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ЦИФРА НОМЕРА

БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК
со всей России и ближнего зарубежья побывало в Уфе 
во время 13 отраслевых мероприятий ПАО «Газпром» 
в 2016–2017 годах

ЦИТАТА НОМЕРА

«Работа подразделений «Газпрома» в Башкортостане и Правительства республики сегодня находится на 
высоком уровне. Мы достигаем неплохих результатов. Было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством республики и «Газпромом». В соответствии с ним реализованы крупные, масштабные проекты».

Рустэм ХАМИТОВ, Глава Республики Башкортостан
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В НОВЫЙ ГОД – ВМЕСТЕ!
Подходит к концу еще один трудовой год, полный свершений и достижений. Пересекая пограничную черту 2017–2018-го, можно 
с уверенностью сказать, что уходящий год был продуктивным. Это подтверждается и количеством событий, которыми он нам 
запомнится, и результатами работы, которыми мы можем по праву все вместе гордиться. В этом номере газеты мы подведем 
итоги деятельности нашего предприятия и ассоциации «Газпром» в Башкортостане» за 2017 год.
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2 ПРОИЗВОДСТВО

В частности, проведены обследование 
и подготовка поверхности труб, на дан-
ном этапе наносится защитное покры-

тие. Длина ремонтируемого участка состав-
ляет десять километров, около трех киломе-
тров из которых охвачены ремонтом путем 
сплошной переизоляции. На остальной части 
производится замена с использованием новых 
труб и труб повторного применения в завод-
ской изоляции.

– В этом году осень затяжная. Несмотря 
на определенные сложности с установкой 
колонны, работы по переизоляции планируем 
завершить в срок – до конца года, – отметил 
начальник службы защиты от коррозии Полян-
ского ЛПУМГ Сергей Цепилов.

Магистральный газопровод Уренгой– 
Петровск был введен в эксплуатацию в 80-х 
годах прошлого столетия. С момента строи-
тельства на участке с 1834 по 1843 км капи-
тальный ремонт не проводился. Работы ведутся 
подрядной организацией поэтапно в две сме-
ны. Ремонт предусматривает полное восстанов-
ление проектных характеристик газопровода.

Эльвира КАШФИЕВА 

ЗИМА НА ТРАССЕ 
В Полянском ЛПУМГ проводится комплекс работ по сплошной переизоляции участка 
магистрального газопровода Уренгой–Петровск в рамках капитального ремонта, 
начатого в августе нынешнего года.

Ремонт охватывает участок МГ Уренгой–Петровск длиной порядка десяти километров (фото И. Аминева)

НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ

1 декабря в Управлении аварийно-восстанови-
тельных работ ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
(с. Миловка) состоялся запуск новых очист-
ных сооружений. Их отличительными осо-
бенностями являются универсальность, по-
зволяющая эффективно очищать разнород-
ные по составу стоки (как хозяйственно-бы-
товые, так и производственно-дождевые), вы-
сочайший уровень автоматизации процессов, 
высокая производительность, а также исполь-
зование физико-химических методов. Новые 
очистные сооружения состоят из четырех по-
мещений и включают в себя семь ступеней 
очистки. Оборудование состоит преимуще-
ственно из отечественных комплектующих.

В течение года предприятием «Газпром 
трансгаз Уфа» реализовано большое количе-
ство природоохранных мероприятий. В част-
ности, снижены на 35 миллионов кубометров 
выбросы метана в атмосферу, очищено более 
50 гектаров загрязненных территорий, выве-
зено на санкционированные свалки 380 тонн 
мусора, изготовлено и распространено сре-
ди населения республики более 1000 брошюр 
и плакатов с правилами экологичного поведе-
ния и энергосберегающих технологий.

Эльвира КАШФИЕВА 

ГОД ЭКОЛОГИИ В ПАО «ГАЗПРОМ»

Что такое газовая отрасль? Это трасса, са-
поги и экскаватор. Но при этом и серьез-
ные требования к охране труда, новые 

технологии и высокая культура производства. 
Не пройдя газовые магистрали вдоль и попе-
рек, невозможно понять, почувствовать и по-
любить свою профессию. Именно любовь 
к профессии – вот то, что объединяет всех тех, 
кто приехал в Уфу на встречу выпускников.

Со сцены Дворца молодежи выступили пер-
вый заместитель начальника Департамента 
ПАО «Газпром» Александр Гусев, генераль-

ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кан-
тюков, начальники управлений ПАО «Газпром» 
Валерий Минликаев, Данис Файрузов и Руслан 
Дистанов. Каждый из них поведал свою исто-
рию, рассказав о профессиональном и жизнен-
ном путях, и поделился секретом своего успеха.

– Для нас это возможность собраться вме-
сте, увидеть, какой стала наша альма-матер, 
один из мировых лидеров высшего профессио-
нального образования, – отметил генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов. – Мне как выпускнику УНИ-
УГНТУ очень приятно отметить важность 

этой встречи. Это очень радостное для нас 
событие. С Уфимским нефтяным связаны 
яркие, интересные страницы нашей юности. 
Здесь мы приобрели самый важный навык – 
научились учиться, трудиться, преодолевать 
трудности и создавать новое.

Данис Файрузов напутствовал ребят следу-
ющими словами: «Старание и усердие, само-
мотивация и целеустремленность – слагаемые 
вашего успеха. Всегда помните, что время, 
которое у вас есть сейчас, никогда не вернет-
ся к вам в будущем. Получайте знания, учи-

тесь здесь и сейчас!» Руслан Дистанов, к слову, 
более 20 лет проработавший в ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», в своем выступлении отметил, 
что он ни разу не пожалел об окончании имен-
но Уфимского нефтяного. «Я начинал простым 
рабочим и до сих пор твердо убежден, что толь-
ко этот путь правильный. Не бойтесь рабочей 
профессии, трудитесь линейными трубопро-
водчиками, сварщиками, операторами, маши-
нистами – только тогда у вас есть шанс стать 
настоящими профессионалами своего дела!»

Отвечая на вопросы журналистов после 
официальной части мероприятия, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов и ректор УГНТУ Рамиль 

Бахтизин вспомнили свои студенческие годы.
– Студенты всё хотят получить быстро,  – 

сказал Шамиль Гусманович. – Побыстрее бы 
отучиться, пойти работать, построить 
карьеру. В этом мы были такие же, все оста-
лось по-прежнему. А вот уровень информиро-
ванности нынешних студентов вырос, и зна-
чительно.

– Сегодня у студентов действительно 
больше возможностей, – поддержал мнение 
Рамиль Назифович. – Мы даем молодежи каче-
ственное образование, предоставляем воз-
можность конструктивного диалога с про-
фильными предприятиями. Это огромный 
плюс, когда речь идет о конкурентоспособно-
сти выпускников.

Напомним, «Газпром» тесно сотруднича-
ет с УГНТУ. За годы своей деятельности уни-
верситет (в следующем году вузу исполнится 
70 лет) зарекомендовал себя как авторитетный 
научно-образовательный центр, занимающий 
достойное место в ряду университетов, осу-
ществляющих подготовку высококвалифи-
цированных специалистов и руководителей, 
востребованных в ключевых отраслях науки 
и экономики. Большое количество выпускни-
ков университета ежегодно приходят на рабо-
ту на предприятия ПАО «Газпром», прохо-
дят производственную практику, включаются 
в кадровый резерв.

В 2016 году Уфимский государственный 
нефтяной технический университет полу-
чил статус «Опорный вуз ПАО «Газпром»,  
«Газпром трансгаз Уфа» совместно с УГНТУ 
приступил к реализации первого в республике 
профориентационного проекта для школьни-
ков, направленного на их раннюю подготов-
ку к работе в газовой промышленности. Речь 
идет о «Газпром-классе» в уфимском инженер-
ном лицее № 83. В апреле этого года в рамках 
V Межрегионального кадрового форума под-
писано трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве между «Газпром трансгаз Уфа», 
УГНТУ и УГАТУ, цель которого – вывод вза-
имоотношений «вузы – производство» на 
новый уровень партнерства в области про-
фессиональной подготовки специалистов для 
газовой отрасли, а также создание специали-
зированного научно-технического полигона. 
Основной упор в этой работе будет сделан 
на проведение совместных научно-техниче-
ских исследований в рамках студенческих, 
магистерских и аспирантских работ с при-
влечением профессорско-преподавательского 
состава вузов и специалистов Инженерно-тех-
нического центра. Республика получит про-
фессиональные кадры, которые свяжут свое 
будущее с работой на крупном, успешно раз-
вивающемся предприятии.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Участники встречи выпускников возле стенда ассоциации «Газпром» в Башкортостане» (фото И. Мамбетова)

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 2017-Й? 

Сергей БОРИСОВ,
заместитель начальника отдела 
главного энергетика:
– Для меня 2017 год ознаменован двумя 
связанными друг с другом событиями – 
моим выступлением в составе команды 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» на лет-
ней Спартакиаде ПАО «Газпром» в Со-
чи и рождением дочери. Почему эти со-
бытия связанные? Дело в том, что свою 
вторую половинку я встретил два го-
да назад, когда выступал в составе ко-
манды пловцов на летней Спартакиаде 
ПАО «Газпром» в Геленджике. В Сочи 
в этом году на очередные корпоративные 
спортивные соревнования ехал уже но-
воиспеченным отцом.

Спартакиада ПАО «Газпром» – особое 
событие для каждого из нас. Это вызов 
не только соперникам, но прежде всего 
самому себе. А страсти на Спартакиаде 
кипели нешуточные. Не передать сло-
вами эмоции легкоатлетки, установив-
шей рекорд на дистанции 500 метров 
в категории спортсменов старше 35 лет, 
и пловца, проигравшего 0,07 секунд об-
ладателю бронзовой медали. Для нас, 
спортсменов, участников Спартакиа-
ды, слова «боль, сильная боль, агония... 
победа» неотделимы. Призываю всех 
активно заниматься спортом и приоб-
щать к физической культуре своих де-
тей, ведь спорт открывает новые доро-
ги в будущее!

