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«Нам интересно знать уровень выпускников, являющихся нашими потенциальными 
работниками. Представителям университета важно мнение производственников 
относительно актуальности тем дипломных проектов».

Главный инженер – заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Усманов 
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В ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошел традиционный конкурс профессионального мастерства. В этом году свой класс продемонстрировали 
представители девяти рабочих профессий и специалисты службы противокоррозионной защиты – всего 110 человек из всех филиалов 
Общества.



2

Стенд был посвящен Году экологии в ком-
пании, а также демонстрировал резуль-
таты совместной работы организаций 

по ряду направлений, в том числе касающих-
ся реализации «дорожной карты» по расши-
рению использования импортозамещающей 
продукции организаций Республики Башкор-
тостан в интересах ПАО «Газпром». К числу 
значимых достижений этого проекта следует 
отнести продукцию Уфимского моторостро-
ительного производственного объединения. 
Двигатель АЛ-31СТ после доработок при-
знан в компании одним из надежных приво-
дов, применяемых в составе газоперекачива-
ющих агрегатов.

Следующая перспективная тема на сегод-
няшний день связана с развитием рынка газо-
моторного топлива. Как рассказал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов, сегодня Уфимский ком-
прессорный завод работает над созданием 

современного моноблока по компримирова-
нию природного газа.

– Мы надеемся, что при поддержке 
региональных властей этот проект удастся 
воплотить, – подчеркнул он.

Технический директор ООО «Газпром неф-
техим Салават» Игорь Таратунин рассказал 
об основных направлениях развития предпри-
ятия, в частности, о реализации мероприятий 
по дальнейшему увеличению глубины перера-
ботки сырья и непрерывной работе по обеспе-
чению охраны труда и промышленной безо-
пасности на производстве.

Центральной темой выступления стали 
экологические проекты ООО «Газпром неф-
техим Салават». Один из них – реконструк-
ция очистных сооружений. На выставке они 
представили свой экологический экспери-
мент, связанный с использованием тропиче-
ского растения эйхорнии. С прошлого года 
на очистных со оружениях проводится адап-

тация эйхорнии, которую планируется приме-
нять для доочистки сточных вод, поступаю-
щих с производственных объектов компании.

В ходе пленарной части форума, в которой 
принял участие Глава Республики Башкорто-
стан Рустэм Хамитов, состоялось обсуждение 
проблем развития российской нефтехимиче-
ской промышленности. На деловой площад-
ке были рассмотрены вопросы создания оте-
чественной технологии гидроразрыва пласта, 
развития рынка газомоторного топлива.

– Именно «Газпром трансгаз Уфа» был, 
есть и будет передовиком в плане расширения 
использования метана в качестве моторного 
топлива. Опыт коллектива предприятия явля-
ется, безусловно, важным в масштабах всей 
страны. Сейчас необходимы усилия в части 
строительства соответствующей инфра-
структуры в регионах, – подчеркнул в бесе-
де с журналистами президент Союза нефтега-
зопромышленников России Генадий Шмаль.

24 мая в рамках ХХV международной вы-
ставки «Газ. Нефть. Технологии – 2017» со-
стоялся круглый стол «Природный газ – то-
пливо будущего». В нем приняли участие ру-
ководители министерств и ведомств, а также 
крупных предприятий региона.

С докладом выступил и.о. заместителя 
генерального директора по производству 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Павел Рома-
ненков. В своем выступлении он акцентиро-
вал внимание на решении актуальных вопро-
сов в сфере развития газозаправочной инфра-
структуры Республики Башкортостан и под-

черкнул важность своевременной проработ-
ки комплексной региональной программы 
по развитию рынка КПГ. В общем, предсто-
ит большая планомерная работа по расшире-
нию рынка данного вида топлива.

– Газу как энергетическому продукту пред-
стоит еще сделать очень серьезный конку-
рентный шаг вперед именно за счет глобали-
зации, – отметил он.

Также на круглом столе были озвучены 
факторы, сдерживающие динамику спроса 
на газомоторное топливо, в частности, не-
достаточная развитость заправочной инфра-
структуры и сервисной базы, ограниченность 
предложений на рынке газотопливных автомо-
билей заводского исполнения и т. п. Круглый 
стол позволил обсудить актуальные вопросы, 
обменяться практическим опытом и результа-
тами исследований.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного       

Дефектные участки выявлены в ре-
зультате обследования, проведенного 
в 2016 году.

– Огневые работы проводятся с це-
лью повышения надежности газопрово-
да, который требует к себе пристального 
внимания в связи с большим сроком экс-
плуатации. По результатам заключений 
специалистов неразрушающего контроля 
отремонтированы семь участков, в планах 
– работы еще на четырех, – прокомменти-
ровал главный инженер – заместитель на-
чальника Приютовского ЛПУМГ Андрей 
Кунилов.

Все дефектные участки газопровода 
Шкапово–Ишимбай планируется отремон-
тировать до середины июля. По словам ин-

женера линейно-эксплуатационной службы 
Приютовского филиала Рамиля Саубанова, 
главной особенностью некоторых из них яв-
ляется наличие возвышенностей и косогоров.

Ремонтные работы ведутся силами ли-
нейно-эксплуатационной службы Приютов-
ского линейно-производственного управле-
ния магистральных газопроводов, сварочной 
бригады Управления аварийно-восстанови-
тельных работ, а также специалистов нераз-
рушающего контроля Шаранского филиала 
Общества. Участок находится вблизи села 
Уршакбаш-Карамалы Миякинского района 
Республики Башкортостан.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильдара Аминева   

ВМЕСТЕ К ОБЩИМ цЕлЯМ

ВЫСТАВКА

Среди экспозиций Российского нефтегазохимического форума и 25‑й, юбилейной, выставки 
«Газ. Нефть. Технологии», прошедшей в Уфе в мае этого года, были представлены порядка 
400 промышленных компаний из 35 регионов России. Среди них – объединенный стенд 
13 предприятий, входящих в ассоциацию «Газпром» в Башкортостане».

Объединенный стенд предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане»

На вопросы журналистов отвечает генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов

ПРОИЗВОДСТВО

Газопровод Шкапово–Ишимбай построен 60 лет назад

лЕТО. ТРАССА. РЕМОНТ
В Приютовском линейном производственном управлении магистральных газопроводов 
проходят плановые ремонтные работы на одном из старейших газопроводов Общества 
Шкапово–Ишимбай. Их необходимость обусловлена длительным сроком эксплуатации 
магистрали, которая была построена 60 лет назад.

В начале июня генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов в составе официальной делега-
ции Правительства Республики Башкорто-
стан принял участие в Петербургском меж-
дународном экономическом форуме, кото-
рый за прошедшие двадцать лет стал веду-
щей мировой площадкой для общения пред-
ставителей деловых кругов и обсуждения 
ключевых экономических вопросов, стоя-
щих перед Россией, развивающимися рын-
ками и миром в целом.

В этом году мероприятие проходило 
под девизом «В поисках нового баланса 
в глобальной экономике». На саммит при-
ехали 12 тысяч участников, включая 39 ми-
нистров зарубежных стран и 870 руководи-
телей компаний.

Выступая на панельной сессии «Миро-
вые рынки газа: энергополитика и энерго-
безопасность», председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, в част-
ности, отметил:

– В 2016 году объем мирового рынка га-
за увеличился на 5,5 %. При этом соотно-
шение объема торговли трубопроводным 
газом и сжиженным природным газом со-
ставило 69 % к 31 %. Вот это соотноше-
ние остается в течение последнего времени 
стабильным и не подвергается сильным из-
менениям. Без сомнения, рост объемов тор-
говли сжиженным природным газом гово-
рит, что рынок становится все более и бо-
лее глобальным, и все большее и большее ко-
личество стран в своих энергостратегиях 
опираются именно на этот энергоресурс.



3

церемония награждения государственными наградами 
Российской Федерации и Республики Башкортостан 
под руководством Главы Республики Башкортостан Ру-

стэма Хамитова состоялась в Уфе 8 июня.
– Своим трудом вы ежедневно доказывали, что хоро-

шо работаете и ведете за собой и подрастающее поколе-
ние, и свои трудовые коллективы, – обратился глава региона 
к участникам церемонии.

Орденами, почетными грамотами, званиями и благодар-
ностями отмечены профессиональные достижения 58 работ-
ников.

В рамках документа будет рассмотрена возможность объеди-
нения усилий для совместного создания на базе дочернего 
общества Уфимского моторостроительного производствен-

ного объединения – АО «Уфа-АвиаГаз» отдельного производ-
ства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслужи-

ванию газотурбинных двигателей AЛ-31CT. ПАО «УМПО», 
а вместе с ним и АО «Уфа-АвиаГаз» (входят в ГК «Ростех») про-
изводят приводные газотурбинные двигатели АЛ-31СТ различ-
ных модификаций. В настоящее время на компрессорных стан-
циях «Газпрома» эксплуатируются более 70 таких двигателей.

В соответствии с другим подписанным документом сторо-
ны рассмотрят возможность создания производства по сбор-
ке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию уни-
фицированных газоперекачивающих агрегатов мощностью 
25 МВт (ГПА-25У) на базе АО «ОДК – Газовые турбины».

Унифицированный ГПА должен соответствовать передовым 
техническим требованиям в части энергоэффективности, эколо-
гичности, надежности и ремонтопригодности. Предполагается, 
что ОДК обеспечит инвестиции в разработку проектной и тех-
нологической документации, а также в создание производства. 
В свою очередь, «Газпром» планирует приобретать эти ГПА.

Применение типовых унифицированных решений в обла-
сти создания газоперекачивающих агрегатов позволяет оп-
тимизировать капитальные затраты и сокращать сроки про-
ектирования и строительства компрессорных станций. Кро-
ме того, значительно снижаются эксплуатационные расходы 
на техническое обслуживание и ремонт основного технологи-
ческого оборудования. Так, применение на объектах «Газпро-
ма» унифицированного ГПА мощностью 16 МВт позволи-
ло сократить затраты на проектирование (до 20 %) и монтаж 
(до 30 %), а также оптимизировать сроки проектирования и по-
ставок оборудования.

По информации www.gazprom.ru.
Фото РИА «Новости»                   

зом, сегодня нужна не просто надежная связь 
– необходимо развитие всей инфраструктуры 
для эффективного управления производством, 
сокращения издержек и получения конкурент-
ных преимуществ.

На совещании было высказано немало но-
вых идей. Сегодня в ПАО «Газпром» созда-
на современная ведомственная система связи, 
практически не имеющая аналогов в стране 
по объему и протяженности – здесь с газови-
ками могут сравниться разве что Российские 
железные дороги. Но и направлений, по кото-
рым еще предстоит работать, немало.

