директор телеканала «Россия – Культу-
ра». А председатель жюри, народная артистка 
РФ, руководитель государственного академи-
ческого русского народного хора имени Пят-
ницкого Александра Пермякова дала оценку 
всему проекту в целом:

– Здесь во многом решается государствен-
ная социальная задача в области эстетиче-
ского, этического, патриотического воспи-
тания молодежи и взрослых. «Факел» делает 
человека иным. Это огромная творческая ла-
боратория, плавильный котел, где идет взаи-
мообогащение, взаимопроникновение разных 
взглядов, традиций, культур. Если бы то, что 
делает «Газпром», распространить на всю 
страну, мы все были бы другими.

Главное – вмеСте
Среди множества тем, затронутых фести-

валем, одна нота прозвучала особенно трога-
тельно – интернациональная. В числе тыся-
чи с лишним самодеятельных артистов, выхо-
дивших на сцену ГКЗ «Башкортостан», были 

представители разных народов и разных ре-
спублик: России, Беларуси, Армении, Кыр-
гызстана. Мы уже успели забыть, что ког-
да-то были вместе, и откуда знать младше-
му поколению, сколько темперамента вкла-
дывают в свои танцы джигиты Кавказа, как 
лиричны напевы армян и как заводят публи-
ку задорные белорусские мелодии: по телеви-
зору такого не показывают. «Братские наро-
ды» – этот теперь уже почти архаизм на фе-
стивале ожил и зазвучал без всякого ирони-
ческого подтекста. 

– Аналогов тому, что делает «Газпром», 
нет, – сказал по сему поводу руководитель те-
атра «Домисолька» Иван Жиганов. – Может 
быть, заложенная газовиками традиция по-
зволит восстановить то, что мы утеряли, 
казалось бы, безвозвратно.

литвинЫ ЖивУт в Балтике
Руководителя делегации «Газпром трансгаз 

Беларусь» Сергея Чигряя удалось застать в тот 
момент, когда он еще не успел справиться 
с волнением. Только что его команда верну-
лась из деревни Балтика под Уфой, где, как 
выяснилось, в ходу белорусская мова: здесь 
живут потомки древних литвинов, населявших 
когда-то Великое княжество Литовское – об-
щую родину литовцев и белорусов. 

– Загадка, как они попали в Башкирию, но 
люди в этой деревне разговаривают на нашем 
языке, знают наши песни и танцы, – растро-
ганно говорит Сергей. – Мы друг другу и спе-
ли, и сплясали, и все потом вытирали слезы. 
А главное – там есть дети, и это дает на-
дежду на будущее.

Надо заметить, на сцене белорусов ни с кем 
не перепутаешь: музыкальность и артистизм 
словно заложены в них генетически. Сергей 
Чигряй объяснил: танцуют и поют у них ря-
довые работники, они с утра до вечера заняты 
на предприятии, живут не в Минске, а в глу-
бинке, у каждого свой дом, хозяйство. И ес-
ли они находят время для творчества, значит, 
того требует душа. 

– Готовясь к фестивалю, мы обращались 
к профессионалам с просьбой что-то под-
сказать, поправить, но это детали, а осно-
ва – истинное народное творчество, идущее 
от корней. Отсюда и колорит, и особенная 
энергетика. 

триУмф УфЫ
– Уезжать не хочется! – с сожалением 

воскликнули девчонки из «Газпром добыча 
Астрахань», самой громкой и активной ко-
манды, неистощимой на кричалки. – Все бы-
ло супер, у нас не было ни минутки отдыха: 
мы ходили на экскурсии, в театры, посещали 
мастер-классы, пробовали знаменитый баш-
кирский мед и чак-чак. Устали очень, но полу-
чили столько впечатлений, столько эмоций, 
что дома будет этого не хватать. С удоволь-
ствием бы остались еще на недельку!

Астраханцы вместе с представителями 
Нижнего Новгорода и командой хозяев – 
Уфой – вошли в тройку лидеров фестива-
ля по числу первых мест. Для артистов из 
«Газпром трансгаз Уфа» это самое успешное 
выступление на «Факеле» за все годы: у них 
девять наград.

Любой праздник когда-нибудь заканчива-
ется. Объявляя «Факел» закрытым, генераль-
ный директор «Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов донес теплые слова всем, кто 
был причастен к этому событию:

– Я хотел бы поблагодарить руководство 
«Газпрома» за оказанное доверие: за один год 
мы провели два крупнейших корпоративных 
мероприятия (в феврале Уфа встречала зим-
нюю спартакиаду газовиков – прим. ред.). 
Это было нелегко, и я говорю огромное спа-
сибо членам оргкомитета, жюри, руковод-
ству республики и города, министерствам 
и ведомствам, своим коллегам – все вместе 
мы справились. Надеюсь, что Уфа и Башки-
рия запомнятся нашим гостям.