ЗДЕСЬ НАС УЧИЛИ УЧИТЬСЯ…
ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

10 ноября во Дворце молодежи Уфимского государственного нефтяного технического 
университета состоялась ежегодная, третья по счету Ярмарка вакансий дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». В этом году мероприятие собрало не только 
студентов, желающих работать в газовой отрасли, но и послужило поводом для 
встречи выпускников Уфимского нефтяного университета разных лет.
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25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ»
17 февраля 1993 года постановлением Прави-
тельства Российской Федерации государствен-
ный газовый концерн «Газпром» преобразо-
ван в Российское акционерное общество. По-
становление было подписано Председателем 
Правительства Виктором Черномырдиным. 
Первым Председателем Совета директоров – 
Председателем Правления РАО «Газпром» 
был назначен Рем Вяхирев. В апреле 1994 го-
да началась приватизация «Газпрома». Через 
год состоялось первое годовое общее собра-
ние акционеров. 26 июня 1998 года решени-
ем собрания акционеров РАО «Газпром» пре-
образовано в открытое акционерное общество. 
А 21 июля 2015 года «Газпром» стал публич-
ным акционерным обществом.

Сегодня «Газпром» – одна из крупнейших 
российских энергетических компаний, в ко-
торой государству принадлежит более 50 про-
центов акций. На холдинг приходится 11 % ми-
ровой и 66 % российской добычи газа. Компа-
ния располагает крупнейшей в мире газотранс-
портной системой протяженностью 171 тыся-
ча километров.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 марта 2018 года граждане России будут вы-
бирать президента. Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации, сегодня президент избира-
ется на шесть лет. Первым президентом, кото-
рого избрали на шестилетний срок, стал Влади-
мир Путин. До этого президента в России из-
бирали на четыре года, пока не были внесены 
соответствующие поправки в законодательство. 

73-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

9 мая 2018 года Россия будет чествовать вете-
ранов Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.), самой бесчеловечной и кровопролит-
ной в истории человечества (на ней, по оцен-
кам экспертов, погибло 26 миллионов человек). 
В городах России пройдут праздничные ше-
ствия. Свидетели той страшной войны вспом-
нят о минувшем, жители России почтят мину-
той молчания погибших героев и участников 
тех событий, не доживших до очередной го-
довщины Великой Победы. Сегодня на попе-
чении Общества находится 18 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, в их числе один 
участник, 11 тружеников тыла и 6 вдов участ-
ников войны и тружеников тыла.

СТАРТ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 
В РОССИИ
29 мая 2017 года Президент России Владимир 
Путин подписал указ об объявлении 2018–
2027 годов Десятилетием детства. Вице-пре-
мьер Правительства РФ Ольга Голодец уточни-
ла, что основными вопросами при реализации 
новой стратегии станут ясельное обеспечение 
детей, поддержка материнства, детства и демо-
графии. По ее словам, очень важно «мобилизо-
вать силы и ресурсы государства для того, что-

бы качественно обеспечить здоровье, образо-
вание и успешное развитие каждого ребенка, 
живущего в нашей стране».

Объявить в стране Десятилетие детства 
предложила спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко в ноябре 2016 года, заявив, что 
новый план станет продолжением Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы, важными пунктами которого 
были меры по сокращению бедности среди се-
мей с детьми, обеспечению доступности и ка-
чества образования, поиску и поддержке та-
лантливых детей и молодежи, профилактике 
изъятия ребенка из семьи, предотвращению на-
силия в отношении несовершеннолетних и реа-
билитации детей, ставших жертвами насилия.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ (ПМЭФ)
Мероприятие намечено на 24–26 мая 2018 го-
да и пройдет традиционно в Санкт-Петербурге. 
По словам Президента России Владимира Пу-
тина, «за прошедшее время форум серьезно 
укрепил свой авторитет, стал признанной дис-
куссионной площадкой мирового уровня, от-
крытой для прямого, заинтересованного диа-
лога участников по актуальным вопросам со-
временности». Питерский форум – это не про-
сто возможность «сверить часы», но и решить 
конкретные вопросы. К слову, в 2017 году фо-
рум собрал на своей площадке рекордное ко-
личество участников – более 14 000 представи-
телей бизнеса, глав международных органи-
заций, официальных лиц, экспертов, ученых 
и журналистов более чем из 140 стран мира. 

14 ИЮНЯ – НАЧАЛО ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ

Это 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, 
финальная часть которого пройдет в России 
с 14 июня по 15 июля 2018 года. Наша стра-
на впервые в своей истории станет хозяйкой 
мирового чемпионата по футболу. Проведе-
ние чемпионата запланировано на 12 стадио-
нах в 11 городах России: в Екатеринбурге, Ка-
зани, Саранске, Сочи, Самаре и др. Матч от-
крытия и финал пройдут в Москве в «Лужни-
ках». Один из полуфинальных матчей будет сы-
гран в Санкт-Петербурге, другой – в Москве. 
В чемпионате примут участие семь из восьми 
команд, ранее выигрывавших мировые первен-
ства. Впервые в чемпионате мира примут уча-
стие команды из Исландии и Панамы.

ЮБИЛЕЙ УГНТУ
4 октября Уфимский государственный нефтя-
ной технический университет отметит 70 лет 
со дня образования. УГНТУ сегодня – надеж-
ный поставщик кадров для топливно-энерге-
тического комплекса Российской Федерации. 
Опорный вуз ПАО «Газпром» является одним 
из крупнейших учебно-научно-производствен-
ных комплексов региона с широчайшим спек-
тром профессиональных образовательных про-

грамм и большим научно-исследовательским 
потенциалом.

2017 год ознаменовался для университета 
выпуском стотысячного специалиста, полу-
чившего диплом УГНТУ.

25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
1 ноября исполнится четверть века с того 
времени, как в Обществе была образована 
служба, призванная защищать экономиче-
ские интересы и информационные ресурсы 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», обеспечивать 
антитеррористическую устойчивость потен-
циально опасных производственных объек-
тов Общества. Подразделение также прово-
дит и координирует работу по технической 
защите конфиденциальной информации в ре-
гиональной сети передачи данных и на объек-
тах Общества, ведет взаимодействие с надзор-
ными, правоохранительными и контрольны-
ми органами Российской Федерации по Рес-
публике Башкортостан.

ЗОНАЛЬНЫЙ ТУР (ЮЖНАЯ ЗОНА) 
КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Состоится 14–20 октября 2018 года в г. Казань. 
Общество «Газпром трансгаз Уфа» – постоян-
ный участник корпоративного фестиваля са-
модеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организаций 
«Факел» ПАО «Газпром». Самодеятельные 
коллективы и исполнители Общества не раз 
становились призерами в различных номина-
циях. Напомним, в 2017 году высоких наград 
удостоены все коллективы и исполнители из 
«Газпром трансгаз Уфа». Впереди у делегации 
Башкортостана долгая и упорная подготовка. 
Пожелаем артистам успехов!

65 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
23 декабря башкирскому газотранспортному 
предприятию исполнится 65 лет.

Проект первого башкирского газопрово-
да протяженностью 174 километра был за-
планирован к строительству еще в 1937 го-
ду после открытия нефтяных месторождений 
в Башкирии. Но этим планам помешала война.

1 сентября 1951 года Совет Министров 
СССР издал постановление № 48-42-940, в ко-
тором одним из приоритетных направлений 
деятельности Министерства нефтяной про-
мышленности на территории Башкирской 
АССР определено строительство газопровода 
Туймазы–Уфа–Черниковск. Начальная точка 
газопровода – газоперерабатывающий (в то вре-
мя называемый газобензиновым) завод в горо-
де Туймазы, на который поставлялся попутный 
газ с Туймазинского и Бавлинского (Татарская 
АССР) нефтяных месторождений.

19 декабря 1953 года на основании приказа 

Главного управления по добыче, производству 
и использованию газа вместо ликвидирован-
ной Дирекции строящегося газопровода соз-
дается Управление эксплуатации газопровода 
Туймазы–Уфа–Черниковск, первым началь-
ником которого был назначен Иван Рыбаков. 
Соответствующий приказ по Министерству 
нефтяной промышленности № 1384 от 23 де-
кабря 1953 года открыл историю нового газо-
транспортного предприятия Советского Союза.

Сегодня Общество является одним из 
крупнейших предприятий топливно-энерге-
тического комплекса Башкортостана. Мис-
сия ООО «Газпром трансгаз Уфа» – надежное 
снабжение природным газом потребителей Рос-
сии и обеспечение поставок голубого топлива 
в страны дальнего и ближнего зарубежья. Се-
годня ООО «Газпром трансгаз Уфа» – это по-
рядка пяти тысяч километров магистральных 
газопроводов, пятая часть транспортируемого 
«Газпромом» голубого топлива и порядка пя-
ти тысяч работников.

60 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИЮТОВСКОГО
И СТЕРЛИТАМАКСКОГО ЛПУМГ

30 декабря юбилеи отметят старейшие подраз-
деления ООО «Газпром трансгаз Уфа».

История Стерлитамакского филиала Обще-
ства начиналась в Ишимбае, где одновремен-
но со Шкаповским было образовано Ишим-
байское районное управление магистральных 
газопроводов в составе Магнитогорского УМГ. 
В 1968 году на основании приказа Министер-
ства газовой промышленности Ишимбайское 
РУ было переведено в Стерлитамак и переиме-
новано в Стерлитамакское районное управле-
ние. В 1975 году после образования ПО «Баш-
трансгаз» Стерлитамакское РУ стало называть-
ся Стерлитамакское ЛПУМГ.