– Сейчас уделяем много внимания разви-
тию системы виртуального оператора, кото-
рая была запущена полтора года назад, – го-
ворит начальник Управления ПАО «Газпром» 
Константин Чепуркин. – У нас работают око-
ло 20 тысяч абонентов, и в этом году мы пла-
нируем всю группу компаний перевести на ре-
сурсы собственного оператора.

Сегодня перед связистами компании стоит 
еще несколько серьезных задач, которые на-
правлены в первую очередь на обеспечение тех-
нологической составляющей единой системы 
газоснабжения. Очень востребованы, напри-
мер, сервисы верхнего уровня для руководства 
компании. Они нужны, в частности, для вы-
страивания системы видеоконференций с вы-
соким качеством связи. Учитывая протяжен-
ность компании от Владивостока до западных 
рубежей России, использование такой систе-
мы позволит принимать решения оперативно.

Ну и, конечно, информационная безопас-
ность, защищенность всех баз данных – от-
дельный вопрос, здесь поиск новых решений 
не прекращается ни на один день.

– Всё, что успешно нарабатывается в ком-
пании, накопленные положительные решения 
затем могут быть использованы по всей стра-
не, в том числе и в Башкирии, – подчеркивает 
Рустем Усманов, главный инженер – замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

Кстати, связистам из республики тоже 
было чем поделиться со своими коллегами. 
В Башкирии продолжают внедряться инно-
вационные решения.

– За счет комбинации различных техниче-
ских решений мы смогли выйти на уровень, 

когда практически все производственные 
объекты охвачены сетью технологической 
связи, – поясняет Рустем Усманов.

Отдельный вопрос, который обсуждался 
отраслевыми связистами – импортозамеще-
ние. В рамках реализации этой задачи в дни 
проведения совещания была организована 
выставка отечественных производителей те-
лекоммуникационного оборудования, в ра-
боте которой приняли участие 14 компаний 
– производителей и поставщиков оборудо-
вания связи.

Специалисты ПАО «Газпром» отметили, 
что тенденции к использованию отечествен-
ных продуктов только развиваются, предсто-
ит сложная работа по последовательной заме-
не системы связи, которая в свое время была 
построена в основном на зарубежном обору-
довании. Компания настроена на долгосроч-
ное сотрудничество с российскими предпри-
ятиями. Теперь ответ – за отечественными 
поставщиками.

– Что касается российского оборудова-
ния, то мы активно используем, например, 
продукцию уфимской компании «Полигон», 
в том числе их телекоммуникационное обо-
рудование. А в рамках совещания провели 
несколько встреч с перспективными отече-
ственными производителями, будем уста-
навливать с ними более тесные контакты. 
Вообще в последних наших решениях доля 
российских технологий становится все за-
метнее. Например, систему связи газопро-
вода «Сила Сибири» мы строим полностью 
на отечественном оборудовании, – заметил 
по этому поводу Константин Чепуркин.

Газовики разных подразделений компа-
нии сходятся в главном – современная тех-
нологическая связь позволяет получать се-
рьезные конкурентные преимущества, облег-
чать весь производственный процесс, прив-
нести новые решения в части информацион-
ной безопасности. Собственно, встреча в Уфе 
еще раз показала, что по всем направлениям 
ведущая компания страны продолжает дина-
мично двигаться вперед.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Романа Шумного       

КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
С 27 июня 2017 года и.о. начальника Управления свя-
зи Руслан Тимиргалиевич Магасумов переведен на-
чальником данного филиала.

АКТУАлЬНО

Организация диспетчерского контроля, 
развитие телекоммуникационных услуг 
и информационная безопасность – эти 

и другие вопросы находятся на острие внима-
ния всех ведущих компаний мира. Газовики 
здесь не исключение. И на ежегодных встре-
чах руководителей подразделений эта тема 
обсуждается конструктивно.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов подчерк-
нул, что качество и эффективность управле-
ния технологическими процессами и обору-
дованием в условиях серьезной рассредото-
ченности производственных объектов компа-
нии напрямую зависят от степени надежности 
и развитости сети связи.

– Для того, чтобы быть в авангарде ин-
новационного развития российской промыш-
ленности, необходимо оперативно реагиро-
вать на развитие индустрии коммуникаций 
в целом. Следуя государственной задаче по-
степенного замещения импорта, всё это мы 
должны выполнять, активно привлекая оте-
чественных производителей оборудования свя-
зи, – развил тему и.о. заместителя генерально-
го директора по производству ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Павел Романенков.

Необходимость постоянной оптимизации 
затрат в непростых экономических условиях 
возлагает важную задачу по рациональному 
вовлечению ресурсов и получению макси-
мального эффекта от инвестиций. Таким обра-

В АВАНГАРДЕ ИННОВАцИЙ
В конце мая в Уфе прошло производственное совещание по вопросам обеспечения 
надежности функционирования сети связи на объектах ПАО «Газпром». Организатором 
деловой встречи выступило ООО «Газпром трансгаз Уфа», а участниками – представители 
подразделений технологической связи из более чем 40 добывающих и газотранспортных 
предприятий и организаций газовой компании из России и ближнего зарубежья.

Во время посещения выставки отечественных производителей телекоммуникационного оборудования

Александр Артюхов и Алексей Миллер осматривают производственные 
цеха завода НПО «Сатурн» в Рыбинске

Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром меж-
регионгаз Уфа» – управ-
ляющей организации 
ПАО «Газпром газорас-
пределение Уфа» Альберт 
Ахметшин удостоен Орде-
на Салавата Юлаева.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЗНАЙ НАШИх!

НА ПУТИ К СОВМЕСТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ УДОСТОЕН ОРДЕНА
23 мая в Рыбинске председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 
(ОДК) Александр Артюхов подписали соглашение 
о намерениях между ПАО «Газпром» и Государственной 
корпорацией «Ростех».
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КОНКУРС

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» объ-
явлен конкурс детских рисунков «Один 
день из жизни газовика». Его основны-
ми целями являются развитие творче-
ских способностей, выявление и поддерж-
ка талантливых детей, а также популяри-
зация профессий газовой сферы и рабо-
чих династий.

Конкурсные работы должны быть вы-
полнены на бумаге или холсте в любом 
художественном исполнении и стиле. 
Размеры рисунка не должны превышать 
297х420 мм (формат А3). Каждую работу 
необходимо оформить этикеткой установ-
ленного образца на оборотной стороне.

По итогам конкурса будут определены 
призовые места в трех возрастных кате-
гориях: младшей (от 2 до 5 лет), средней 
(от 6 до 10 лет), старшей (от 11 до 14 лет). 
В числе критериев оценки – соответствие 
тематике, сюжет, техника, мастерство.

Заявки с конкурсными работами не-
обходимо направить в Службу по связям 
с общественностью и СМИ Общества 
до 31 июля 2017 года.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Главный вывод, который сделали чле-
ны жюри по итогам завершившегося 
в «Газпром трансгаз Уфа» конкурса про-

фессионального мастерства, – на предприя-
тии по всем направлениям действительно ра-
ботают специалисты очень высокого уровня. 
Решить, кому из них отдать победу, как всег-
да, оказалось непросто.

– Могу с уверенностью назвать эти кон-
курсы нашей корпоративной ценностью. 
Ни одна эффективная технология, ни один 
инновационный метод не могут обойтись 
без человека, от знаний и умений которого 
зависит конечный результат. Ваше присут-
ствие здесь уже говорит о том, что вы до-
стойно трудитесь и ведете за собой других, 

особенно молодежь. Благодаря вашим ста-
раниям «Газпром трансгаз Уфа» поддержи-
вает имидж передового высокотехнологич-
ного предприятия в республике и «Газпроме», 
– обратился к финалистам заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом Общества Дмитрий Пономарев.

Основной площадкой состязания уже 

не первый год становится Учебно-производ-
ственный центр предприятия. Кроме того, 
борьба развернулась еще в Дюртюлинском, 
Кармаскалинском ЛПУМГ, УАВР и УТТиСТ. 
Конкурсантам предстояло ответить на вопро-
сы теоретической части и показать свое ма-
стерство на практике, в том числе умение най-
ти выход в нештатной ситуации.

– Год от года победа в смотре дается все 
труднее, потому что усложняются техноло-
гии, а вместе с ними и конкурсные задания, – 
рассказал начальник УПЦ Андрей Тимохин. 
– Ежегодно состав участников обновляет-
ся примерно на треть. Это хороший пока-
затель. Значит, у людей есть здоровые ам-
биции и стимул развиваться, есть конкурен-
ция в филиалах, что поднимает общий уро-
вень подготовки коллектива.

Любопытно, как буквально за несколько 
последних лет изменился облик современ-
ного рабочего – по крайней мере, если речь 
идет о «Газпром трансгаз Уфа». Молодое по-
полнение, вливающееся в ряды сварщиков, 
машинистов, прибористов, как правило, име-
ет высшее образование, владеет несколькими 
профессиями и уверенно делает карьеру, до-
растая до руководителей служб и подразделе-
ний. Смотры профессионального мастерства 
в этом смысле – отличная взлетная полоса. 

– Учитывая ситуацию в системе профес-
сионального образования, надеяться мож-
но только на самих себя, – заметил в бесе-
де с журналистами главный инженер – заме-
ститель генерального директора «Газпром 
трансгаз Уфа» Рустем Усманов. – Мы се-
годня увидели, что по основным професси-
ям у нас нет серьезных провалов по квалифи-
кации, нет проблем с выбором кандидатов, 
кому можно доверить представлять наше 
Общество на конкурсах отраслевого уровня. 
Это результат выстроенной на предприя-
тии целостной системы подготовки кадров.

Интерес к конкурсу подогревает и серьез-
ное материальное стимулирование со сторо-
ны предприятия. Победителей и призеров 
ждут премии и надбавки к зарплате, кроме 
того, лучшие по профессиям будут переда-
вать свой опыт коллегам в школе передовых 
приемов и методов труда.

По итогам состязаний лучшим прибори-
стом признан Ринат Денисламов из Урга-
линского ЛПУМГ. Среди машинистов экска-
ватора и компрессорных установок равных 
не оказалось Насиму Кагирову (УАВР) и Ра-
дику Забирову (Стерлитамакское ЛПУМГ). 
В испытаниях между электромонтерами 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования отличился представитель Шаранско-
го филиала Алексей Меховников.

Лучшим линейным трубопроводчи-
ком в этом году стал Виталий Худяков 
(Ургалинское ЛПУМГ). Первые места заня-
ли также станочник широкого профиля Вали-
риан Мамлеев из Стерлитамакского ЛПУМГ, 
многократный победитель конкурса – элек-
трогазосварщик Кармаскалинского филиа-
ла Анвар Хаматгалимов, водитель Управле-
ния аварийно-восстановительных работ Ди-
нар Назаров и лаборант химического ана-
лиза Стерлитамакского ЛПУМГ Светла-
на Панова.