А вице-премьер правительства республики 
Салават Сагитов напомнил залу строки сти-
хотворения народного поэта Башкортоста-
на Мустая Карима, чей день рождения тоже 
пришелся на фестивальную неделю: «Я за-
палил огонь в лесу осеннем, на свой огонь 
я пригла шаю вас».

– Благодаря «Газпрому» Уфа стала цен-
тром большого огня, который называется 
«Факел», и вокруг него собрались те, кому 
действительно дорого настоящее искусство 
и служение своему делу, – сказал он.

Татьяна КРУГЛОВА.
Фото из архива 
ССОиСМИ Общества 

ЯркиЙ, ГорЯчиЙ, ДУШевнЫЙ…
а еще гостеприимный, невероятный, светящийся, вдохновляющий, самый лучший! такие эпитеты нашли взрослые и маленькие участники 
корпоративного творческого смотра, который с 15 по 22 октября принимала Уфа. Зональный тур VII фестиваля «факел», как неоднократно 
отмечалось по обе стороны сцены, покорил прежде всего своим теплом и особенной аурой: необыкновенная доброжелательность хозяев 
фестиваля из «Газпром трансгаз Уфа» и горожан превратила хмурую уфимскую осень в солнечную весну. Столица республики запомнится 
как светлый, чистый, просторный, устремленный в будущее город, где в то же время знают и берегут свое прошлое. 

СоБЫтие

Праздник покорил участников и гостей особенной аурой

Открытие этнопарка перед ГКЗ «Башкортостан» Флешмоб «Здравствуй, фестиваль!»
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тЫ ваЖен, тЫ нУЖен
С первого взгляда видно, что зрители в 

зале Башкирского театра драмы собрались 
особенные. На первых двух рядах ребятиш-
ки активно переговариваются жестами. Это 
воспитанники Уфимской коррекционной 
школы-интерната № 28, где учатся слабови-
дящие и те, кто совсем лишен зрения. При-
глашение поучаствовать в фестивале они по-
лучают каждый год, сообщила заместитель 

директора школы Айгуль Кильмухаметова.
– В этот раз в число артистов мы, правда, 

не попали, но и просто побывать на концер-
те для наших детей огромная радость, – гово-
рит она. – Они у нас все одаренные. Из 170 уча-
щихся 120 детей занимаются спортом, мно-
гие увлечены музыкой. 14-летняя Настя Гор-
бова, незрячая девочка, только что вернулась 
с Всероссийского фестиваля «Белая трость», 
где пела вместе с солисткой группы «А-Сту-

дио» Кети Топурией. Конечно, им очень полез-
ны такие мероприятия. Тут очень хорошо по-
нимаешь, что вот такой, какой есть, ты ну-
жен и интересен другим, и это вдохновляет 
и придает уверенности.

ДоБро ДоСтУПно каЖДомУ
Даже по сравнению с прошлым годом фе-

стиваль заметно вырос: в нем приняли участие 
полторы тысячи детей из 24 регионов России, 
которые прислали на суд жюри 227 творче-
ских заявок. А началось все в 2012 году, ког-
да «Газпром трансгаз Уфа» и Министерство 
труда и социальной защиты населения реги-
она договорились объединить усилия и вме-
сте помогать ребятишкам с ограниченными 
возможностями здоровья найти свое место 
в жизни. С тех пор они ежегодно подписы-
вают план совместных мероприятий, а газо-
транспортники считают этот проект основ-
ным направлением своей благотворительной 
деятельности.

– Проект «Ломая барьеры» полностью 
оправдывает свое название, – сказал на 
пресс-конференции перед гала-концертом ге-
неральный директор «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов. – Он призван рушить лю-
бые барьеры между людьми, преодолевать сло-
жившиеся в обществе стереотипы по отно-
шению к детям с инвалидностью и делать нас 
всех добрее друг к другу. Аналогов ему в Рос-
сии я не вижу.

Организаторы подчеркнули: одним только 
фестивалем проект не исчерпывается. Ежегод-
ный выход финалистов на сцену – лишь повод 
собраться вместе. Основная же работа ведется 
в течение всего года.