В зоне ответственности Стерлитамакского 
филиала находится пять городов (Ишимбай, 
Стерлитамак, Мелеуз, Кумертау и Салават) 
и восемь районов Республики Башкортостан.

История Приютовского филиала началась 
в 1958 году, когда после окончания строитель-
ства газопровода Шкапово–Магнитогорск было 
организовано Шкаповское районное управле-
ние в составе Магнитогорского управления ма-
гистральных газопроводов. В 1961 году на ба-
ланс Шкаповского РУ был передан газопровод 
Туймазы–Уфа. А спустя 10 лет Шкаповское РУ 
начинает называться Приютовской линейно-
эксплуатационной службой. В декабре 1974 го-
да на базе ЛЭС в составе ПО «Баштранс газ» 
создается Приютовское ЛПУМГ.

В зоне ответственности филиала находит-
ся четыре города (Октябрьский, Туймазы, Бе-
лебей, Давлеканово), 13 районов Республики 
Башкортостан и один район Республики Та-
тарстан.

ТРЕТИЙ СЛЕТ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ»
В октябре-ноябре 2018 года в Уфу съедут-
ся учащиеся «Газпром-классов» со всей Рос-
сии – всего порядка 130 будущих газови-
ков, представляющих дочерние общества 
ПАО «Газпром». Принимающей стороной 
образовательного мероприятия выступит 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Подготовила Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ
и Даян ТУВАЛЬБАЕВ.
Фото из архива ССОиСМИ 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

2018 год обещает быть богатым на события корпоративного и российского значения.  Сегодня «ГАЗета» представит основные из них.
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ВРЕМЯ АКТИВНЫХ СТРОЕК
– Я был обычным мальчишкой. Любил пого-
нять голубей, побегать с ребятами по ули-
це. Было у меня дворовое детство, веселое 
и добродушное. Позже начал интересовать-
ся техникой, – рассказывает Ринат Усманов.

После окончания средней школы в Стерли-

тамаке парень отправился отдавать долг Ро-
дине. Три года службы под Ашхабадом про-
летели быстро, а после были студенческие го-
ды в Уфимском нефтяном институте. Профес-
сию юноша выбрал себе непростую – инже-
нер-механик по сооружению газонефтепро-
водов, газохранилищ и нефтебаз.

– Манила трасса. Все-таки есть в ней опре-
деленная романтика, – рассуждает юбиляр.

Окончание института в 1964 году совпа-
ло со временем всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки Бухара–Урал. Добрая по-
ловина выпускников мечтала поучаствовать 
в масштабном проекте, аналогов которому не 
было на всем земном шаре. Ринату Усмано-
ву повезло. Был он направлен в Управление 
магистральных газопроводов Бухара–Урал. 
В Ходжейлинском районном управлении в ка-
честве сменного инженера, затем – началь-
ника турбокомпрессорного цеха он занимал-
ся строительством и обустройством компрес-
сорных станций.

Через четыре года вернулся в Стерлитамак, 
стал работать в должности главного инжене-
ра, а после – руководителя линейного произ-
водственного управления. Здесь, в Башкор-
тостане, он встретил свою половину. Родил-
ся первенец. 

Коллеги вспоминают, что Ринат Бареевич – 
прекрасный организатор, который сплотил 
людей для решения сложных производствен-
ных вопросов. Именно под его руководством 
была построена мощная ГРС-2 Стерлита-

мак, которая стала одним из ключевых объ-
ектов для развития химической промышлен-
ности региона.

Знания, ответственность и опыт талантли-
вого руководителя понадобились в Иране, ку-
да он уехал на три года.

– Сначала поехал один, на разведку. Меся-
ца через четыре перевез жену с четырехлет-
ним сыном. Работа была интересная. Осво-
ил фарси и английский, чтобы вести перего-
воры со специалистами, – говорит ветеран.

Но и там с семьей они виделись редко. 
Ринат Усманов руководил группой совет-
ских специалистов по техническому надзору 
за строительством, наладкой и пуском КС-2 
второй очереди газопровода Иран–СССР.

А семья жила в небольшом городке. Там же 
в очередной раз подтвердилась истина о том, 
что мир тесен. На соседнем участке, как ока-
залось, работал коллега – Фанис Гайнетдино-
вич Исхаков. Встреча с земляком, безуслов-
но, явилась приятным бонусом пребывания 
на чужбине. А появление на свет второго сы-
на скрасило быт супруги.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Через три года опытный инженер вернулся, 
став главным технологом объединения «Баш-
трансгаз». Он активно включился в работу, 
тем более что все было знакомо.

Вскоре он стал заместителем начальника 
производственного отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов, а затем воз-

главил производственно-технический отдел 
предприятия.

– Вопросов тогда было много. На газо-
проводах часто образовывались гидратные 
пробки, техники, чтобы оперативно до-
браться к месту сбоя в подаче газа, не хва-
тало, – говорит ветеран. – Но выявить – это 
еще часть дела, нужно дозвониться до руко-
водства, чтобы вызвать бригаду. Связь то-
же не отличалась надежностью.

НЕ ТРАССОЙ ЕДИНОЙ
Есть у Рината Усманова два увлечения. И если 
пчеловодство пришло к нему с годами, то лю-
бовь к птицам была всегда.

– Страстью к голубям заражаются в дет-
стве и болеют ею долго и счастливо, – улыба-
ясь, отмечает рассказчик. – Общение с голубя-
ми делает человека добрее, чище душой и бла-
городнее сердцем. Голубеводы могут часами 
наблюдать, как их питомцы, выполняя чуде-
са высшего пилотажа, уходят ввысь, сверкая 
перьями на солнце. При этом душа оживает. 
Отступают прочь все тревоги и печали. Бы-
ло время, птиц я разводил на балконе много-
квартирного дома. Делал клетки. Жили у ме-
ня и стрижи, и дрозды, и снегири…

Ветерану вспоминается интересная, напря-
женная жизнь.

– Были взлеты и падения, радости и печа-
ли. Было и ликование от хорошо выполненной 
работы. Но трасса – это моя опора. Трас-
са – счастье моей жизни. Поэтому пожелал 
бы каждому своей трассы и, значит, состо-
явшейся судьбы.

Юлия ЗАРИПОВА 

СОСТОЯВШАЯСЯ СУДЬБА
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Смотреть в прошлое из настоящего всегда интересно. Тем более если десятилетия, которые позади, полны больших свершений. 
Беседуя с ветераном газовой промышленности Ринатом Бареевичем Усмановым, который недавно отпраздновал 80-летие, нам 
удалось взглянуть на время активных строек и недюжинного трудолюбия газовиков, на годы становления нашего предприятия.

– Время, проведенное в Сочи, не забудется 
никогда, – рассказывает участник слета Влади-
мир Бычков, ученик уфимского «Газпром-клас-
са». – Каждый момент был насыщен события-
ми и впечатлениями, но самым продуктивным 
и напряженным, считаю, был день перед за-
щитой проекта.

Занятия проходили в научном парке образо-
вательного центра «Сириус». Мы реализовыва-
ли проекты по реконструкции общего газового 
комплекса, работали группами в лаборатори-
ях и мастерских, учились управлять газовым 
комплексом в ходе принятия решений при вы-
полнении игрового хода на платформе «Аген-
ты будущего». Работа кипела в каждом уголке 
нашего рабочего пространства: кто-то был 
отдан процессу моделирования деталей для 
макета, кто-то совершенствовал алгоритм 
работы механизмов, которые собирала дру-

гая часть команды, при этом параллельно соз-
давались наброски для будущей презентации.

Всего в рамках защиты было презентовано 
девять проектов. Каждая из команд работала 
над определенной частью одного крупного про-
екта. Все достойно справились с поставлен-
ной задачей. Для особого ощущения результа-
тивности интеллектуальной работы не хва-
тило соревновательного духа, но в любом слу-
чае была выполнена задача по сплочению и за-
креплен навык разбираться в сложных вещах, 
двигаясь к решению пошагово.

Слет оставил приятное послевкусие. Вос-
хитило все: программа мероприятия и люди, 
с которыми нам посчастливилось общаться. 
Пожалуй, это был один из лучших способов 
провести каникулы.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Принцип действия аппарата основан на 
дистанционном мониторинге трасс ма-
гистральных газопроводов при помощи 

лазерного детектора. Скорость полета аппара-
та достигает 100 км/ч, а максимальная даль-
ность – более 400 км.

– Приемочные испытания данного обору-
дования в Башкортостане в условиях сильно-
го ветра, достигающего скорости до 10 м/с, 
и снегопада показали, что мы справились с за-
дачей, – рассказал руководитель АО «Пергам-
Инжиниринг» Алексей Климов.

Более десяти лет дочерние общества 
ПАО «Газпром» эксплуатируют приборы вер-
толетного базирования для ежегодного обле-
та магистральных газопроводов. Сегодня все 
более актуальным становится вопрос обсле-

дования территорий на предмет обнаружения 
утечек метана с помощью беспилотных лета-
тельных аппаратов.

– Это действительно инновационный 
прорыв, – отметил заместитель начальника 
отдела Департамента ПАО «Газпром» Алек-
сей Селиванов. – Членами рабочей группы за-
фиксированы моменты обнаружения утечек. 
В дальнейшем планируется усовершенство-
вание оборудования.

Тем самым будет не только обеспечена 
безо пасность эксплуатации магистральных 
газопроводов, но и снижены технологические 
потери природного газа, удастся предотвра-
тить загрязнение окружающей среды.

Эльвира КАШФИЕВА 

АГЕНТЫ БУДУЩЕГОКОМПЛЕКС БЕЗ ПИЛОТА

Слет – один из лучших способов провести каникулы (фото ООО «Газпром трансгаз Томск»)Испытания беспилотника в Башкортостане проходили в условиях сильного ветра (фото И. Мамбетова)

Ринат Усманов: «Трасса – счастье моей жизни»
(фото Ю. Зариповой)

ИННОВАЦИИ

Учащиеся из Уфы приняли участие во втором ежегодном корпоративном слете 
«Газпром-классов». Как отметила в своем обращении к детям начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Елена Касьян, само участие в слете – уже большая удача.