Звание лучшего специалиста противокор-
розионной защиты 2017 года вновь завоевал 
Ильдар Садыков из Шаранского ЛПУМГ.

По количеству призовых мест лидером 
признан Стерлитамакский филиал, на вто-
рой позиции – Управление аварийно-вос-
становительных работ. Третье место поде-
лили Шаранское и Кармаскалинское ЛПУМГ.

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

КОРПОРАТИВНАЯ цЕННОСТЬ
Без квалифицированного персонала в газовой отрасли никуда. Поэтому к конкурсам профессионального мастерства на предприятии 
подходят очень серьезно. Проводятся они ежегодно уже на протяжении почти 20 лет. В этом году свой класс продемонстрировали 
представители девяти рабочих профессий и специалисты службы противокоррозионной защиты. Сначала они соревновались внутри своих 
подразделений, сильнейшие съехались на финальный этап в Уфу – 110 человек из филиалов Общества.

Сварщикам предстояло собрать и «заварить» две «катушки»

СВЕТлАНА ПАНОВА, лучший 
лаборант химического ана-
лиза (Стерлитамакский фи-
лиал):
– На таких конкурсах самое глав-
ное – опыт и психологический 
настрой на победу. Обидно, если 

волнение помешает показать 
то, что ты отлично зна-
ешь и умеешь. Первое ме-
сто оказалась для меня 
н е о ж и д а н н о с т ь ю , 
тем более что один 
раз я уже участво-
вала в этом конкур-
се. Человеку всегда 
нужна площадка 
для самореализации, 
рано или поздно это 
сработает.

НАСИМ КАГИРОВ, лучший ма-
шинист экскаватора (Управ-
ление аварийно-восстанови-
тельных работ):
– На экскаваторе я уже 23 года. 

Когда был моложе, мы с ребя-
тами между собой сорев-

новались после работы. 
И «танцевать» на экс-
каваторе приходи-
лось, и всякие трюки 
выполнять. На этом 
конкурсе делали 
траншею так, что-
бы вплотную при-
близиться к трубе, 
но не задеть. Побе-
да досталась труд-

но. Но я убедился, 
что еще многое могу.

ВИТАлИЙ хУДЯКОВ, лучший ли-
нейный трубопроводчик (Урга-
линский филиал):
– «Газпром трансгаз Уфа» – мое 
первое рабочее место, работаю 
здесь уже восемь лет. Видел, 

что коллеги и с меньшим опытом 
занимали на конкурсе призо-

вые места, тоже хоте-
лось попробовать. Дело 
действительно полез-
ное. Линтруб должен 
разбираться в самых 
разных вопросах. По-
беда добавила опыта 
и уверенности в себе. 
И, конечно, матери-
альное поощрение 
тоже играет не по-
следнюю роль.
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В 1997 году после реорганизации Стерлита-
макского ЛПУМГ (именно из его состава 
вывели новое подразделение) к зоне от-

ветственности сибайцев отошли газовые маги-
страли восьми зауральских районов Башкорто-
стана и два участка газопроводов Оренбургской 
области: Сара–Акъяр и Саракташ–Исянгулово. 
Новому филиалу были переданы Верхне-Авзян-
ский аварийно-ремонтный пункт в Белорецком 
районе и Акъярская газовая служба в райцентре 
Хайбуллинского района, которая позже была вы-
ведена из состава предприятия.

– Строительство промплощадки филиа-
ла началось на месте бывшей базы ПМК-17, 
а управление филиалом было организовано 
в арендованном здании банка «Восток». Бук-
вально с самого начала образования подраз-
деления развернулось строительство газо-
провода Белорецк–Учалы, а также возведе-

ние объектов самой промплощадки, что сы-
грало свою роль в формировании характера 
коллектива – равнодушные люди, временщи-
ки не смогли работать в напряженном тем-
пе и ушли. В то время у специалистов элемен-
тарно не хватало опыта работы, они бы-
ли недостаточно снабжены технической ли-
тературой, но, несмотря на все трудности, 
со временем пришло понимание и осознание 
всех правил производства, – вспоминают ста-
рожилы филиала Александр Щербачев и Ана-
толий Лысенков.

Сегодня в числе основных производствен-
ных объектов Сибайского ЛПУМГ – 843,92 км 
магистральных газопроводов и газопрово-
дов-отводов и 24 газораспределительные стан-
ции. В зону ответственности самого молодого 
производственного филиала предприятия вхо-
дят четыре города (Сибай, Баймак, Белорецк, 

Учалы) и восемь районов (Белорецкий, Бурзян-
ский, Зилаирский, Баймакский, Абзелиловский, 
Зианчуринский, Учалинский, Хайбуллинский), 
покрывающих практически одну треть площа-
ди Республики Башкортостан.

Подразделением успешно решаются вопро-
сы по повышению надежности объектов магис-
тральных газопроводов, линейная часть кото-
рых в большинстве своем располагается в гор-
ных и заболоченных местах.

– Самой актуальной задачей на сегодняш-
ний день является, безусловно, поддержание 
заданного уровня надежности эксплуатиру-
емых объектов. Особого внимания требуют 
старейшие в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
региональные магистральные газопроводы 
Магнитогорск–Ишимбай и Магнитогорск–
Стерлитамак. За последние годы в филиале 
проделана значительная работа по повыше-
нию надежности газоснабжения потреби-
телей путем ремонта технологического обо-
рудования и автоматизированных систем га-
зораспределительных станций. В ближайшей 
перспективе у нас значатся создание соответ-
ствующей инфраструктуры (блочно-модуль-
ной АГНКС) для заправки собственного авто-
транспорта компримированным природным 

газом, а также строительство современно-
го сервисного центра для обслуживания ли-
нейной части магистральных газопроводов 
в г. Белорецк. Ну и, конечно же, главное – это 
сохранение накопленного опыта коллективом 
филиала и организация преемственности по-
колений, – рассказывает начальник Сибайско-
го ЛПУМГ Александр Егоров.

В филиале большое внимание уделяют раз-
витию социальной сферы: газовики и чле-
ны их семей имеют возможность занимать-
ся в современном спортивно-оздоровитель-
ном комплексе.

Главным достоянием, признаются 
в Сибайском ЛПУМГ, являются его работники. 
Большой вклад в становление и развитие под-
разделения внес Николай Куликов, руководив-
ший филиалом 12 лет. Достижения ветеранов 
успешно продолжает молодежь управления.

За годы деятельности Сибайский фили-
ал достиг передовых позиций в производстве 
и социальной сфере и сегодня продолжает не-
сти статус одного из образцовых подразделе-
ний Общества.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Сибайского филиала                    

ДОМ-ПОБЕДИТЕлЬ

7 июня в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 
прошла церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Луч-
ший многоквартирный дом», на котором были определены 50 лучших домов Башкирии 
по итогам 2016 года. Многоквартирный жилой дом в Сибае вошел в число победителей 
республиканского конкурса. Всего на конкурс были представлены материалы по 143 мно-
гоквартирным домам из 18 муниципальных районов и городских округов республики.

В состав конкурсной комиссии вошли руководители министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Баш-
кортостан, Государственного комитета 
Республики Башкортостан по жилищному 
и строительному надзору, представители 
администраций муниципальных образова-
ний республики, регионального Центра об-
щественного контроля в сфере ЖКХ, проф-
союза работников ЖКХ.

Дом построен ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», введен в эксплуатацию в 2008 году 
в комплексе с пристроенным спортивным 
залом и обслуживается товариществом соб-
ственников жилья «Газовик». Товарищество награждено дипломом Минжилкомхоза РБ 
и денежной премией. Применение средствам жильцы уже знают – запланирована заме-
на камер системы видеонаблюдения придомовой территории на оборудование с высоким 
разрешением изображения.

Подготовил Даян ТУВАЛЬБАЕВ.
Фото ССОиСМИ                          

В составе контролируемого пункта теле-
механики введены в эксплуатацию ком-
плект солнечных батарей, процессорный 

модуль, платы ввода / вывода с низким токопо-
треблением, блок ионистров в качестве про-
межуточного накопителя энергии, аккумуля-
торные батареи на базе герметичных свин-
цово-оловянных элементов особой чистоты. 
Вместе с КП ТМ смонтированы датчики дав-
ления и температуры, блоки грозозащиты, ка-
бельные линии КИПиА и связи, импульсные 
линии с запорной арматурой.

На выполнение ремонта ушел почти год. 
В результате удалось сократить количество 
нетелемеханизированных кранов в зоне ответ-
ственности Кармаскалинского ЛПУМГ и по-

высить оперативность действий в случае воз-
никновения нештатных ситуаций.

В текущем году запланирован капиталь-
ный ремонт по телемеханизации крановых 
узлов газопроводов-отводов с применением 
аналогичного оборудования на 168 км МГ По-
ляна–КСПХГ.

Данные работы являются частью Кон-
цепции энергосбережения ПАО «Газпром» 
на 2011–2020 гг. Газовая компания последо-
вательно повышает эффективность использо-
вания энергоресурсов. 

Венер АМИНЕВ, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Романа Шумного                               

КРУГлАЯ ДАТА

ЗА ЭффЕКТИВНОЕ ИСПОлЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

СИБАЙСКОМУ фИлИАлУ – 20 лЕТ

В Кармаскалинском лПУМГ завершились работы по внедрению энергонезависимого 
контролируемого пункта телемеханики (КП ТМ) в технологический процесс резервного 
подключения газопровода‑отвода к АГРС «Кармаскалы». Его работа в условиях 
пониженных температур минувшей зимой показала высокую эксплуатационную 
надежность оборудования.

Главным достоянием Сибайского ЛПУМГ являются его работники

Энергонезависимый контролируемый пункт телемеханики в работе

ПРОИЗВОДСТВО

21 мая исполнилось 20 лет со дня образования Сибайского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов. Благодаря активному участию филиала 
в зауральские районы пришел долгожданный газ. летом 1998 года была введена в строй 
110‑километровая магистраль Белорецк–Учалы. В декабре того же года построен 
газопровод Баймак–Юлдыбаево. Завершено строительство 850 километров 
межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов хайбуллинского района. В декабре 
1999 года природный газ пришел в Зилаир, что ознаменовало подключение всех районов 
республики к Единой системе газоснабжения России.
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Мероприятие было приурочено к Году 
экологии в ПАО «Газпром», России 
и Башкортостане. Всего в финальном 

этапе приняли участие десять молодых ис-
следователей.