– У нас много разных направлений, в кото-
рых задействовано более тысячи детей со всей 
республики, – уточнила министр труда и соци-
альной защиты населения РБ Ленара Ивано-
ва. – Для них проводятся курсы восстанови-
тельного лечения, спортивные мероприятия, 
походы в театры и на выставки, мастер-клас-
сы с известными людьми, прогулки на тепло-
ходе, организуется летний отдых. Постоян-
но действует акция по сбору и бесплатной пе-
редаче инвалидам компьютеров «Окно в мир», 
функционирует специальный сайт «Ломая ба-
рьеры». Реабилитационные центры получают 

помощь в приобретении необходимого оборудо-
вания. Можно попробовать свои силы в твор-
ческих конкурсах «Излучая прекрасное», «Золо-
тое перо», «Глазами детскими на мир» и «Ли-
стая памяти страницы». Каждый из них за-
вершается изданием альманаха.

Больше всего радует, считают партнеры, что 
проект не статичен: он постоянно находится 
в динамике, прирастая новыми инициативами 
и новыми формами работы. В прошлом году 
большое внимание было уделено профориен-
тации детей с инвалидностью и добавилась ак-
ция «Погуляй со мной». Теперь появился еще 
один неожиданный ракурс: ребятишки созда-
ют портреты самых красивых мест республики 
в рамках проекта «Жемчужное ожерелье Баш-
кортостана», который уже подхватил Нацио-
нальный музей РБ.

– В этом, собственно, и заключалась наша 
цель – увлечь за собой других, превратить еди-
ничные добрые дела в общее движение «Ломая 
барьеры», – заметил Шамиль Шарипов. – По-
участвовать в судьбе обделенного здоровьем 
ребенка может каждый. Мы только подска-
зываем, подаем пример, делимся опытом.

миШка БолЬШе, чем ХоЗЯЙка
Символический экспресс «Дружба», объ-

единивший детские таланты без деления на 
обычных и «особых», промчал своих пасса-
жиров от столицы Башкортостана до засне-
женных гор Армении и киргизских степей. 
Не у всех юных артистов хватило сил сто-
ять на сцене без поддержки, не у всех зри-
телей хватило выдержки аплодировать им 
без слез. Вот вручают специальный приз за 
стойкость и оптимизм Кате Шареевой из Бир-
ска – путевку на реабилитационно-восста-
новительное лечение от «Газпром трансгаз 
Уфа» и плюшевого медведя. Мишка куда вы-
ше хозяйки: в свои девять лет девочка выгля-
дит Дюймовочкой.

Очень точно суть происходящего ухватила 
председатель жюри фестиваля «Факел», ру-
ководитель государственного академического 
русского народного хора имени Пятницкого 
Александра Пермякова, тоже сидевшая в зале:

– Я не согласна с этим определением – 
«особенные» дети. Таких не бывает, и мы, 
взрослые, обязаны сделать все, чтобы уви-
деть их огромный потенциал, раскрыть и по-
казать всем.

Татьяна КРУГЛОВА.
Фото Романа Шумного.
По материалам газеты 
«Республика Башкортостан» 

Под таким девизом в Уфе 20 октября в рамках фестиваля «факел» прошел гала-концерт уже четвертого по счету ежегодного фестиваля 
детского творчества «ломая барьеры». на его сцене выступили особенные артисты – дети, чьим талантам и вере в себя не мешают никакие 
диагнозы. в этом году к ним присоединились и юные участники корпоративного фестиваля газовиков «факел», раздвинув границы проекта 
до международных масштабов. 

ЭкСПреСС «ДрУЖБа»

Утро четверга выдалось пасмурным, но 
от детских улыбок день становился все 
светлее. Уфимский государственный 

татарский театр «Нур» гостеприимно распах-
нул двери для воспитанников детских домов 
и реабилитационных центров Уфы, а также 
детей из неблагополучных семей. Для них 
выступили с самыми интересными и само-
бытными номерами участники VII корпора-
тивного фестиваля «Факел».
Детишки из десяти городов России и ближ-
него зарубежья устроили настоящее шоу. Они 
отправляли зрителя в сказку, вслед за Вов-
кой в тридевятое царство, и погружали в гре-
зы Шарля Перро танцевальным номером про 
Золушку. Потрясающе трогательным танцем 
возвращали зрителей в годы Великой Отече-
ственной войны, а затем заставляли зал пла-
кать от смеха умилительным номером про 
«Ёжиков». Команда «Газпром трансгаз Крас-

нодар» продемонстрировала смешной танец 
«Веселые собачки» от самых маленьких участ-
ниц – представителей ансамбля «Флик-Фляк».
Завершало концертную программу мощное 
выступление хозяев фестиваля – представите-
лей Уфы. Детский ансамбль эстрадно-спортив-
ного танца «Виктория» поставил танец двух 
стихий. Эффектное выступление с акробати-
ческими номерами не оставило равнодуш-
ным никого.
В это время в фойе театра «Нур» разрезали 
чак-чак массой 50 килограммов.
– Какой огромный! – воскликнул от удивле-
ния кто-то из гостей. 
Тем не менее, десерт достался каждому зри-
телю и всем юным артистам, принявшим уча-
стие в концерте. 