На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялись отраслевые приемочные испытания 
беспилотного комплекса с системой обнаружения утечек метана совместного 
производства компаний «Пергам-инжиниринг» и «Финко». В ходе испытаний был 
обследован участок магистрального газопровода Туймазы–Уфа в зоне 
ответственности Приютовского ЛПУМГ.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ, НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось заседание Комиссии по региональной политике компании «Газпром», посвященное вопросам деятельности предприятий Группы 
«Газпром» на территории региона. В мероприятии приняли участие Глава республики Рустэм Хамитов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, 
руководители предприятий, входящих в ассоциацию «Газпром» в Башкортостане», представители департаментов и дочерних обществ компании, профильных министерств.

Глава региона, открывая заседание, дал по-
ложительную оценку совместной работе 
организаций «Газпрома» на территории 

Башкортостана:
– За последние годы значительно расши-

рился круг республиканских предприятий – 
деловых партнеров «Газпрома». Этому спо-
собствует реализация «дорожной карты» по 
расширению использования высокотехноло-
гичной продукции организаций республики, – 
отметил Рустэм Хамитов. – Сегодня Башкор-
тостан располагает большим промышленным 
и инвестиционным потенциалом. Нам нуж-
на крепкая уверенность в том, что продук-
ция наших предприятий будет востребована 
и в будущем, независимо от санкций.

Заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Валерий Голубев поддержал 
данное начинание и сообщил, что «дорожная 
карта» действительно приносит результаты. 
Предприятия научились выпускать ту про-
дукцию, которая нужна компании.

– Речь идет о максимально полном исполь-
зовании промышленного, сервисного, научно-
го потенциала республики, – подчеркнул он. – 
Вопросов функционирования подразделений 
«Газпрома» на территории республики мно-
го. Это и большой объем транзита, который 
осуществляет «Газпром трансгаз Уфа» – око-
ло 100 миллиардов кубометров. Это и очень 
хорошая компания по распределению, и высо-
кая степень газификации по стране.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов в привет-
ственном слове рассказал о синхронизации 

газотранспортных мощностей в регионе, под-
робно остановившись на примерах реали-
зации инвестиционного проекта ПГУ-410Т 
в г. Салавате, строительства распределитель-
ного газопровода от ГРС Ново-Александровка 
до микрорайона Затон г. Уфы, а также Затон-
ской ТЭЦ-5 в столице республики с годовым 
потреблением более 800 млн м3/год.

– Между дочерними предприятиями «Газ-

прома» и Правительством Республики Баш-
кортостан организована системная целе-
направленная работа, направленная на 
поддержание стабильного топливно-энер-
гетического баланса в регионе, повышение 
надежности газоснабжения потребителей, 
синхронизацию развития системы газоснаб-
жения и газопотребления с учетом свобод-
ного запаса пропускной способности ГРС 

в соответствии с принятой Генеральной схе-
мой газоснабжения и газификации, – отметил 
Шамиль Шарипов.

В рамках совещания Глава республики 
Рустэм Хамитов рассказал о результатах 
октябрьской встречи с Председателем Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. 
В частности, стороны обсудили тему глубокой 
переработки газа на территории республики.

– «Газпром» мог бы «оставлять» на тер-
ритории республики для такого рода деятель-
ности от двух до пяти миллиардов кубоме-
тров газа в год. Есть современные проекты 
по созданию комплекса переработки природ-
ного газа в этилен и пропилен. Это было бы 
перспективно и нужно для компании, стра-
ны и в целом газовой химии. Надеюсь, что 
совместно с «Газпромом» мы такой проект 
будем продвигать. В настоящее время идет 
изучение варианта такого взаимодействия.

В ходе встречи также прозвучали доклады 
руководителей ООО «Газпром газомоторное 
топливо», ООО «Газпром добыча Орен-
бург», ООО «Газпром нефтехим Салават», 
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управ-
ляющей организации ПАО «Газпром газорас-
пределение Уфа». Были обсуждены вопросы, 
связанные с глубокой переработкой газа, экс-
плуатацией газотранспортных сетей, а также 
тарифообразования и реализации инвестици-
онного проекта «Шелковый путь» междуна-
родного транспортного коридора «Европа–
Западный Китай».

Эльвира КАШФИЕВА 

Рустэм Хамитов дал положительную оценку совместной работе организаций «Газпрома» (фото И. Мамбетова)

И вот позади сборы, школьники в само-
лете. Им предстоит четыре дня новых 
открытий...

Знакомство с городом началось с авто-
бусно-пешеходной экскурсии по самым ин-
тересным достопримечательностям Казани.

– Мы увидели старинные улочки, где бук-
вально у каждого камня своя история, а так-
же современный мегаполис, живущий в бе-
шеном ритме столицы.

В первый день путешествия дети посети-
ли музей 1000-летия Казани, побывали в Ста-
ро-Татарской слободе и прогулялись по исто-
рической части города. Ребята много фото-
графировались, обсуждали увиденное, поэ-
тому знакомство друг с другом произошло 
само собой.

Второй день пребывания был не менее 
насыщенным. Прогулка по Казанскому Ар-
бату, посещение Кремля, Университетского 
города и Национальной библиотеки откры-
ли город с другой стороны. «Смотри», «кру-
то», «сфотографируй нас и здесь тоже» – то 
и дело слышалось от мальчишек и девчонок 
из Башкортостана.

На следующий день ребятам поведали уди-
вительную историю создания города Сви-
яжск, который был образован на диком остро-
ве. А вечером показали огни ночного города.

– Было очень интересно, – делится с на-
ми Александра Шемякина.

По словам девочки, нынешняя поездка ей 
очень понравилась, она получила массу впе-
чатлений.

Юлия ЗАРИПОВА 

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Увлекательная экскурсия по Казани (фото из личного архива А. Ганеева)

Во время прогулки по улице Баумана (фото из личного архива А. Ганеева)

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

О каком подарке под Новый год обычно думают дети? Кто-то мечтает о новом 
смартфоне, кто-то о котенке или щенке… А в «Газпром трансгаз Уфа» ребятам, чьи 
родители работают в Обществе, решили преподнести необычный сюрприз, предложив 
увлекательнейшую поездку в величественную Казань.

Отдыху детей в «Газпром трансгаз 
Уфа» уделяют особое внимание. В ны-
нешнем году более 1300 ребят отдохну-
ли в санаториях и оздоровительных ла-
герях на территории нашей республики, 
на курортах Краснодарского края, а так-
же совершили экскурсии в разные горо-
да нашей страны.
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БОЛЬШЕ КРАСОК!
Ввод в эксплуатацию комплекса акриловой 
кислоты и акрилатов
Новое производство позволяет выпускать сы-
рье для конечной продукции нефтехимии – су-
перабсорбентов, акриловых дисперсий, акри-
ловых красок. В комплекс входят установки по 
получению сырой акриловой кислоты мощно-
стью 80 тысяч тонн в год, бутилакрилата (эфира 
акриловой кислоты и бутанола) производитель-
ностью 80 тысяч тонн в год и ледяной акрило-
вой кислоты мощностью 35 тысяч тонн в год.

СБЕРЕЧЬ ЭКОСИСТЕМУ БЕЛОЙ
Строительство установки по обезврежива-
нию сульфидно-щелочных стоков

Ввод в эксплуатацию новой высокотехноло-
гичной установки очистки сульфидно-щелоч-
ных стоков на нефтеперерабатывающем заво-
де ООО «Газпром нефтехим Салават» – мас-
штабный экологический проект, который по-
зволит решить проблему утилизации стоков 
и значительно снизить негативное воздействие 
на окружающую среду в регионе.

Сульфидно-щелочные стоки образуются 
в результате производственной деятельности 
компании. Стоки содержат в себе стойкие хи-
мические загрязнители, в том числе аромати-
ческие соединения и фенолы, весьма устойчи-
вые к биодеградации. С помощью новой уста-
новки будут прекращены безвозвратные потери 
воды со сточными водами, что позволит сни-

зить водопотребление и нагрузку на экосисте-
му реки Белой – важнейшей водной артерии 
нашей республики.

ПАР – НА РАССТОЯНИЯ
Реализация проекта по монтажу одного из 
самых протяженных паропроводов в России

Устройство предназначено для транспор-
тировки пара под давлением 14 МПа и темпе-
ратурой 560 градусов. Общая протяженность 
коллекторов П-140 ата составляет около четы-
рех километров.

Пуск нового трубопровода позволит значи-
тельно снизить потери тепловой энергии и сто-
имость обслуживания сети, отпадет необходи-
мость в периодическом привлечении специали-
зированной организации для проведения кон-
троля сварных соединений и продления срока 
службы паропровода. Новый коллектор смон-
тирован из труб с большей толщиной стенки 
и специальных сталей, что повысит надеж-
ность и безотказность его работы, а вместе 
с ним и производства ЭП-340.

ДАЕШЬ БЕНЗИН!
Ввод в эксплуатацию установки изомериза-
ции пентан-гексановой фракции
Установка изомеризации спроектирована по 
технологии компании Axens (Франция). Но-
вый объект позволит минимизировать выбро-
сы в окружающую среду с топливами (авто-

бензины) за счет низкого содержания серни-
стых соединений, отсутствия ароматических 
углеводородов, а также обеспечит повыше-
ние октанового числа на 1–2 пункта бензино-
вых потоков нефтеперерабатывающего завода 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

Пуск новой установки обеспечивает возмож-
ность компании в увеличении выпуска бензи-
нов высокого экологического класса Евро-5, 
а внедрение и использование низкотемпера-
турной изомеризации – промышленную безо-
пасность и экономию энергоресурсов.