– Многие проекты действительно содер-
жат интересные предложения, которые 
при определенной доработке могут получить 
реальное применение, – говорит председатель 
жюри, заместитель министра природопользо-
вания и экологии Филюс Яхин. – Уровень ра-
бот был разным, о чем свидетельствуют и ре-
зультаты сегодняшнего конкурса. Некоторым 
конкурсантам нужно еще подтягивать свои 
знания, но я считаю, что все ребята получи-
ли сегодня хороший опыт.

Доклады будущих экологов были посвя-
щены самым различным аспектам экологии – 
от анализа загрязненности атмосферы до ин-
новационных способов очистки воды. Так, сту-
дентка БашГУ Алена Худякова в своем проек-
те оценила влияние асфальтобетонного завода 
на качество воздуха и предложила ряд усовер-
шенствований, которые позволили бы сокра-
тить объемы вредных выбросов. Представи-
тельница УГНТУ Виктория Кунтышева выя-
вила закономерности между асимметрией бе-
резовых листьев и количеством автотранспорта 
в разных районах города. Резеда Аллагуватова 
из БГПУ имени М. Акмуллы продемонстриро-
вала суспензию на основе водоросли Chlorella 
Vulgaris, которая может стать полезной в сель-
ском хозяйстве. Еще одно немаловажное пре-
имущество проекта – его потенциальная ком-
мерческая эффективность. Как говорится, стар-
тап ждет своего инвестора.

– Эту суспензию можно использовать в ка-
честве биостимулятора для роста культур-
ных растений в тепличных условиях. Хлорелла 
обладает бактерицидными свойствами и бу-
дет способствовать повышению урожайно-
сти. У жюри было много вопросов по моему 
проекту, после этого захотелось доработать 
некоторые вещи, обсудить их с моим научным 
руководителем. Участие в конкурсе для меня 
– это, в первую очередь, опыт публичных вы-

ступлений и общение с коллегами-экологами, 
– говорит студентка БГПУ.

Жюри оценило по достоинству работу Ре-
зеды, присудив ей третье место в конкурсе. 
Второе место досталось Анастасии Корне-
евой. На первой строчке с большим отрывом 
от других конкурсантов оказалась магистрант-
ка УГНТУ Юлия Сухарева, предложившая про-
ект очистки реки Шугуровка с помощью водо-
рослей. Юлия убедительно показала, что этот 
метод не только идеально подходит к речной 
экосистеме, но и экономически более выго-
ден, чем строительство очистных сооружений.

– Мне запомнился доклад Ольги Соколовой 
из УГАТУ, который касался альтернативных 
видов топлива, в том числе там рассматри-
вался вопрос по применению сжиженного газа 
для авиационных двигателей. Эта тема близ-
ка и «Газпром трансгаз Уфа», и нам как над-
зорному органу, поскольку в наши полномочия 
входит в том числе и надзор за воздушными 
судами. Другие работы тоже были достой-
ные и показали самое главное – наши конкур-
санты доказали, что не просто вызубрили ма-
териал, а уже научились работать по своей 
профессии, научились добиваться результа-
тов. Это мы ценим больше всего, – говорит 
заместитель руководителя Росприроднадзора 
по РБ Ольга Янчук.

Для башкирских газотранспортников во-
просы экологии традиционно находятся в спи-
ске приоритетных задач, поэтому предпри-
ятие приняло активное участие в организа-
ции студенческого конкурса «Экологи буду-
щего–2017». По словам начальника отдела 
охраны окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Дениса Новикова, работа одно-
временно ведется по множеству направлений 
– от постоянного сокращения выбросов пар-
никовых газов в атмосферу и перевода авто-
парка на экологически чистое газовое топли-
во до раздельного сбора и переработки твер-
дых бытовых отходов.

– У нас на предприятии сформировался 
большой опыт раздельной сортировки отхо-
дов – на всех промплощадках установлены кон-
тейнеры по сбору макулатуры, пластиковых 
бутылок и батареек, которые мы позже сда-
ем в переработку, – говорит Денис Новиков.

Несмотря на то, что студенческий конкурс 
только закончился, организаторы уже строят 
планы на следующий год: в 2018 году буду-
щие экологи вновь соберутся для презентации 
своих проектов по охране окружающей среды.

Эмиль ШАЯХМЕТОВ. По материалам 
газеты «Республика Башкортостан».
Фото Романа Шумного       

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ

29 и 30 мая в национальном парке «Башкирия» прошел республиканский студенческий 
конкурс «Экологи будущего–2017», организованный ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
министерством природопользования и экологии РБ и Башкирским межотраслевым 
институтом охраны труда, экологии и безопасности производства. В рамках творческого 
состязания представители ведущих вузов Башкортостана представили на суд жюри свои 
проекты по защите окружающей среды.

Начальник службы неразрушающего контроля Инженерно‑технического центра «Газпром 
трансгаз Уфа» Вадим Мардамшин стал победителем федерального конкурса выпускных 
квалификационных работ, который прошел в Костромском государственном университете.

НОУ-хАУ ОТ ЭКОлОГОВ БУДУЩЕГО

ИНЖЕНЕР-ИССлЕДОВАТЕлЬ

ЗНАЙ НАШИх!

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

В 2016 году экологическая служба «Газпром трансгаз Уфа» признана лучшей среди 
дочерних обществ ПАО «Газпром».

– Недавно я защитил выпускную работу магистра на механическом факультете Уфим-
ского нефтяного университета, – рассказывает победитель. – А члены комиссии признали 
работу лучшей и направили на конкурс.

Награда стала неожиданностью для работника «Газпром трансгаз Уфа».
– В квалификационной работе я применил производственный опыт. То есть мои иссле-

дования имеют непосредственный прикладной характер, а их признание – это, безуслов-
но, приятно и почетно, – говорит Вадим Мардамшин.

Работа посвящена исследованию влияния срока эксплуатации магистральных газопрово-
дов на изменение физико-механических свойств трубных сталей.

Награду нашему коллеге на очередном заседании Ученого совета УГНТУ вручил ректор 
вуза Рамиль Бахтизин, который отметил научную значимость и новизну проекта.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото пресс-службы УГНТУ                         

Денис Новиков: «У нас на предприятии сформировался большой опыт раздельной сортировки отходов»

Филюс Яхин: «Многие проекты при определенной 
доработке могут получить реальное применение»

Победительница конкурса – магистрантка УГНТУ
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УРГАлИНСКОЕ лПУМГ 
В рамках Года экологии в компании фили-

алом совместно с администрацией сельского 
поселения был организован экологический 
субботник по уборке территории, прилегаю-
щей к селу Ургала.

На призыв к проведению экологической 
акции откликнулось около ста человек, ре-
шивших внести посильный вклад в поддер-
жание благоприятного экологического кли-
мата села. Участники субботника, вооружив-
шись необходимым инвентарем, убирали на-
копившийся мусор.

АРКАУлОВСКОЕ лПУМГ
В филиале подведены итоги конкурса ри-

сунков «Береги природу» среди работников 
филиала и их детей. Каждый участник твор-
чески подошел к выполнению задания. Ри-
сунки получились красочными и яркими.

Завершился конкурс детских рисунков 
«В гармонии с природой», который прово-
дился в подготовительной группе детского 
сада «Радуга» с. Аркаулово. Участники по-
лучили грамоты и памятные призы от фили-
ала. А подарки детям вручал ведущий специ-
алист Месягутовского территориального ко-
митета Минэкологии РБ.

Молодые специалисты филиала высадили 
ландыши на территории водозаборного со-
оружения Аркауловского ЛПУМГ. Из-за не-
рациональной деятельности человека этот 
цветок занесен в Красную книгу.

Также Аркауловским ЛПУМГ был орга-

низован экологический субботник по уборке 
территории, прилегающей к КС-3 Аркаулово.

УПРАВлЕНИЕ АВАРИЙНО–
ВОССТАНОВИТЕлЬНЫх РАБОТ

Дети работников УАВР побывали на экс-
курсии «Лес – наше богатство» в Музее ле-
са и Парке лесоводов Республики Башкор-
тостан. Главной целью экскурсии было нау-
чить подрастающее поколение видеть и по-
нимать красоту родной природы, бережно 
относиться ко всему живому, передать зна-
ния в области экологии.

Также среди детей работников филиа-
ла прошел конкурс рисунков «Береги свою 
планету, ведь другой на свете нету!» Фанта-
зия детей была безгранична. Рисунки полу-
чились яркими и красочными. Все юные ху-
дожники награждены памятными призами.

УПРАВлЕНИЕ ТЕхНОлОГИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА И СПЕцИАлЬНОЙ ТЕхНИКИ

В УТТиСТ прошел конкурс «Семейная 
поделка из вторичных ресурсов» и фото-
конкурс на экологическую тематику. Яркие 
красочные работы победителей и призеров 
теперь украшают здание административ-
но-производственного корпуса.

Стоит отметить, что в проводимых ме-
роприятиях также участвуют воспитанни-
ки детского дома № 9 г. Уфы, над которым 
ведет шефство филиал.

Также прошел экологический суббот-
ник. Силами работников проведена очистка 

от мусора берега реки Шугуровка и приле-
гающей территории. Для укрепления бере-
говой линии реки посажены деревья. В це-
лях обеспечения противопожарного режи-
ма собраны и вывезены на полигон сухие 
ветки и трава. Всего убрано около 15 ты-
сяч квадратных метров территории, собра-
но 30 кубометров мусора, высажено около 
70 кустарников и деревьев.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИЧЕСКИЙ цЕНТР
В ИТЦ прошел конкурс детских рисунков 

на тему «Экология глазами детей». Неожи-
данным приятным сюрпризом для организа-
торов творческого состязания стала высокая 
активность детей – на суд жюри поступило 
большое количество рисунков. Работы ребят 
были разноплановыми и интересными, от-
ражали их отношение к окружающему ми-
ру. Это вселяет уверенность в том, что тема 
экологии и сохранения природы близка де-
тям. Ни один участник конкурса не остался 
без приятного подарка.

СИБАЙСКОЕ лПУМГ
В филиале организованы конкурсы эко-

логического рисунка, плаката, фотографии 
и стихов среди работников и их детей под ло-
зунгом «Здоровая атмосфера – будущее, ко-
торое мы хотим», а также первенство на луч-
шее структурное подразделение Сибайского 
ЛПУМГ в области экологической безопасно-

сти. Все участники награждены памятными 
подарками и дипломами.

Работниками Сибайского филиала также 
проведена уборка территории лесного масси-
ва в районе поселка Аркаим. Вывезено на го-
родской полигон порядка четырех тонн му-
сора. Благодаря совместным усилиям терри-
тория засверкала новыми красками.