Максим НИКЕРИН.
Фото Романа Шумного 

в рамках фестиваля «факел» 19 октября в Уфе состоялся благотворительный концерт «Дети – 
детям!», после которого никто не ушел без уникального сладкого подарка.

а на СлаДкое – концерт… и чак-чак

Дружба сломает любые барьеры

Традиционно перед гала-концертом для детей работали зоны активности

Чак-чак достался каждому зрителю и всем юным артистам концерта
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2500 человек 
стали участниками и гостями фестиваля «Фа-

кел» в Уфе (включая такие социально-значимые 
мероприятия, как гала-концерт фестиваля «Ло-
мая барьеры», благотворительный концерт «Де-
ти – детям» и национальные праздники)

8 именитЫХ ЭкСПертов
вошли в состав жюри: Александра Пермя-

кова, Станислав Попов, Марина Полтева, Иван 
Жиганов, Ольга Юдахина, Елена Гришкова, 
Игорь Рудник, Виктория Кривицкая 

117 концертнЫХ номеров
представили профессиональному жюри в те-

чение трех конкурсных дней участники VII фе-
стиваля «Факел»

200 чаСов
длился зональный тур (южная зона) корпо-

ративного фестиваля самодеятельного творче-
ства ПАО «Газпром» в Уфе

12 лет
проводятся творческие встречи самодея-

тельных артистов, работников газовой отрасли 
в рамках корпоративного фестиваля «Факел»

19 ДелеГациЙ
в составе порядка 800 человек прибыли 

в столицу Башкирии блеснуть талантами на 
сцене ГКЗ «Башкортостан»

135 наГраД
(по номинациям и специальных призов) 

удостоены участники творческого состязания

18 маСтер-клаССов
от профессионалов в области хореографии 

и вокала прошли в дни «Факела» в Уфе

15 раБотников
обществ – участников фестиваля отмети-

ли день рождения в период проведения меро-
приятия (с 15 по 22 октября). Самой старшей 
участнице конкурса – Валентине Солдатовой 
из «Газпром трансгаз Волгоград» – в дни «Фа-
кела» исполнился 81 год!

Более 100 тЫСЯч фотоГрафиЙ
сделано уфимскими фотографами во вре-

мя «Факела»

8 вЫПУСков ПечатноГо  
«Дневника феСтивалЯ» 

общим тиражом 4 000 экземпляров, 6 вы-
пусков «Видеодневника фестиваля» с транс-
ляцией на телеканале БСТ и на YouTube – ос-
вещение мероприятия шло в круглосуточном 
режиме

ПорЯДка 1000 орГаниЗаторов  
и артиСтов

было привлечено для торжественной встре-
чи участников и гостей фестиваля, церемоний 
открытия и закрытия мероприятия и проведе-
ния этнических праздников

35 оБъектов
оказались задействованы в конкурсной 

и культурной программах пребывания участ-
ников мероприятия в нашем городе

61 ЭкСкУрСиЯ 
организована для участников и гостей фе-

стиваля в дни пребывания в Уфе

89 картин
представили дети работников дочерних об-

ществ ПАО «Газпром» на выставку конкурса 
«Юный художник»

Более 100 еДиниц теХники
использовалось для трансфера участников 

и гостей фестиваля «Факел» 

250 килоГраммов чак-чака
было съедено участниками и гостями в дни 

проведения мероприятия 

Подготовила 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Мухаметкулова, 
Евгения Свидерского, 
Алексея Тулинова, 
Романа Шумного 

200 чаСов в реЖиме нон-СтоП

По отзывам участников и гостей фестиваля «факел», мероприятие прошло на высоком организационном уровне. ну, а самое меткое резюме 
прозвучало от председателя жюри, народной артистки россии александры Пермяковой во время церемонии награждения лауреатов 
фестиваля: «очень хочется выразить слова благодарности организаторам этого праздника и поставить оценку… но я не буду этого делать…
Потому что все, что происходило с нами в Уфе, поистине бесценно! оценке не подлежит!» «ГаЗета» подводит итоги масштабного проекта 
и представляет 17 фактов, вошедших в историю VII корпоративного фестиваля «факел».
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