ЗА ЧИСТЫЙ ВОДОРОД
Комплексное опробование блока коротко-
цикловой адсорбции

Блок предназначен для очистки водородсо-
держащего газа, который производят несколь-
ко установок НПЗ и завода «Мономер». 10 ад-
сорберов – основа блока КЦА. В них заходят 
потоки ВСГ и очищаются от примесей. На вы-
ходе получается водород с чистотой 99,9 %.

УТИЛИЗИРОВАТЬ ЗА СЕМЬ ШАГОВ
Реконструкция очистных сооружений

По числу современных природоохранных 
технологий, предусмотренных к реализации, 
эта программа реконструкции не имеет анало-
гов в нефтехимической отрасли. Она поделе-
на на семь этапов с утилизацией твердых от-
ходов до нейтрального состояния, с возвра-
том углеводородов на повторную переработ-
ку, а также с полным возвратом водных ресур-
сов в производственный цикл заводов. За счет 
этого будет обеспечена экономия водопотре-
бления и, что немаловажно, исключены сбро-
сы в реку Белая. 

Эльвира КАШФИЕВА. 
По материалам пресс-центра 
ООО «Газпром нефтехим Салават» 

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»: 
ШЕСТЬ ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ ГОДА

ЖЕЛАЕМ ТОЛЬКО СЧАСТЛИВЫХ СЛУЧАЕВ!

За 10 месяцев 2017 года выплачено бо-
лее 900 млн рублей страхового возме-
щения, клиентами компании являются 

более 3500 юридических лиц и около 80 000 
физических лиц.

В сентябре Уфимский филиал АО «СОГАЗ» 
выступил официальным страховщиком Уфим-
ского международного марафона-2017. За два 
дня регистрации участников было застрахо-
вано более 500 спортсменов, в том числе из 
других городов и стран.

В рамках многолетней благотворитель-
ной программы Уфимский филиал «СОГАЗ» 
оказал финансовую поддержку фестивалю 
«Ломая барьеры», помощь в покупке обо-
рудования для детей с ограниченными воз-
можностями из республиканского реабили-
тационного центра и проведении лечения 
инвалидов.

Также в уходящем году страховое обще-
ство «СОГАЗ» выступило партнером уни-
кального события в Уфе с участием лучших 

игроков Чемпионата КХЛ. Это традицион-
ное мероприятие лиги, где выступают луч-
шие, по мнению болельщиков, журналистов 
и хоккейных функционеров, игроки сезона. 
Девятый по счету Матч звезд прошел в но-
вом формате, став венцом целой звездной не-
дели в виде мини-турнира. 

Коллектив уфимского филиала «СОГАЗ» 
поздрав ляет всех с наступающим Новым 
2018 годом, желает здоровья, мира, благо-
получия и только счастливых случаев!   

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «СОГАЗ», ЛИДЕР НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА.
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ЗАПУСК АКЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ
Ипотека
«Газпромбанк» в уходящем году запустил 
специальные условия по ипотеке – единая 
ставка 9,5 % независимо от первоначально-
го взноса и срока кредита. Она стала доступ-
на при приобретении квартир в новострой-
ках и на вторичном рынке жилья. Срок кре-
дита до 30 лет. Первоначальный взнос от 10 % 
(от 5 % при использовании материнского ка-
питала в качестве первоначального взноса). 
Страхование жизни и здоровья заемщика в до-
бровольном порядке по стандартным програм-
мам. Комиссия за рассмотрение и выдачу кре-
дита отсутствует. Доступно рефинансирова-
ние ипотечного кредита независимо от остат-
ка задолженности и срока кредита также по 
единой ставке 9,5 %. Срок действия акции – 
до 30 декабря 2017 года.
Вклад «Газпромбанк – Праздничный»
«Газпромбанк» в уходящем году запустил 

специальную акцию – вклад «Газпромбанк – 
Праздничный» по ставке до 7,25 % годовых 
в зависимости от суммы и срока вклада. Мак-
симальный срок вклада – 121 день. Минималь-
ный взнос – 100 000 руб. Дополнительные 
взносы и расходные операции в течение сро-
ка вклада не предусматриваются. Проценты 
выплачиваются путем причисления к сумме 
вклада в день окончания срока вклада. Срок 
действия акции – до 31 января 2018 года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
Строительство завода по производству 
акриловой кислоты и бутилакрилата
Комплекс акрилатов, управляемый ООО «Ак-
рил Салават», – один из десяти основных про-
ектов инвестиционной программы ООО «Газ-
пром нефтехим Салават». Объем финансиро-
вания данного проекта «Газпромбанком» со-
ставил 15 млрд рублей. 1 декабря 2017 года 
прошла торжественная церемония запуска 
производства.
Строительство автомобильной дороги об-
щего пользования регионального значения 
Республики Башкортостан «Стерлитамак– 
Кага–Магнитогорск»
Реализацию проекта планируется осуще-
ствить на основе концессионного соглаше-
ния с платой концедента (Республики Баш-
кортостан). Новая автомобильная дорога бу-
дет иметь платные участки в течение все-
го срока действия концессионного соглаше-
ния (15 лет), плата за проезд будет поступать 
в бюджет региона. Концессионер (ООО «Баш-
кирдорстрой»), при непосредственной под-
держке «Газпромбанка», признан победите-

лем открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения и в настоя-
щее время ведет переговоры с Концедентом 
по условиям концессионного соглашения, 
которое планируется подписать в 1 полови-
не 2018 года. В рамках реализации проекта 
«Газпромбанк» выступает в роли эксклюзив-
ного финансового консультанта и планирует 
предоставить финансирование на сумму бо-
лее 5 млрд рублей.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ
По вопросам обслуживания внешнеэконо-
мической деятельности
В июле филиалом Банка ГПБ (АО) в г. Уфе 
совместно с Департаментом сопровождения 
валютных операций, Департаментом продаж 
казначейских продуктов и Департаментом до-
кументарных операций и торгового финанси-
рования Банка ГПБ (АО) была организована 
конференция, посвященная вопросам обслу-
живания внешнеэкономической деятельно-
сти для клиентов Республики Башкортостан.

В мероприятии приняли участие руко-
водители и представители более 50 пред-
приятий республики различных отраслей 
промышленности, в том числе ООО «Газ-
пром нефтехим Салават», ПАО «ОДК-
УМПО», АО «Башкирская содовая компания», 
АО «Башнефтегеофизика», АО «Бело рецкий 
металлургический комбинат», АО «Салават-
стекло» и многие другие.

В ходе конференции были раскрыты вопро-
сы осуществления сопровождения валютных 
операций в Банке ГПБ (АО), планируемые 
изменения в валютном законодательстве РФ, 

казначейские операции, операции на валют-
ном рынке, документарные операции и тор-
говое финансирование в Банке ГПБ (АО), 
возможности Торгово-промышленной пала-
ты РБ для развития экспорта, практика и ре-
зультаты работы таможни как органа валют-
ного контроля и основные нарушения, допу-
скаемые участниками внешнеэкономической 
деятельности в части соблюдения валютного 
законодательства.
По вопросам сопровождения государствен-
ного оборонного заказа
19 октября 2017 г. филиал Банка ГПБ (АО) 
в г. Уфе провел на своей площадке семинар 
на тему «Банковское сопровождение государ-
ственного оборонного заказа». На мероприя-
тие были приглашены действующие и потен-
циальные клиенты банка, являющиеся голов-
ными исполнителями и исполнителями госу-
дарственного оборонного заказа, в том чис-
ле: АО «КумАПП», АО «УАПО», ПАО «ОДК-
УМПО», АО УАП «Гидравлика», ОАО «БСК», 
ОАО «ИСКОЖ» и другие.

Со стороны головного офиса банка в се-
минаре принимали участие начальник 
Департамента банковского сопровождения 
контрактов Олег Мельников и начальник 
Управления Департамента банковского сопро-
вождения контрактов Игорь Смирнов. В ходе 
презентации, а также последующей дискус-
сии были обсуждены особенности мониторин-
га расчетов по государственному оборонно-
му заказу в соответствии с указанием Банка 
России от 22 ноября 2016 года № 4210- У, ос-
вещены основные изменения в законодатель-
стве о государственном оборонном заказе 
в 2016–2017 гг. Представители банка ответи-
ли на проблемные вопросы в рамках реали-
зации банковского сопровождения государ-
ственного оборонного заказа, провели раз-
бор практических ситуаций. 

По информации 
Уфимского филиала ГПБ (АО)  

«ГАЗПРОМ» В БАШКОРТОСТАНЕ»

ПРИНЯТИЕ ПРОГРАММЫ
ГАЗИФИКАЦИИ РБ
В октябре «Газпром» и Правительство Респуб-
лики Башкортостан утвердили программу раз-
вития газоснабжения и газификации региона 
до 2021 года. Документ предполагает газифи-
кацию свыше 52 тысяч домовладений и квар-
тир, 209 котельных в 104 населенных пун-
ктах Башкортостана. Инвестиции компании 
оцениваются в 3,6 млрд рублей. Их фактиче-
ский размер будет зависеть, в частности, от 
выполнения Правительством региона обяза-

тельств по подготовке потребителей к прие-
му газа, а также от состояния расчетов за по-
ставленный газ.

ПЕРЕХОД НА ОБНОВЛЕННУЮ ВЕРСИЮ
«ЛИЧНОГО КАБИНЕТА АБОНЕНТА»
Модернизированная версия позволяет абонен-
там осуществлять расчеты с региональными 
компаниями по реализации газа при помощи 
банковских карт (в том числе с использовани-
ем QR-кода), передавать показания приборов 
учета, просматривать историю оплат/начисле-

ний, формировать квитанции, направлять заяв-
ки на дополнительные услуги, просматривать 
статусы заявок и истории потребления услуг.