ШАРАНСКОЕ лПУМГ
В филиале прошел экологический суббот-

ник по благоустройству прилегающих терри-
торий объектов, очистке закрепленных при-
дорожных участков и улиц от мусора.

Советом молодых ученых и специалистов 
филиала проведена акция по закладке аллеи 
молодых специалистов, в ходе которой бы-

ли посажены саженцы деревьев на террито-
рии жилого дома в с. Шаран.

Ведущим инженером по ООС СЛКиООС 
Шаранского ЛПУМГ Альфией Акрамовой 
совместно с молодыми специалистами фи-
лиала проведены уроки по охране окружаю-
щей среды для учеников 9–11 классов в Чал-

малинской средней школе. Школьникам рас-
сказали об экологической составляющей 
транспортировки природного газа, проводи-
мых мероприятиях по охране природы в Об-
ществе и Шаранском филиале.

Подготовила 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото филиалов Общества                   

2017 год объявлен в России Годом экологии. Инициативу государства поддержали 
Республика Башкортостан и ПАО «Газпром». «ГАЗета» продолжает рассказывать 
о мероприятиях, проводимых в филиалах и направленных на охрану окружающей среды.

БЕРЕГИ СВОЮ ПлАНЕТУ!

Оригинальная работа, представленная на конкурс «Семейная поделка из вторичных ресурсов» (УТТиСТ)

Исследование молодого специалиста Общества 
удостоено третьего места в секции «Управление 
производством»

В Шаранском филиале прошел экологический 
субботник

Экологический субботник в Ургалинском ЛПУМГ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ
Работники Управления аварийно‑восстановительных работ завоевали призовые места 
в конкурсе профессионального мастерства, организованном автомобильным заводом 
«Урал» среди водителей большегрузной техники.

ЗНАЙ НАШИх!

ГОД ЭКОлОГИИ В ПАО «ГАЗПРОМ»

В конкурсе приняли участие 24 водителя – представители подразделений «Газпром трансгаз 
Уфа» (УАВР и УТТиСТ), «Роснефть», «Таргин», «Транснефть», МЧС по Республике 
Башкортостан и других организаций.

Для проведения конкурса была выбрана специальная грунтовая трасса с элементами без-
дорожья, спусками с неустойчивым сыпучим грунтом и крутыми подъемами в окрестностях 
Уфы. Участники конкурса должны были пройти трассу на время и выполнить упражнения 
по скоростному маневрированию «змейка» и «ворота». Призерами конкурса стали водители, 
прошедшие полигон в установленный временной интервал и проявившие отличное мастер-
ство маневрирования. По итогам соревнований второе место завоевал водитель Управления 
аварийно-восстановительных работ (УАВР) Динар Назаров. Другой представитель филиала 
Рамиль Зинатуллин занял почетное пятое место. Первое и третье места в конкурсе – у работ-
ников Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

К СлОВУ
В мае на базе ООО «Газпром трансгаз 

Самара» прошла XV научно-техническая 
конференция молодых специалистов и ра-
ботников. Наше Общество представлял ин-
женер ГКС Дюртюлинского ЛПУМГ Айрат 
Биксаев. По результатам заседания эксперт-
ной комиссии доклад молодого специалиста 
удостоен третьего места в секции «Управ-
ление производством».

Всего в рамках конференции заслу-
шано 40 докладов. В конференции при-
няли участие 16 структурных подразде-
лений ООО «Газпром трансгаз Самара», 
представители пяти дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и Самарского государ-
ственного технического университета.

Все новости – на Интранет-сайте Общества:
http://www.ufa-tr.gazprom.ru
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Большую часть жизни он проработал в Об-
ществе, и за это время повидал многое. 
Начав свой трудовой путь на предпри-

ятии в 1991 году, молодой инженер службы 
комплектации исколесил всю страну, что-
бы обеспечить предприятие необходимым 
оборудованием. В непростых условиях шло 
профессиональное становление выпускни-
ка Уфимского авиационного, но оптимизм 
и опытные наставники помогали выстроить 
работу, а КВНовский задор помогал смотреть 
на трудности с иронией.

Многие годы юбиляр занимался сложны-
ми процессами комплектации объектов га-
зотранспортного предприятия, сейчас он от-
вечает за их реконструкцию и строительство. 
Работа, прямо скажем, стрессовая, связана 
с жестким сроками, выстраиванием комму-

никаций с подрядными организациями. Но, 
несмотря на большой груз ответственности, 
остался в нем редкий юношеский задор, ис-
кренность и невероятный оптимизм. Возмож-
но, этот бонус достался Юрию Пензину от его 
хобби – туризма. Путешествиями по турист-
ским тропам с душевными песнями у костра 
юбиляр увлечен долгие годы.

Недавно за добросовестную работу на бла-
го газовой отрасли Юрий Пензин удостоен 
корпоративного звания «Почетный работник 
ПАО «Газпром». Штрихи к портрету профес-
сионала добавили его коллеги.

Сергей ГОРДЕЕВ, заместитель гене-
рального директора по ремонту и капи-
тальному строительству ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»:

– Первое, что приходит на ум при упоми-

нании имени Юрия Анатольевича, – это ин-
теллект. Пензин – вдумчивый, основатель-
ный специалист… Умеет грамотно излагать 
мысли, просто говорить о сложном. Отдель-
ная благодарность ему за помощь в становле-
нии крепких производственников, снабжен-
цев, строителей, которые сегодня трудятся 
в газовой отрасли.

Вспоминаю, с каким энтузиазмом он по-
дошел к совместному проекту «Газпрома» 
и республики в середине 90-х. Тогда прави-
тельство региона заручилось поддержкой га-
зовой компании по оснащению масштабной 
базы ОРСа. По задумке властей она долж-
на была стать центром снабжения региона. 
Юрию Анатольевичу доверили очень важ-
ную задачу по оснащению этого предприятия 
холодильным оборудованием. Тогда он опе-
ративно объехал шесть заводов от Западной 
Двины до Украины. Вел переговоры, заклю-
чал договоры… И вернулся, полностью вы-
полнив задание.

Вникнуть в суть дела, выстроить логиче-
скую схему по реализации задуманного, най-
ти общий язык с подрядчиками – это его отли-
чительные профессиональные черты.

Достойно уважения его трогательное 
отношение к семье, близким и коллегам, 
а еще чуткость души – в критической ситуа-
ции он всегда придет на помощь.

Юрий Анатольевич, желаю Вам много но-
вых проектов и их успешной реализации!

Салих КУДАКАЕВ, заместитель глав-
ного инженера – начальник отдела охра-
ны труда, промышленной и пожарной безо-
пасности ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– Мы познакомились с Юрием Анатолье-
вичем в начале 90-х годов, когда он был толь-
ко начинающим инженером. Он прошел боль-
шой профессиональный путь. Возглавлял на-
правление по поставкам материальных ресур-
сов. Любой производственник понимает важ-
ность этого дела – когда требуется не только 
продукция, качественная, сертифицированная, 
а когда она нужна «здесь и сейчас».

У него хорошее базовое техническое об-
разование, и он всегда понимал, где надеж-
ные поставщики, а где «пятиминутные» пе-
рекупщики. Ему трудно затуманить голову, он 
с легкостью все может проверить. Юрий Ана-
тольевич – специалист нюансов и тонкостей. 
В своей профессии он эксперт, профессор. 
Он всегда осознавал, какие конкретно шаги 
нужно предпринять, чтобы выполнить зада-
чу, причем качественно и оперативно. Очень 
ответственный, надежный, четкий человек.

У него прекрасная семья. Они совпадают 
с супругой по восприятию мира. Душевные, 
искренние.

Поздравляю Юрия Анатольевича с юбиле-
ем и заслуженной наградой. Желаю ему но-
вых интересных задач, долгой жизни, движе-
ния вперед и благополучия!

Подготовили Юлия ЗАРИПОВА,
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото из личного архива Юрия Пензина    

УСПЕх – В НЮАНСАх

«А СЕРДцЕ РИТМИЧНО СТУЧИТ…»

Искренняя улыбка, тонкий юмор и эрудиция – визитная карточка этого человека. В июне 
начальник Службы организации реконструкции и строительства основных фондов 
«Газпром трансгаз Уфа» Юрий Пензин отпраздновал юбилей.

Именно они, трубопроводчики 70–80‑х годов прошлого столетия, стояли у истоков 
становления газовой промышленности страны, участвовали в создании современной 
Единой системы газоснабжения России. Выпускники нефтемеханического факультета 
УНИ снова встретились в Уфе, чтобы вспомнить студенческие годы. Только поводом 
на этот раз стала еще и красивая дата – ровно 50 лет назад в стенах альма‑матер они 
получали дипломы инженеров.

ИМЕНА

ПРОфИ

Когда семья – надежный тыл и гордость

Ровно 50 лет назад в стенах альма-матер они получали дипломы инженеров

Счастливы вместе. С супругой Еленой Николаевной

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов поздравляет Юрия Пензина с юбилеем

Среди гостей – Почетный работник газовой промышленности Борис Посягин, 
ветеран «Газпром трансгаз Уфа» Роза Мустафина и другие трубопроводчи-
ки, которые участвовали в освоении месторождений, прокладке магистра-

лей крупнейшей газотранспортной системы в мире.
Выпускников нефтемеханического (а впоследствии факультета трубо-

проводного транспорта) можно встретить практически на всех произ-
водственных предприятиях России и СНГ, занимающихся строитель-
ством, эксплуатацией и ремонтом объектов нефтегазотранспортной 
отрасли, научно-исследовательских и проектных институтах.

Выпускники 1967 года так же, как и другие ФТТшники, осваива-
ли месторождения газа южных пустынь и северных болот, трудились 
на Кубе, в Алжире, ездили по миру, отдавая все силы, знания и опыт 
развитию страны.

Каждые пять лет, весной, откладывая дела и заботы, большинство из них 
приезжает в родной УНИ, чтобы встретится с однокашниками, преподавателями и пройтись 
по коридорам родного вуза. А вечером за чашкой чая они рассказывают друг другу о том, 
что нового и интересного произошло в их жизни…

Как говорят сами инженеры, пятьдесят прожитых лет, если рассмотреть их в ретроспек-
тиве, были временем очень насыщенным, когда они много учились, много работали, созда-
вали семьи, растили детей, помогали воспитывать внуков. Сейчас, развивая известную пе-
сенную тему, они «играют свой второй тайм».