ОТКРЫТИЕ ЕДИНЫХ ЦЕНТРОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В сентябре нынешнего года в с. Языково со-
стоялось открытие одного из первых в сель-
ской местности Единых центров обслужива-
ния ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Это 
позволило решить основные вопросы, свя-
занные с газификацией, получить консульта-

цию специалистов и своевременно оформить 
документы.

Офисы, оборудованные по единому стан-
дарту, начали открываться на территории 
республики с прошлого года и на сегодняш-
ний день они функционируют в Уфе, Стерли-
тамаке, Салавате, Кумертау, Октябрьском и дру-
гих городах республики.

ВНЕДРЕНИЕ СТАНЦИИ 
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
Специалисты «Газпром газораспределение 
Уфа» представили свои разработки на Россий-
ском энергетическом форуме. На стенде пред-
приятия специалисты компании представили 
станции катодной защиты собственной разра-
ботки «Агидель-3000», предназначенные для 
электрохимической защиты газопроводов. За 
успешное внедрение станции данная модель 
удостоена награды «Лучшие товары Башкор-
тостана и России».

УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
В Уфе состоялась Спартакиада Группы ком-
паний ООО «Газпром межрегионгаз», в кото-
рой приняли участие более 570 спортсменов, 
представляющих 56 региональных компаний 
по реализации газа и газораспределительные 
организации, входящие в Группу «Газпром 
межрегионгаз». Соревнования проводились 
в трех видах спорта: футболе, волейболе и на-
стольном теннисе.

Эльвира КАШФИЕВА.
По материалам пресс-служб
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»,
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 

«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА», 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»: ПРОВОЖАЯ 2017 ГОД…

«ГАЗПРОМБАНК»: ДОСТИЖЕНИЯ И СВЕРШЕНИЯ
Богатый опыт «Газпромбанка» в области осуществления банковских операций и его обширная инфраструктура в совокупности 
с высоким профессиональным уровнем сотрудников – реальная основа для успешной деятельности уфимского филиала банка. 
Он работает со всеми отраслями промышленности, предлагая полный перечень банковских продуктов и услуг наивысшего качества. 
Чем запомнится банку 2017 год?
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАДЕЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ГАЗА
В 2017 году Общество «Газпром трансгаз Уфа» осу-
ществляло бесперебойный транспорт газа по Республике 
Башкортостан. Объем транзита газа составил порядка 
96 млрд кубических метров, потребителям Республики 
Башкортостан поставлено более 14 миллиардов кубо-
метров газа.

В ИНТЕРЕСАХ «ГАЗПРОМА»
Башкирские газотранспортники продолжают актив-
но содействовать расширению использования высоко-
технологичной продукции Башкортостана в интересах 
ПАО «Газпром». С момента начала реализации «дорож-
ной карты» (сентябрь 2014 г.) компанией «Газпром» 
приобретена высокотехнологичная продукция Башкор-
тостана на сумму свыше 6,6 млрд рублей. На сегодня 
94 вида продукции, выпускаемой в регионе, включе-
ны в реестры оборудования, материалов и технологий, 
допущенных к применению на объектах «Газпрома».

ВЫБИРАЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Продолжается сотрудничество нашего Общества 
с Уфимским компрессорным заводом. В январе 2017 го-
да «Газпром» утвердил «дорожную карту» организа-
ции производства модулей компримирования природ-
ного газа УКЗ 3-6/600 на базе предприятия. Комисси-
онные приемочные испытания оборудования по пору-
чению Департамента ПАО «Газпром» прошли в дека-
бре на площадке АГНКС М-45 (д. Ульяновка) Карма-
скалинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
став логичным продолжением масштабной работы по 
локализации производства модуля КПГ на базе Уфим-
ского компрессорного завода.

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ 
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По итогам отраслевого конкурса в области инновацион-
ной деятельности среди 54 организаций ПАО «Газпром» 
наше Общество впервые признано победителем сразу 
в двух номинациях: за изобретательскую и рациона-
лизаторскую работу. Отметим, что таких результатов 
еще не достигало ни одно дочернее предприятие за всю 
историю проведения корпоративного состязания. Тор-
жественное награждение состоялось в рамках VII Пе-
тербургского международного газового форума.

ЗАБОТИМСЯ ОБ УЮТЕ И ТЕПЛЕ В КАЖДОМ ДОМЕ
В мае в рамках рабочей поездки Глава Башкортоста-
на Рустэм Хамитов посетил Канчуринско-Мусинский 
комплекс подземного хранения газа ООО «Газпром 
ПХГ». Инвестиционный проект ПАО «Газпром» по 
реконструкции и расширению объекта реализуется 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и нацелен на синхро-
низацию потребностей региона в природном газе. Его 
мощности обеспечивают выравнивание сезонной не-
равномерности газопотребления и поддерживают оп-
тимальный режим работы региональной газотранс-
портной системы в период зимних пиковых нагрузок.

ПРОДОЛЖАЕМ СОТРУДНИЧАТЬ С УМПО
В октябре на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состо-
ялось совместное заседание секций «Стратегическое 
развитие и эффективность газовой отрасли» и «Охра-
на окружающей среды и энергосбережение» Научно-
технического совета ПАО «Газпром». Встрече предше-
ствовали рабочее совещание по реализации совместных 
проектов ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ПАО «ОДК-
УМПО» и выездные совещания в Полянском ЛПУМГ 
по вопросам повышения надежности ГПА-16Р «Уфа» 
с двигателем АЛ-31СТ.

ПРИНИМАЛИ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ
В апреле Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ознакомился с работой 
предприятия. Визит был приурочен к окончанию ото-
пительного сезона 2016–2017 гг. и завершению осен-
не-зимнего периода пиковых нагрузок на газотранс-
портную систему республики, с прохождением кото-
рого газовики республики справились на «отлично».

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ
В мае подписано соглашение о намерениях между 
ПАО «Газпром» и Государственной корпорацией «Рос-
тех» о создании на базе АО «Уфа-АвиаГаз» (дочернее 
предприятие ПАО «ОДК-УМПО») отдельного произ-
водства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному 
обслуживанию газотурбинных двигателей AЛ-31CT.

ВМЕСТЕ – К ОБЩИМ ЦЕЛЯМ
В апреле заработал официальный сайт ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане». С самыми актуальны-
ми и интересными новостями из жизни предприятий 
сообщества, объединяющего региональные организа-
ции ПАО «Газпром», теперь можно ознакомиться в од-
ном месте: http://vbashkortostane.gazprom.ru. А в мае во 
время выставки «Газ. Нефть. Технологии» среди экс-
позиций 400 промышленных компаний, продукция ко-
торых представляет большой интерес для отечествен-
ной экономики, впервые был представлен объединен-
ный стенд 13 предприятий, входящих в ассоциацию 
«Газпром» в Башкортостане».
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НАМЕТИЛИ ОРИЕНТИРЫ
В ноябре на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состо-
ялось заседание Комиссии по региональной полити-
ке компании «Газпром», посвященное вопросам дея-
тельности предприятий Группы «Газпром» на террито-
рии региона. Обсуждались вопросы, связанные с глу-
бокой переработкой газа, эксплуатацией газотранс-
портных сетей, а также тарифообразования и реали-
зации инвестиционного проекта «Шелковый путь» 
международного транспортного коридора «Европа–
Западный Китай».

УДОСТОЕНЫ НАГРАД
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов удостоен Почетной грамоты Прези-
дента Российской Федерации, заместитель генерально-
го директора по ремонту и капитальному строитель-
ству Сергей Гордеев – почетного звания «Заслуженный 
строитель Республики Башкортостан».

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ СИБАЙСКОГО ФИЛИАЛА
21 мая исполнилось 20 лет со дня образования Сибай-
ского линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов. Празднование круглой да-
ты прошло в сентябре и было приурочено ко Дню неф-
тяной и газовой промышленности.

ПОСТРОЕНА ЕЩЕ ОДНА АГНКС
В октябре состоялось торжественное открытие 13-й 
по счету в республике автомобильной газонаполни-
тельной компрессорной станции в составе розничной 
сети компании «Газпром». Станция построена на но-
вом участке автодороги, связывающей два индустриаль-
ных района города Уфы – Черниковку и Шакшу, име-
ет производительность 6,7 млн кубометров природно-
го газа в год и рассчитана на обслуживание до 500 еди-
ниц техники в день.

ОБСУДИЛИ НАДЕЖНОСТЬ СЕТЕЙ СВЯЗИ
В конце мая в Уфе прошло производственное совеща-
ние по вопросам обеспечения надежности функциони-
рования сети связи на объектах ПАО «Газпром». Орга-
низатором деловой встречи выступило ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», а участниками – представители подраз-
делений технологической связи из более чем 40 добы-
вающих и газотранспортных предприятий и организа-
ций газовой компании из России и ближнего зарубежья.

ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Победителем производственно-экономического сорев-
нования среди филиалов Общества признаны Полян-
ское ЛПУМГ и Управление материально-технического 
снабжения и комплектации. Вторых мест удостоились 
Аркауловское ЛПУМГ и Служба корпоративной защи-
ты, третьих – Ургалинское ЛПУМГ и Управление техно-
логического транспорта и специальной техники. Лиде-
рами по итогам конкурса «На лучшую организацию ра-
боты в области охраны труда» среди филиалов призна-
ны Аркауловское ЛПУМГ и Управление связи.

ПЕРЕВОДИМ ТЕХНИКУ НА МЕТАН
Парк техники ООО «Газпром трансгаз Уфа» пополнил-
ся 47 автомобилями, работающими на метане. Таким 
образом, доля автомобилей с ГБО в Обществе состав-
ляет 47 % (по состоянию на 12 декабря 2017 г.).

ДОЛОЖИЛИ О СОСТОЯНИИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ХОЗЯЙСТВ
На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошло про-
изводственное совещание ПАО «Газпром». В столи-
цу Республики Башкортостан съехались руководители 
транспортных служб дочерних обществ газовой компа-
нии порядка 30 предприятий по добыче и транспорту 
природного газа. В поле обсуждения участников встре-
чи попали актуальные вопросы, связанные с нынешним 
состоянием автотранспортных хозяйств.

ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ РАБОЧИХ
На предприятии прошел традиционный конкурс про-
фессионального мастерства, в котором приняли уча-
стие более ста работников. По количеству призовых 
мест лидером признан Стерлитамакский филиал, на 
второй позиции – Управление аварийно-восстанови-
тельных работ. Третье место поделили Шаранское 
и Кармаскалинское ЛПУМГ. На II этапе отраслевого 
смотра-конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший сварщик ПАО «Газпром» – 2017» электрогазосвар-
щик Кармаскалинского ЛПУМГ Анвар Хаматгалимов 
удостоен отдельной номинации.



10

ПО СЛЕДАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ПРОВЕЛИ СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
В феврале на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» со-
стоялся научно-практический семинар ПАО «Газпром» 
по вопросам повышения надежности и безопасности 
газораспределительных станций с участием предста-
вителей немецкой компании «Юнипер С.Е.». Россий-
скую делегацию представили специалисты газотранс-
портных предприятий Уфы, Москвы и Екатеринбурга.
Также на площадке Общества Комитет Государствен-
ного Собрания – Курултая РБ по промышленности, ин-
новационному развитию и предпринимательству про-
вел круглый стол на тему «Состояние и перспективы 
развития рынка IT в Республике Башкортостан». 

СОБРАЛИ СТУДЕНТОВ-ЭКОЛОГОВ 
СО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В мае в национальном парке «Башкирия» прошел ре-
спубликанский экологический конкурс студентов «Эко-
логи будущего – 2017». Его организаторами выступили 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», Министерство приро-
допользования и экологии Республики Башкортостан 
и Башкирский межотраслевой институт охраны труда, 
экологии и безопасности на производстве. Участника-
ми мероприятия стали студенты и магистранты УГНТУ, 
УГАТУ, БГПУ, БашГУ, БГАУ.

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
С ВУЗАМИ-ПАРТНЕРАМИ
В апреле состоялось торжественное подписание трех-
стороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обра-
зования между ООО «Газпром трансгаз Уфа», Уфим-
ским государственным нефтяным и авиационным тех-
ническими университетами. А в мае в УГНТУ и, к сло-
ву, впервые в Уфе состоялось заседание научно-обра-
зовательного межвузовского совета ПАО «Газпром». 
В работе совета приняли участие представители выс-
ших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Томска, Тюмени, Ухты, Якутска.

ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошли выезд-
ные заседания государственных аттестационных комис-
сий УГНТУ и УГАТУ, на рассмотрение которых были 
представлены выпускные квалификационные работы 
студентов вузов. Мероприятие прошло с участием ру-
ководства Общества и профессорско-преподаватель-
ского состава университетов.

ОТМЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В республиканском смотре-конкурсе среди профсоюз-
ных организаций в группе предприятий с численностью 
работающих свыше 1000 человек профcоюзная органи-
зация Общества заняла почетное третье место. Учре-
дителем конкурса традиционно выступила Федерация 
проф союзов Республики Башкортостан. 
По итогам смотра-конкурса на звание «Лучшая профсо-
юзная организация «Газпром профсоюза» профсоюзная 
организация ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоена 
третьего места по второй группе организаций.

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
В мае Министерство образования Республики Башкор-
тостан и ООО «Газпром трансгаз Уфа» подписали со-
вместный план мероприятий проекта «Будущее вме-
сте», направленный на профессиональную ориента-
цию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Программа предполагает поэтапное зна-
комство с производственной деятельностью предприя-
тия воспитанников детских домов Уфы, Стерлитамака, 
Бирска, с. Большой Куганак Стерлитамакского района.

ПРОВЕЛИ КОНКУРС СРЕДИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В нем приняли участие 17 победителей первого этапа 
состязаний, прошедших в филиалах Общества. В оч-
ной борьбе встретились слесари, инженеры, сварщики, 
осуществляющие общественный контроль за состояни-
ем условий и охраны труда в филиалах. Третье место 
завоевал Игорь Петров (Управление аварийно-восста-
новительных работ), второе – Иван Коржов (Управле-
ние технологического транспорта и специальной тех-
ники). Победителем признан Айрат Батталов (Управ-
ление связи).

ВЫСТУПИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ «ФАКЕЛ»
Делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняла уча-
стие в VII корпоративном фестивале самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних 
предприятий и организаций ПАО «Газпром». Высо-
ких наград удостоены все коллективы и исполнители 
из «Газпром трансгаз Уфа». Первые места завоевали 
ансамбль народного танца «Далан» и исполнительница 
народного фольклора Гульнара Валеева. Вторыми ста-
ли вокалисты Руслан Сайфутдинов и Дарья Мордвино-
ва, ансамбль «Виктория», клуб спортивного бального 
танца «Триумф». Исполнительница джазовых компо-
зиций Алина Владимирова заняла третье место. 

ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ 
В июне подвели итоги комплексной спартакиады Об-
щества. Соревнования проходили по шести видам спор-
та: шахматам, плаванию, гиревому спорту, волейболу, 
легкой атлетике и футболу. Первое место присуждено 
сборной администрации Общества, второе – команде 
Шаранского ЛПУМГ, на третьем – работники Инже-
нерно-технического центра.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ: «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
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ВЫСТУПИЛИ НА СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ» 
Команда ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняла уча-
стие в XII летней взрослой и детской Спартакиаде 
ПАО «Газпром». Во взрослом командном первенстве 
наши спортсмены заняли 15 место, в детском – 8. От-
метим, что два года назад на летней отраслевой Спар-
такиаде сборная башкирского газотранспортного пред-
приятия смогла завоевать 26 строчку среди взрослых.

ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ЗДОРОВЬЕ
В рамках общественного проекта «Ломая барьеры», 
которому в этом году исполнилось пять лет, продол-
жается реализация социально значимых мероприятий 
по поддержке детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Адресную поддержку получают республи-
канские реабилитационные центры для детей и под-
ростков. В рамках ежегодного одноименного фести-
валя ребята имеют возможность проявить свои талан-
ты на одной сцене со здоровыми детьми. В этом году 
в гала-концерте приняли участие ребята из 24 регио-
нов России, а также Казахстана, Беларуси, Донецкой 
народной республики.

НАБЛЮДАЛИ ЗА ПОБЕДАМИ ФУТБОЛИСТОВ
Мужская футбольная команда Общества успешно де-
бютировала в высшей лиге первенства России. По ре-
зультатам этого турнира уфимцы завершили сезон на 
седьмой позиции в российской «вышке» и теперь яв-
ляются 18-й командой страны в общем табеле о ран-
гах. Команда впервые участвовала в Кубке Башкорто-
стана по футболу и покорила его. На чемпионате РБ 
в 2017 году наши «витязи» завоевали «серебро».

ПРОВЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Молодые работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и учащиеся первого уфимского «Газпром-класса» при-
няли участие в первом спортивно-патриотическом фе-
стивале «Родина – в твоем сердце». Соревновалось во-
семь команд – порядка пятидесяти человек. В резуль-
тате серьезной борьбы победу в фестивале одержала 
команда «Прометей».

ПООЩРИЛИ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ 
В октябре состоялось традиционное награждение де-
тей работников, окончивших 2016-2017 учебный год 
с отличием. Всего в Обществе прошлый учебный год 
на «отлично» окончили 373 школьника, что превыша-
ет показатель прошлых лет. 

ВОЛЕЙБОЛ: СТАЛИ ПЕРВЫМИ В ПЕРВОЙ ЛИГЕ
В 2017 году волейбольная команда «Витязь-ГТУ» 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» стала победителем тур-
нира первой лиги чемпионата Приволжского феде-
рального округа по волейболу. Коллектив состоит из 
работников предприятия и регулярно принимает уча-
стие в первенстве ПрФО. В сезоне 2014/15 газотранс-
портники заняли 6 место на предварительном этапе, 
в 2015/16 – 3 место в финальном этапе.

ОТМЕЧЕНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО
В сентябре генеральному директору Общества Шами-
лю Шарипову вручен кубок «За особый вклад в дело 
возрождения Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО в Республике Башкортостан» на 
первом форуме ГТО, посвященном 100-летию органов 
безопасности Российской Федерации. На сегодняш-
ний день по поэтапному плану реализации комплекса 
ГТО Республика Башкортостан занимает первое место 
в Приволжском федеральном округе и девятое место 
в Российской Федерации. В первой половине 2017 го-
да в движении приняли участие 725 работников и пен-
сионеров, из них 195 получили знаки отличия.

ПОКАЗАЛИ «КЛАСС» В БАСКЕТБОЛЕ
Мужская команда ООО «Газпром трансгаз Уфа» по ба-
скетболу завоевала кубок на II Международном тур-
нире по любительскому баскетболу EuroBasket-2017, 
который прошел в январе в Санкт-Петербурге. В со-
ревнованиях приняли участие 12 команд из Москвы, 
Магнитогорска, Ювяскюля, Ухты, Санкт-Петербурга.

ИГРАЕМ В СВОЕЙ КХЛ
Чемпионом I лиги VIII турнира корпоративной хоккей-
ной лиги ООО «Газпром трансгаз Уфа» стала команда 
Сибайского ЛПУМГ. «Серебро» завоевали Кармаскалы, 
«бронзу» – Шаран. Бронзовым призером II лиги ста-
ла команда Дюртюлинского ЛПУМГ. «Серебро» II ли-
ги взяли хоккеисты Приютовского филиала. «Золото» 
присуждено Инженерно-техническому центру. В со-
ревнованиях принимали участие 12 команд предпри-
ятия, игры проходили на шести хоккейных площад-
ках республики.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ: «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
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УВЛЕЧЕННЫЕ

Колоритные индонезийцы с бас-гитарой 
и перкуссией, казашка с завораживаю-
щим вокалом, а также четверка ребят 

на клавишных, ударных, трубе, саксофоне – 
такой интернациональный джаз-бэнд создал 
Оскар Саубанов, будучи еще студентом фа-
культета трубопроводного транспорта нефтя-
ного университета.