– Но «шарики» в голове еще крутятся, руки работают, сердце ритмично стучит, – 
убеждены выпускники Уфимского нефтяного 1967 года.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Романа Шумного                                

К 50-летию окончания вуза у выпускников потока НМ-62 возникла идея подгото-
вить книгу… о себе. Была создана редакционная коллегия, начался сбор информации 
об истории родного университета и факультета. В 2013 году издание «Наши земные 
трассы. О выпускниках курса НМ-62 УНИ-УГНТУ» увидело свет. А еще неутомимые 
трубопроводчики создали юбилейную памятную медаль из латуни – еще один символ 
крепкой дружбы потока НМ-62.
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В работе совета приняли участие представи-
тели высших учебных заведений Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Томска, Тюмени, 

Ухты, Якутска. Столица Башкортостана впер-
вые была выбрана местом деловой встречи.

– Взаимодействие «Газпром трансгаз 
Уфа» и Уфимского государственного нефтя-
ного университета имеет свои традиции 
и историю, поэтому совещание проходит 
именно в Башкортостане, – считает прорек-

тор по международным связям Государствен-
ного университета морского и речного флота 
им. Адмирала С. О. Макарова Виктория Марич.

– Перед всеми университетами-партнера-
ми стоят одни и те же задачи – подготовка 
высококлассных специалистов и разработка 
инженерных решений, нужных и полезных га-
зовой отрасли, – делится впечатлениями про-
ректор по внешним связям Ухтинского госу-
дарственного технического университета Ге-
оргий Коршунов.

Участники встречи посетили XXV меж-
дународную выставку «Газ. Нефть. Техно-
логии–2017», ознакомились с инфраструкту-
рой и деятельностью ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Гостям продемонстрировали работу дис-
петчерского, учебно-производственного и ин-
женерно-технического центров предприятия.

Научно-образовательный межвузовский 
совет ПАО «Газпром» является совещатель-
ным органом, предназначенным для выработ-
ки стратегии развития взаимодействия компа-
нии с вузами-партнерами в образовательной 
и научной сферах.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного        

– Я надеюсь, заинтересованность в дан-
ной встрече обоюдная, – отметил, откры-
вая встречу, главный инженер – замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Рустем Усманов. – Нам ин-
тересно знать уровень выпускников, являю-
щихся нашими потенциальными работника-
ми. Представителям университета навер-
няка также важно мнение производствен-
ников относительно актуальности тем, ко-
торые будут подняты в рамках обсуждения 
дипломных проектов.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин расска-
зал о перспективах сотрудничества сторон:

– Это только верхушка айсберга на-
шей совместной работы. Многое делает-
ся для подготовки специалистов нашего ву-
за со стороны компании «Газпром» и в осо-
бенности предприятия «Газпром трансгаз 
Уфа». На базе Общества создается новая 
площадка для взаимодействия нефтяного 
и авиационного университетов. Очень важ-
но, что представители такого высокотех-
нологичного производства принимают уча-
стие в подготовке будущих работников неф-
тегазовой отрасли, – подчеркнул он.

Тематика выпускных квалификационных 
работ студентов была разнообразной и выхо-
дила далеко за рамки деятельности одного 
дочернего предприятия «Газпрома». На суд 
членов государственной аттестационной ко-
миссии были представлены доклады, касаю-
щиеся сокращения технологических потерь 

газа на компрессорных станциях, автоном-
ных источников электроэнергии на газорас-
пределительных станциях, малотоннажного 
производства сжиженного природного газа. 
Несколько работ были посвящены газифика-
ции сел республики.

– Я предложил свое видение решения 
проблемы отсутствия инфраструктуры 
для строительства газопровода в селе Узян 
Белорецкого района республики, – расска-
зал бакалавр факультета трубопроводно-
го транспорта УГНТУ Алмаз Саляхов. – 
Для каждого из нас большая честь попасть 
в десятку студентов, выбранных для за-
щиты своих дипломных проектов на базе 
«Газпром трансгаз Уфа». Данная перспек-
тива являлась большим стимулом в учебе.

В качестве оппонентов выступили руко-
водители отделов и служб ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Они смогли задать интере-
сующие вопросы и оценить уровень подго-
товки студентов.

Начало важному направлению по разви-
тию взаимодействия производства и высшей 
школы положено в 2011 году, когда на суд 
государственной аттестационной комиссии, 
состоящей из руководства Общества и про-
фессорско-преподавательского состава, бы-

ли представлены первые дипломные работы 
выпускников нефтяного университета. Поз-
же к ним присоединились и студенты авиа-
ционного университета. В этом году на ба-
зе «Газпром трансгаз Уфа» свои дипломные 
проекты представили девять выпускников ка-
федры авионики, энергетики и информаци-
онных коммуникаций УГАТУ.

Владислава Арцыбашева посвятила 
свою работу конкретному производствен-
ному участку – организации резервиро-
вания сети связи на трассе нефтепровода 
Юргамыш–Суслово в Курганской области, 
которым данный сегмент сейчас не обе-
спечен. Владислава аргументированно от-
ветила на все вопросы членов комиссии 
и специалистов-практиков.

– Если сама сделала весь проект, сама 
проектировала – то и во время защиты чув-
ствуешь себя уверенно, ведь ты вникла во все 
нюансы. Я выбрала эту профессию, потому 
что это будущее, это технологии, без кото-
рых уже невозможно никакое производство, 
– отметила молодой инженер связи.

Эльвира КАШФИЕВА, 
Ольга МУРТАЗИНА.
Фото ССОиСМИ                   

УСПЕШНЫЙ фИНИШ И НОВЫЙ СТАРТ

ОПОРА ОТРАСлИ

В июне на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялись выездные заседания государственных аттестационных комиссий УГНТУ и УГАТУ, 
на рассмотрение которых были представлены выпускные квалификационные работы студентов вузов. Мероприятие прошло с участием 
руководства Общества и профессорско‑преподавательского состава университетов.

23 мая в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось 
заседание научно‑образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром». 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДОРОГУ – МОлОДЫМ

Члены государственной аттестационной комиссии УГНТУ

Участники научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром» в центральном офисе Общества

Выпускник УГНТУ защищает дипломный проект

НОВОСТИ

лЕКцИИ 
ДлЯ СТУДЕНТОВ

В рамках реализации интеграцион-
ных процессов между высшей школой 
и производством руководители и веду-
щие специалисты предприятия продол-
жают читать лекции для студентов Уфим-
ского государственного нефтяного тех-
нического университета и других вузов 
республики.

– На мой взгляд, такая форма обще-
ния со студентами наиболее эффектив-
ная, – делится впечатлениями начальник 
службы инжинирингового обеспечения 
транспорта газа Владимир Акимов, кото-
рый на протяжении уже нескольких лет 
вовлечен в образовательный процесс. – 
Студенты живо интересуются произ-
водственными процессами.

Лекции затрагивают приоритетные на-
правления работы и посвящены темам ис-
пользования авиапривода в ГПА, транс-
портировки и капитального ремонта ма-
гистральных газопроводов, электробезо-
пасности и метрологии.

– Безусловно, мы находимся на пра-
вильном пути. Благодаря таким встре-
чам студенты знакомятся с производ-
ством, с легкостью определяются с ме-
стом прохождения практики, а после 
и с местом будущей работы, – гово-
рит декан факультета трубопроводного 
транспорта УГНТУ Султанмагомед Сул-
танмагомедов. 

В ПОИСКЕ РЕШЕНИЯ

На базе молодежного технопар-
ка УГНТУ состоялся обучающий се-
минар для молодых специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», подав-
ших заявку на участие в XIII производ-
ственно-технической конференции Об-
щества.

Занятие, организованное в рамках со-
трудничества предприятия и вуза, на-
правлено на повышение качества рацио-
нализаторских и изобретательских реше-
ний. Лектором семинара на тему «Тео-
рия решения изобретательских задач. 
Методы поиска решений» выступил кан-
дидат технических наук, обладатель бо-
лее 30 патентов Сергей Конесев.

Подготовка молодых специалистов, 
активно занимающихся рационализатор-
ством и научно-техническими исследо-
ваниями в части повышения эффектив-
ности технологий транспортировки газа, 
– одно из важных направлений кадровой 
работы в Обществе. Так, в апреле этого 
года на базе Учебно-производственно-
го центра предприятия прошли тренин-
ги-семинары, посвященные подготовке 
презентаций участников, а также прак-
тике публичных выступлений.

Привлечение опытных преподавате-
лей УГНТУ в вопросах оказания мето-
дической помощи молодым рационали-
заторам и изобретателям Общества – од-
на из новых форм взаимодействия пред-
приятия и университета. Следующим его 
этапом станет обучающий семинар, по-
священный особенностям расчета эко-
номической эффективности проектов.

По материалам 
официального сайта УГНТУ.
Фото Андрея Старостина          
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Всего за четыре дня экипаж «Газовика» 
взял на борт 600 юных искателей при-
ключений. Чтобы прокатиться по Бе-

лой успели все, теплоход делал по три рей-
са в день.

– Как бы не подвела погода, – с опаской 
посматривает на небо Антон Антонов, специ-
алист объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Уфа». – И так 
уже пришлось менять планы: из-за дождей 
перенесли катание на теплоходе на вторую 
половину июня. И в этот раз она не подвела!

Кто здесь юный газовик, а кто посеща-
ет занятия в реабилитационном центре, ра-
зобрать с первого взгляда трудно, да никто 
и не старается. Ожидание чуда в глазах и го-
товность поверить в самое невероятное у всех 
ребят одинаковые. В этом, собственно, и за-

ключается главная идея, которая объединила 
газотранспортное предприятие и региональ-
ное министерство труда и социальной защи-
ты населения: не стоит делить детей на здо-
ровых и «особенных». Интересен и нужен 
обществу каждый – такой, какой есть, надо 
только помочь человечку с особенностями 
поверить в себя. Теперь партнеры ежегодно 
подписывают план совместных мероприятий, 
куда включают всевозможные акции, творче-
ские конкурсы, благотворительные проекты, 
а венчает всю эту работу осенний фестиваль 
«Ломая барьеры».

Эти экскурсии по Белой тоже значатся 
в плане. Под предводительством аниматоров  
детишки скачут на одной ножке, выполняют 
трюки с бананом и на счет «раз-два-три» за-
гадывают желания, проплывая под мостом.

Такие игры позволяют «особенным» де-
тям влиться в коллектив своих здоровых свер-
стников, причем для них эта поездка – не по-
дарок, а награда за то, что они участвовали 
в конкурсах, боролись, победили. Это повы-

шает самооценку ребенка: тебе не просто да-
ли, а ты сам заработал, заслужил. 

Татьяна КРУГЛОВА.
Фото Романа Шумного        

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
– 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» вы-
сказывают не в первый раз.

Именно судейской бригаде досталось са-
мое тяжелое: за три конкурсных дня они 
отсмотрели более 120 номеров, различных 
по жанру и стилистике. Но вкуса к самоде-
ятельному искусству и интереса к самому 
масштабному творческому проекту страны, 
который традиционно проводит «Газпром», 
не потеряли.