Особенностью творческого стиля коллек-
тива стала вся богатая палитра направлений 
в джазе: от золотого стандарта и латины до 
современных стилей, таких как Funk, Funk-
fusion и Bebop. Выступления ансамбля сначала 
проходили в стенах вуза, позже – на ведущих 
уфимских сценах. За плечами музыкантов, 
ставших впоследствии настоящими любим-
цами публики, – участие в международном 
джазовом фестивале «Розовая пантера», соль-
ные концерты в Уфимском джаз-клубе, а так-
же участие в региональных джазовых конкур-
сах и фестивалях.

Финальной точкой творческой деятельно-
сти ансамбля стал отчетный концерт на глав-
ной культурной площадке УГНТУ – Дворце 
молодежи. Удивительно, но бэнд-лидеру – 
президентскому стипендиату, участнику про-
изводственно-технических конференций, 
всерьез увлеченному наукой, удавалось совме-
щать репетиции и решение организацион-
ных вопросов с учебой. А сейчас параллель-
но с основной работой молодой специалист 
готов продумать концепцию создания эстрад-
но-джазового ансамбля уже на базе нашего 
предприятия.

– Семья у меня медицинско-музыкальная, 
поэтому я решил стать инженером, – рас-

сказывает Оскар с присущим ему чувством 
юмора. – Папа – врач, мама – педагог по вока-
лу, оперная певица. Музыка окружала меня 

с детства, уже с 7 лет я начал ходить в музы-
кальную школу.

Правда, сначала это была блок-флейта. Но, 
как говорит Оскар, музыка сама находит свое-
го мастера, и спустя короткое время он пере-
шел на саксофон – инструмент экспрессивных 
лидеров и неисправимых романтиков.

– Склонность к точным наукам и музыке 
привела меня к выбору саксофона как основно-
го инструмента. Считаю изобретение Адоль-
фа Сакса уникальной инженерной конструк-
цией, в которой все продумано до мелочей, его 
звучание зависит от множества мельчайших 
деталей, – говорит он.

Творчество можно найти везде, считает 
Оскар. Настоящий инженер, по его словам, 
должен не только владеть техническими спе-
циальностями, а быть многогранным, раз-
носторонне развитым человеком, который 
одинаково хорошо разбирается в искусстве, 
политике, психологии, при этом обладает 
навыками публичных выступлений и зани-
мается спортом. Наверно, потому он находит 
время практически на все: к примеру, совсем 
недавно побывал в Сочи в составе делега-
ции Башкортостана на Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов–2017.

– Если ты выполняешь однообразную рабо-
ту, в конечном счете погрязнешь в рутине и не 
преуспеешь даже в своем деле. Однозначно 
считаю, что каждый человек должен иметь 
хобби, раскрывающее его внутреннюю сущ-
ность, – убежден инженер. – Увлечения в музы-
ке, спорте, любые иные хобби помогают раз-
грузиться от решения производственных 
задач на досуге, что в итоге позволяет под-
нять свою эффективность.

Несмотря на то, что участников группы, 
созданной Оскаром, разбросало по разным 
уголкам планеты, он продолжает играть на 
любимом инструменте после тяжелого рабоче-
го дня, неустанно повышая свое исполнитель-
ское мастерство и мечтая о новых победах.

Эльвира КАШФИЕВА 

ИНЖЕНЕР, ИГРАЮЩИЙ ДЖАЗ
Он преуспел во всем – в науке, производстве, общественной жизни и творчестве. Оскар 
Саубанов, вчерашний выпускник УГНТУ, а ныне аспирант, инженер службы 
по управлению техническим состоянием и целостностью ГТС Инженерно-технического 
центра рассказал о том, как оказался на международной сцене, о любви к саксофону 
и месте джаза в его жизни.

Музыка сама находит своего мастера 
(фото из личного архива О. Саубанова)

В семье Ильгиза Гиниятуллина, инжене-
ра 2 категории отдела главного энерге-
тика, четвероногий друг появился пять 

лет назад.
– Мы с женой ни на секунду не задума-

лись, какую породу выбрать, – рассказывает 
Ильгиз. – Хотели собаку с мягким характе-
ром, с длинными ушами и добрыми глазами. 
Так в нашем доме и появилась Кесси, амери-
канский кокер-спаниель. Мы взяли ее совсем 
крошкой…

Когда Кесси немного подросла, хозяева 
начали учить ее командам. Дай лапу, место, 
рядом, играть – сегодня все они исполняют-
ся четко.

– Команду «ап» применяем, когда прихо-
дит время «делать прическу», – говорит соба-
ковод. – Ставим табуретку, «ап», и Кесси 
на ней. Наша собака не любит стричься, пря-
чется, когда чувствует приближение этой 
процедуры, но когда запрыгивает на табу-
ретку, то сидит смирно.

Особенностью породы является то, что, 
несмотря на свой небольшой размер, соба-
ка настоящая обжора, но ест абсолютно все. 
Любимые лакомства: печенье, огурцы, поми-
доры, яблоки и колбаса. Стоит прийти из мага-
зина с продуктами, собака тут как тут: «что 

купили»? А еще Кесси очень любит прогул-
ки на свежем воздухе.

Ильгиз Гиниятуллин – один из тех, кто уве-
рен, что человек, у которого есть собака, мень-
ше болеет и дольше живет. Четвероногий друг 
не даст заскучать, он приносит радость в дом. 

А вот Альберт Шафиков, оператор техно-
логических установок ГИС из Шаранского 
ЛПУМГ, решил не останавливаться на одной 
собачьей особи. У него две немецкие овчар-
ки: Джуна (8,5 лет) и ее дочка Мотя (4 месяца).

– Первую собаку мои родители разрешили 
мне завести в 1979 году, – говорит Альберт. – 
Это была восточно-европейская овчарка. Вос-
питанием и дрессировкой всегда занимал-
ся сам. 

Альберт считает, что держать собаку под 
силу только человеку терпеливому и с хоро-
шей силой воли.

– Питомец в доме положительно влияет 
на воспитание детей, животное дисциплини-
рует, воспитывает, учит любить, – говорит 
он. – Собака – объединяющее звено во многих 
семьях. Для меня она прежде всего компаньон. 
Всегда рядом: летом – во время совместных 
пробежек, зимой – во время лыжных прогулок. 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 2017-Й? 

Ильдар ЯГУДИН, 
начальник службы КИПиА,Т, 
эксплуатации ТП и метрологии 
Сибайского ЛПУМГ:
– Это был год исполнения мечты и пре-
одоления себя. Все дело в том, что я стал 
участником крупнейшего российского 
международного многодневного горно-
го ультрамарафона «ТрансУрал» и осу-
ществил забег на высшую точку Ураль-
ского хребта – гору Народную (1895 м). 
Марафон проводится с 2014 года, за это 
время более 500 человек пробежали дис-
танцию длиной порядка 550 км. Каж-
дый год участники за четыре дня пробе-
гают живописный маршрут, проложен-
ный вдоль границы двух частей света – 
Европы и Азии.

О марафоне я узнал весной 2015 го-
да, тогда же решил поучаствовать в эта-
пе по Среднему Уралу. Для человека, 
не имеющего никакого опыта участия 
в таких соревнованиях, это было чистой 
воды авантюрой. С горем пополам про-
шел все дни соревнований, решил, что 
буду участвовать на следующих этапах. 
Осенью 2016 года задался целью бежать 
Приполярный этап «ТрансУрала». Ко-
личество участников было ограниче-
но – 200 человек. Мне повезло, я полу-
чил такую возможность.

Затем, после длительной беговой 
и силовой подготовки, настало время 
моего главного приключения 2017 го-
да. В итоге – четыре беговых дня, 125 км 
по горным тропам, множество бродов, 
вечно мокрые беговые кроссовки, мно-
гочисленные болота, грязь по колено, 
литры пота, дождь и снег, живопис-
ные виды с гор, неимоверное количе-
ство эмоций.

После таких испытаний начинаешь 
понимать себя и свой организм. Ока-
зывается, он может выдавать не только 
100 %, но и все 500 %. Понимаешь, что 
действительно нерешаемых задач нет, 
и все проблемы и ограничения у нас 
в голове.

В № 5 (149) «ГАЗеты» был опублико-
ван кроссворд на знание истории газо-
вой промышленности и родного пред-
приятия. Первым его разгадала ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Альми-
ра Дамировна Багаутдинова. Поздрав-
ляем! Ей будет вручен набор корпора-
тивных календарей на 2018 год.

ДРУГ КУЧЕРЯВОЙ НАРУЖНОСТИ
ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Собака – древнейший надежный спутник человека. Она всегда рядом, абсолютно 
предана хозяину и идет за ним по пятам. «Пес – единственное существо на земле, 
которое любит вас больше, чем себя» – абсолютно точные слова писателя Джона 
Биллингса. В преддверии 2018 года, по китайскому календарю Года собаки, мы 
попросили работников нашего Общества рассказать о своих питомцах.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Саксофонисты в своей технике для 

исполнения длинных звуков очень часто 
используют перманентное дыхание. Ре-
корд был установлен Д. Эскаланте, ко-
торый продержал звук 1 час 30 минут.

Человек, у которого есть собака, дольше живет 
(фото из личного архива И. Гиниятуллина)

C Джуной и Мотей (фото из личного архива А. Ша-
фикова)