Судейство, как всегда бывает на «Факе-
ле», – самое именитое. В его составе – при-
знанные в России авторитеты в области ис-
кусства и культуры: президент Российского 

танцевального союза, вице-президент Все-
мирного танцевального совета Станислав 
Попов, хореограф и режиссер-постановщик 
множества шоу и танцевальных телепроектов 
Игорь Рудник. А председатель жюри – народ-

ная артистка России, член Президиума сове-
та при Президенте Российской Федерации, 
руководитель Государственного академиче-
ского русского народного хора им. М. Е. Пят-
ницкого Александра Пермякова.

– Самодеятельные артисты, которые 
представляют Башкортостан, заметно 
подросли в профессионализме, умении дер-
жать себя на сцене. Им безусловно при-
сущ самобытный стиль, – делятся впечат-
лениями руководители известного детско-
го музыкального театра «Домисолька» Оль-
га Юдахина и Иван Жиганов. – И что нам 
особенно импонирует – их желание сбе-
речь и развить национальное самобытное 
творчество.

«ГАЗПРОМ» В БАШКОРТОСТАНЕ»
Делегация нашего региона была одной 

из самых многочисленных и ярких. В ее 
состав вошли коллективы и исполнители 
«Газпром трансгаз Уфа» и «Газпром нефте-
хим Салават».

– Я, безусловно, рад тому, как республи-
ка подготовилась к финальному туру фе-
стиваля. Мы много работали, и нам уда-
лось добиться высоких результатов, пока-
зать многообразие талантов наших работ-
ников и их детей, – отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов.

Так, высоких наград удостоены все кол-
лективы и исполнители из «Газпром трансгаз 
Уфа». Первые места завоевали ансамбль на-
родного танца «Далан», который воссоздал 
сценку из жизни башкирских юношей и деву-
шек, собравшихся вечером у подножья живо-
писной горы Ирандык, а также исполнитель-
ница народного фольклора Гульнара Валеева.

– Эта музыка для меня родная. Я слыша-
ла ее с детства. Она дорога мне. А когда по-
ешь что-то близкое твоему сердцу, то не за-
думываешься, сложно это или легко, – гово-
рит конкурсантка.

Вторыми стали вокалисты Руслан Сайфут-
динов и Дарья Мордвинова, ансамбль «Вик-
тория», клуб спортивного бального танца 
«Триумф». Исполнительница джазовых ком-
позиций Алина Владимирова заняла третье 

место. Валерии Лапиной присуждено вто-
рое место в конкурсе «Юный художник», со-
стоявшемся традиционно в дни фестиваля.

– Безусловно, девочка очень талантли-
вая и способная. У нее есть техника и же-
лание работать, – поделилась мнением член 
жюри, член творческого Союза художников 
страны Ольга Лукомская.

Призовые места заняли участники фести-
валя из «Газпром нефтехим Салават». Народ-
ный ансамбль бального танца «Весна» стал 
первым в номинации «Хореография бальная 
(танец)». Заслуженное «золото» досталось 
детскому образцовому ансамблю бального 
танца «Улыбка». Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Родничок» и заслуженный 
коллектив народного творчества ансамбль 
танца «Агидель» заняли второе место. Пей-
зажи Анны Болдовой также признаны луч-
шими в конкурсе юных художников.

Газпромовский фестивальный экспресс 
уже в будущем году унесет нас в следующие 
города страны, где с новой силой будут со-
ревноваться «дочки» северной и южной зон. 
Затем «Факел» разгорится в мае 2018 года 
на финале. А значит, впереди у делегации 
Башкортостана долгая и упорная подготовка 
к главному корпоративномуфестивалю стра-
ны под названием «Факел».

Подготовила Юлия ЗАРИПОВА.
Фото автора         

УВлЕЧЕННЫЕ

В мае в Сочи прошел небывалый по масштабам праздник творчества и трудолюбия – 
финал VII корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «факел». Завораживающие ритмы 
чечетки, разудалые напевы народов России, эмоциональная лезгинка и страстное латино 
– это лишь маленькая часть того, что происходило на сцене «Роза холл». В финале 
фестиваля приняли участие более полутора тысяч газовиков и юных дарований со всей 
России, а также Китая, франции, Боливии и других стран мира. Результативным стало 
участие делегаций из республики, в полной мере показавших творческий потенциал 
предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане».

ЯРЧЕ ЗВЕЗД

ВЕЗИ МЕНЯ, МОЙ ТЕПлОхОД…
Уже никто не помнит, сколько лет этой традиции: в самом начале июня, когда долгое‑
долгое лето еще впереди и кажется бесконечным, собирать детвору на теплоходе 
«Газовик» и отплывать в волшебную страну под названием «каникулы». Пятый год подряд 
вместе с детьми сотрудников «Газпром трансгаз Уфа», уже опытными «мореплавателями», 
на палубу теплохода поднимаются воспитанники Республиканского реабилитационного 
центра.

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

Делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Игры с подарками – традиционное веселье на палубе

Награду получают участники ансамбля народного танца «Далан»
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Жителей республики с Днем России 
и этим знаменательным событием 
поздравили полномочный предста-

витель Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, 
викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон, ми-
трополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, 
председатель Центрального духовного управ-
ления мусульман России, Верховный муфтий, 
Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин и народная 
артистка СССР Гюлли Мубарякова.

– Всем известно, что государство, ко-
торое не знает своей истории, не имеет бу-
дущего. И сегодня, в День России, мы с вами 
открываем уникальный проект – историче-
ский парк «Россия – моя история!», – ска-
зал Михаил Бабич. – Очень важно сказать, 
что и молодежи, и всем гражданам страны 
надо лучше знать и понимать свои истоки, 

традиции, чтить и ценить то, что сдела-
но нашими предками, и сделать всё для то-
го, чтобы приумножить те славные тради-
ции и достижения, которые были в России 
на всех ее исторических этапах.

Как отмечено в приветствии руководителя 
администрации Президента Российской Феде-
рации Антона Вайно, которое зачитал полпред 
Президента РФ в ПФО, «передовые информа-
ционные мультимедийные технологии позво-
лят посетителям по-новому взглянуть на бо-
гатейшее историческое, героическое, культур-
ное наследие страны, прикоснуться к нашим 
духовным корням и истокам, почувствовать 
личную сопричастность к судьбе Отечества».

– Это очень важное событие, – подчеркнул 
Рустэм Хамитов. – Хотелось бы, чтобы мак-
симальное количество наших детей, студен-
тов посетили этот комплекс, увидели и поня-
ли, в какой воистину великой и мощной стра-
не мы живем.

Для изучения опыта Башкортостана и по-
следующего расширения географии проекта 
на открытие парка приехали представители 
порядка 20 регионов страны.

Башкортостан стал первым регионом по-
сле Москвы, где реализован этот обществен-
ный проект. Экспозиция, состоящая из четы-
рех исторических блоков: «Рюриковичи», «Ро-
мановы», «1914–1945: от великих потрясений 
к Великой Победе» и «Россия – моя история. 
1945–2016 гг.», развернулась на площади бо-
лее 7 тысяч квадратных метров. Она вклю-
чает в себя около 500 единиц мультимедий-
ной техники, панорамно показывающей более 
чем тысячелетнюю историю страны.

Особенностью выставки, открывшейся 
в Уфе, является тесное переплетение исто-
рии России и Башкортостана. Здесь можно 
увидеть и видеопроекционные коллажи, рас-
сказывающие о многовековой истории баш-
кирского народа, и новейшую 3D-реконструк-
цию Уфимского кремля, и мультимедийные 
инсталляции, повествующие о многоконфес-
сиональной истории региона, истории исла-
ма и православия, природных богатствах баш-
кирского края и многое другое. Особое вни-
мание уделено доблести и подвигам башкир-
ских героев.

Позже исторический парк посетили руко-
водители предприятий ассоциации «Газпром» 
в Башкортостане», которые высоко оценили 
культурно-просветительскую значимость про-
екта. Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов отметил, что 
в будущем данный исторический комплекс 
может стать хорошей площадкой для прове-
дения отраслевых и корпоративных форумов.

Такие исторические парки вскоре будут от-
крыты во многих городах России: в Санкт-Пе-
тербурге, Тюмени, Волгограде, Ставрополе, 
Казани и других.

В Уфе исторический парк «Россия – моя 
история!» будет постоянно действующим. 
Время работы экспозиции – с 12.00 до 20.00 
ежедневно, кроме понедельника.

В день открытия исторический парк посе-
тили более 1000 уфимцев и гостей столицы 
республики.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Булата Гайнетдинова       

СПОРТИВНАЯ ПлОЩАДКА

РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИлЬНЕЕ

12 июня, в День России, в выставочном комплексе ВДНх‑ЭКСПО состоялось 
торжественное открытие исторического парка «Россия – моя история!» Уникальная 
интерактивная мультимедийная экспозиция реализована при поддержке Главы 
Республики Башкортостан Рустэма хамитова и ПАО «Газпром».

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» подвели итоги комплексной спартакиады. 
Соревнования проходили на протяжении полугода по шести видам спорта: 
шахматам, плаванию, гиревому спорту, волейболу, легкой атлетике 
и футболу. 

СОБЫТИЕ

Исторический парк – поистине шедевр выставочного искусства

НОВОСТИ

лУЧШИЕ НА ОТРАСлЕВОМ УРОВНЕ
Абсолютными победителями отрас-

левой олимпиады школьников компании 
«Газпром» стали семь учащихся из Баш-
кортостана. Им удалось отличиться сре-
ди 4700 представителей средних обще-
образовательных учреждений со всей 
страны. В число номинантов вошел 
и ученик уфимского «Газпром-класса» 
Шамиль Аюпов, занявший третье ме-
сто в олимпиаде по математике.

О т р а с л е в а я  о л и м п и а д а 
ПАО «Газпром» проводится по пяти 
предметам с целью выявления одарен-
ных школьников, ориентированных 
на инженерно-технические специаль-
ности, способных к техническому твор-
честву и инновационному мышлению 
и планирующих свою профессиональ-
ную деятельность в газовой отрасли. 
Решением Оргкомитета и жюри были 
определены 45 абсолютных победите-
лей по каждому предмету среди уча-
щихся 9–11 классов.

БлАГОДАРЮ
26 мая в концертном зале ГААНТ 

им. Ф. Гаскарова прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 25-летию 
Рес публиканского реабилитационного 
центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями.

В нем принял участие заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Дмитрий Пономарев. От лица ге-
нерального директора и всего коллек-
тива предприятия он поздравил кол-
лектив и воспитанников центра с юби-
леем и вручил подарочный сертификат 
на приобретение тренажеров и обору-
дования.

Напомним, что в 2012 году Общество 
совместно с Министерством труда и со-
циальной защиты населения Башкорто-
стана создало уникальный социальный 
проект «Ломая барьеры», благодаря ко-
торому сотни детей обрели веру в себя, 
раскрывают свой творческий потенци-
ал. За эти годы только Республиканско-
му реабилитационному центру по под-
держке людей с ограниченными воз-
можностями ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» направлена помощь в размере 
свыше 3,5 млн руб.

В ЧИСлЕ ПРИЗЕРОВ
Подведены итоги смотра-конкурса на 

звание «Лучшая профсоюзная организа-
ция «Газпром профсоюза» за 2016 год. 
Третьего места по второй группе орга-
низаций удостоена профсоюзная органи-
зация ООО «Газпром трансгаз Уфа». За-
меститель председателя ОППО «Газпром 
трансгаз Уфа профсоюз» Валерий Кар-
пенко награжден почетной грамотой 
«Газпром профсоюза» за активную ра-
боту в области защиты трудовых прав 
и интересов членов профсоюза.

В республиканском смотре-конкурсе 
среди профсоюзных организаций в груп-
пе предприятий с численностью рабо-
тающих свыше 1000 человек объеди-
ненная первичная профcоюзная орга-
низация «Газпром трансгаз Уфа проф-
союз» по итогам прошлого года заняла 
третье место.

К слову, с 1 июля 2017 года решени-
ем учредительной конференции объ-
единенная профсоюзная организация 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» переи-
менована в объединенную первичную 
профсоюзную организацию «Газпром 
трансгаз Уфа профсоюз» (ОППО 
«Газпром трансгаз Уфа проф союз»). 

Первое место присуждено сборной администрации Общества, второе – 
команде Шаранского линейного производственного управления магис-
тральных газопроводов, на третьем – работники Инженерно-техниче-

ского центра.
Вручение командных кубков и дипломов состоится на торжественном меро-

приятии, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.
Победители соревнований войдут в пул кандидатов в сборную команду 

предприятия для участия в летней Спартакиаде ПАО «Газпром», которая 
пройдет с 8 по 15 сентября в Сочи.

Желаем нашим спортсменам успеха!

администрация 1
Шаранское лпУмг 2
инженерно-
технический центр

3

полянское лпУмг (по качеству) 4
аркауловское лпУмг 5
стерлитамакское лпУмг 6
Уттист 7
сибайское лпУмг 8
приютовское лпУмг (по качеству) 9
скЗ (совместно с мсЧ) 10
Управление связи 11
Ургалинское лпУмг 12
дюртюлинское лпУмг 13
кармаскалинское лпУмг 14
Уавр 15
Умтсик 16

Результаты комплексной Спартакиады 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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В третьем дивизионе первенства страны представителей 
нашей республики не было уже несколько лет. И вот те-
перь эту почетную нишу занял ФК «Витязь-ГТУ». Ко-

манда, большинство футболистов которой являются работ-
никами предприятия ООО «Газпром трансгаз Уфа», провела 
короткий подготовительный период и буквально ворвалась 
«с корабля на бал». При этом ставя на новый турнир вполне 
рациональную задачу – попадание в шестерку сильнейших.

Уфимцам относительно повезло с первым соперником. 
Команда «Амкар-Юниор» – постоянный участник турнира, 
но возраст ее игроков не позволяет похвастаться опытом по-
добных футбольных ристалищ. «Витязи» размялись на оп-
поненте, отправив в ворота пермяков пять безответных мя-
чей. А далее все же сказалась накопленная после мини-фут-
больного сезона усталость. Дублеры команды ФНЛ из Тю-
мени сумели вырвать на уфимском «Нефтянике» результа-
тивную ничью.

В Кургане же при значительном игровом преимуществе 
«Витязя-ГТУ» на результат повлияло невезение, когда баш-
кирская команда, сравняв счет, упустила очки в концовке мат-
ча. При этом нашей команде не удалось реализовать одиннад-
цатиметровый.

В последующих домашних матчах против коллективов 
из Омска и Коркино получилось положить в копилку четы-
ре важных очка. Но в гостевых поединках в Тобольске и Ека-
теринбурге сказался фактор своего поля для местных «Тобо-

ла-Т» и «Урала-2». Оба раза оппоненты достигали побед с ми-
нимальным счетом. Причем не без помощи фортуны.

Но все же голевой дождь должен был когда-нибудь благо-
волить «витязям». В игре с нижнетагильским «Уральцем-НТ» 

в сетку соперника удалось отправить сразу четыре безответных 
мяча. Эта виктория позволила выровнять текущее турнирное 
положение нашей команды, которая уверенно вошла в пятер-
ку сильнейших в зоне «Урал – Западная Сибирь». Ключевой 
игрой в ближайшее время станет домашний поединок против 
лидера – «Металлурга» из Аши. Он состоится в конце июля.

В чемпионате Башкирии «витязей» представляет дубли-
рующий состав. Изначально уфимцы понимали, что играть 
на два фронта будет непросто. Но теперь после серии побед 
«Витязь-ГТУ-2» находится уже на третьей позиции в турнире. 
Июль обещает быть жарким в плане накала матчей. Не стоит 
сбрасывать со счетов и участие в Кубке РБ, где наша дружина 
уже прошла первую стадию. Впереди встреча с учалинским 
«Горняком», и «витязи» вполне могут побороться за престиж-
ный любительский трофей, ведь для его взятия необходимо 
одержать победы еще в трех встречах.

Не стоит забывать и про республиканский чемпионат «8 
на 8». Здесь «Витязь» является действующим обладателем ти-
тула. В стартовавшем сезоне было принято решение штурмо-
вать вершины сразу тремя коллективами. Первые два прак-
тически не теряют очков и являются явными претендентами 
на выход в «финал четырех» соревнований. А команда «Ви-
тязь-Юниор», прежде всего, ставит перед собой задачу об-
катки молодежи для последующего вливания свежей крови 
в главную команду предприятия. При этом «ВЮ» вполне бое-
способен, регулярно набирает очки, находясь в середине тур-
нирной таблицы чемпионата.

В юношеском зональном первенстве страны наше пред-
приятие представляет коллектив 2004 года рождения. Ко-
манда «Витязь-ГТУ-Олимп» (тренер – Артем Фомин) одер-
жала уже несколько добротных побед. Мальчишки набира-
ются опыта, а значит – у футбольного клуба есть перспекти-
вы и надежный тыл!

Максим БАЛОБАНОВ.
Фото Романа Шумного                  

В торжественной церемонии открытия ме-
роприятия приняли участие Глава Адми-
нистрации МР Туймазинский район Ай-

дар Суфиянов, министр молодежной полити-
ки и спорта Республики Башкортостан Андрей 
Иванюта и другие.

Обращаясь с приветственным словом к со-
бравшимся, главный инженер – замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Рустем Усманов сказал:

– «Газпром трансгаз Уфа» ежегодно ор-
ганизует товарищеские встречи с командой 
«Российская пресса» на башкирской земле. 
И Сергей Наильевич был неизменным участ-
ником этих теплых встреч… В последний 
раз играли в городе Сибай, а спустя несколь-
ко дней Гимаева не стало. Мы помним его, 
он всегда в наших сердцах, этот великий, до-
брый человек.

Приятным сюрпризом в тот день стала раз-

дача памятных фотоальбомов о спортивных 
встречах хоккеистов ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и команды «Российская пресса». Изда-
ние под названием «Наш Наилич» подготов-
лено силами работников газотранспортно-
го предприятия и включает подборку фото-
графий ярких моментов матчей с участием 
Сергея Гимаева.

Участники церемонии открытия турнира 
почтили минутой молчания память заслу-
женного хоккеиста.

Первая ледовая схватка «Российской прес-
сы» прошла с командой «Башнефти» и за-
вершилась в пользу нефтяников (счет 11:14). 
На следующий день состоялся второй благо-
творительный матч с участием сборных «Рос-
сийская пресса» и мясокомбината «САВА».

Место для спортивной встречи выбрано 
не случайно – отец Сергея Гимаева родом 
из деревни Какрыбашево Туймазинского 
района. Символично, что в составе сборной 
журналистов в этом году выступает сын из-
вестного хоккеиста, тренера и комментатора 
– хоккеист, воспитанник московского ЦСКА 
Сергей Сергеевич Гимаев.

– Это мой двойной дебют, можно ска-
зать, – признался он журналистам. – Первая 
игра в составе «Российской прессы» и пер-
вый матч в новом сезоне.

– Знаете, что важно в таких матчах? – 
поделился эмоциями спецкор Первого кана-
ла Антон Верницкий. – Что вот эти юные 
хоккеисты, которые прибегают к нам за ав-
тографами, запомнят, что здесь, на этой 
арене, играл сам Гимаев, который коммен-
тировал хоккей лучше всех нас. Он прожил 
жизнь настоящего спортсмена. К нему при-
слушивались все. Мы надеемся, что кто-ни-
будь из мальчишек, которые сегодня зани-
маются в стенах этой ледовой арены, дой-
дет до сборной России и скажет: «Я смо-
трел вон на тех пузанов, которые приезжа-
ли играть в Туймазы в составе «Российской 
прессы» и рассказывали про хоккей, – и толь-
ко из-за этого встал на коньки». Нам будет 
очень приятно…

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Романа Шумного        
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31 мая в ледовом комплексе «Туймазы‑Арена» прошел первый благотворительный матч 
по хоккею с шайбой памяти заслуженного тренера России Сергея Гимаева с участием 
сборной легенд спорта, известных тележурналистов и ведущих российского телевидения 
«Российская пресса». А уже на следующий день ледовой арене г. Туймазы было присвоено 
имя С.Н. Гимаева.

ИМЕНИ ГИМАЕВА

фУТБОлЬНАЯ СТРАДА УфИМСКИх «ВИТЯЗЕЙ»
После нелегкого мини‑футбольного сезона «Витязь‑ГТУ» нашел себя и в «классике». Успешно дебютировав в первенстве 
страны и дойдя до финального турнира в Смоленске, наш МфК не стал почивать на лаврах в ожидании следующего 
чемпионата по мини. Подопечные Павла Смильгина, что называется, «переобулись» и решили проверить свои силы на 
футбольных полях России и Башкирии.

Во время вручения памятных фотоальбомов

Книга «Наш Наилич» – в память 
о великом Гимаеве, с любовью к хоккею

Команда «Российская пресса» с хоккеистами-любителями из «Газпром трансгаз Уфа»

«Витязи» – в пятерке сильнейших в зоне «Урал – Западная Сибирь»


