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ЦИТАТА НОМЕРА

Компания будет вести подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду уже с но-
вой структурой управления строительной и инвестиционной деятельностью. Работа 
по совершенствованию корпоративной структуры «Газпрома» продолжится. 

А.Б. МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром» 

ЦИФРА НОМЕРА

600 школьников из разных уголков республики прокатились на теплоходе 
в рамках праздничных мероприятий в честь Международного дня защиты детей, 
в их числе – воспитанники реабилитационных центров.

>>> Читайте на стр. 3
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ПЛАН – МАКСИМУМ

К началу предстоящего осенне-зимнего пери-
ода максимальная суточная производитель-
ность российских подземных хранилищ газа 
должна быть увеличена на 3,8 % и выйти на 
новый исторический максимум – 843,3 млн 
куб. м. Об этом, в частности, шла речь на за-
седании Правления ПАО «Газпром», посвя-
щенном итогам работы дочерних обществ 
и организаций. Компания будет вести подго-
товку к зиме уже с новой структурой управ-
ления строительной и инвестиционной дея-
тельностью.

НАБИРАЕТ СИЛУ
В рамках Петербургского международного 
экономического форума – 2019 состоялась 
рабочая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Пред-
седателя Совета директоров CNPC Ван Или-
ня. Стороны обсудили ход подготовки к на-
чалу 1 декабря этого года поставок россий-
ского природного газа в Китай по «восточ-
ному» маршруту (газопроводу «Сила Сиби-
ри»). В настоящий момент на газопроводе 
ведутся пусконаладочные работы. Заверша-
ется строительство приграничной компрес-
сорной станции «Атаманская», которая бу-
дет обеспечивать требуемое давление при 
поставках газа в КНР.

РЕКОРД ГИННЕССА
Международная детская социальная про-
грамма ПАО «Газпром» «Футбол для друж-
бы» установила мировой рекорд Гиннесса. 
В рамках отборочных игр прошла маштаб-
ная тренировка, в которой приняли участие 
дети 57 национальностей. Она признана са-
мым многонациональным уроком футбола 
в истории, в связи с чем программа удостое-
на титула GUINNESS WORLD RECORDS®. 
Виктору Зубкову был вручен официальный 
сертификат об установлении рекорда.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА
В Государственном музее-заповеднике «Цар-
ское село» (г. Пушкин) состоялось открытие 
после реставрации Лионского зала Екате-
рининского дворца. Проект реализован при 
поддержке ПАО «Газпром» и Фонда ENGIE 
(Франция). В ходе реставрационных работ 

были воссозданы потолочный плафон, моза-
ичные панели из лазурита, текстильное убран-
ство зала. Шелковые «золотые» обои были из-
готовлены на той же французской мануфакту-
ре в Лионе, которая в 19 веке выполняла заказ 
русского Императорского двора.

По информации www.gazprom.ru  

Калининградское ПХГ

В нутритрубную диагностику газовой ма-
гистрали провели на 1916–1925 км. Вось-
микилометровый участок трассы прохо-

дит по равнинной местности, пересекая во-
дные преграды – озеро Берказак и реку Белая. 
Выполнение подготовительных работ обеспе-
чивалось силами Дюртюлинского ЛПУМГ со-
вместно со специалистами аварийно-восстано-
вительного поезда Кармаскалинского ЛПУМГ 
и Управления аварийно-восстановительных 
работ, обследование осуществила специали-
зированная подрядная организация.

 – Газопровод был введен в эксплуатацию 
в 1983 году. Данный участок с тех пор ещё не 
диагностировался, – рассказал главный инже-
нер – заместитель начальника Дюртюлинского 

ЛПУМГ Рифат Нигматуллин. – В этом году 
внутритрубную диагностику провели в соот-
ветствии с планом. Применили временные ка-
меры приема и запуска. 

Работы произвели поочередно на основной 
и резервной нитках магистрального газопро-
вода Уренгой–Новопсков. Благодаря перерас-
пределению потоков газа транспортируемое 
«голубое топливо» поставлялось потреби-
телям в заданном объеме. К слову, всего на 
этом участке подводного перехода 3 газопро-
вода и 7 ниток.

Сведения, полученные в ходе внутритруб-
ной диагностики, будут использованы при 
формировании планов по капитальному ре-
монту, а в случае обнаружения опасных де-

фектов пройдут мероприятия по их устра-
нению. 

В Полянском ЛПУМГ внутритрубную ди-
агностику подземных магистралей провели 
еще в феврале. Специалисты обследовали пять 
газопроводов. Это плановый мониторинг, по 
результатам которого уже в марте начались ра-
боты по устранению обнаруженных дефектов. 
К ремонту привлекли специалистов Полянско-
го ЛПУМГ, ИТЦ и УАВР, всего около 40 че-
ловек. В течение трех месяцев совместными 
силами они произвели масштабный комплекс 
работ на магистральных газопроводах: Урен-
гой–Новопсков, Уренгой–Петровск, СРТО–
Урал и Ямбург–Поволжье.

– Большую часть времени заняло устра-
нение дефектов на газопроводе Ямбург–По-
волжье. Было исследовано около 89 киломе-
тров этой трассы, – рассказал главный ин-
женер – заместитель начальника Полянского 
ЛПУМГ Андрей Калачев. – В ходе восстано-
вительных работ произвели монтаж новых 
участков. Всего заменили около 250 метров 
трубопровода. 

Сегодня все опасные дефекты на четырех 
газопроводах устранены. В порядок, в том чис-
ле, приведен и самый отдаленный от Управле-
ния участок трассы – у границы с Пермским 
краем. Впереди – работы на газопроводе Че-
лябинск–Петровск.

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

В их числе – соглашения о создании транс-
портного агро-логистического парка 
«Уфимский», строительстве солнечных 

электростанций, модернизации системы энер-
госнабжения, а также об организации новых 
производств на территории создаваемой осо-
бой экономической зоны в Ишимбае совмест-
но с Салаватским катализаторным заводом. Их 
реализация позволит создать в регионе почти 
3 тысячи рабочих мест.

 В рамках форума временно исполняю-
щий обязанности Главы Башкортостана Ра-
дий Хабиров и председатель Совета дирек-
торов ООО «Газпром СПГ технологии» Алек-
сей Кахидзе подписали соглашение о развитии 
рынка производства и использования сжижен-
ного природного газа.

Документ предполагает проведение ком-
плекса мероприятий по расширению в рес-
публике производственно-сбытовой инфра-
структуры сжиженного природного газа с це-
лью реализации в качестве моторного топлива 
для транспорта и нужд автономной энергети-
ки. Соглашение также предусматривает соз-
дание условий для населения и организаций 
региона по использованию СПГ.

Подписано соглашение о сотрудничестве 
в сфере подготовки кадров для топливно-энер-
гетического комплекса между правительством 
Республики Башкортостан и Уфимским го-
сударственным нефтяным техническим уни-
верситетом.

ПМЭФ-2019 стал рекордным для Башкор-
тостана по объему привлеченных инвестиций. 

– Эти цифры не родились из воздуха, они не 
носят какой-то эфемерный характер, – подчер-
кнул Радий Хабиров. – Все было подготовлено 
заранее. Многие проекты уже защищены, по 
ним идет работа. А подписание соглашений – 
это дополнительный стимул для их реализации.

В этом году республика также улучшила 
свои позиции в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата в регио-
нах России, поднявшись с 23-го на 16-е ме-

сто. Башкортостан вошел в число субъектов, 
показавших лучшую динамику роста показа-
телей оценки рейтинга.

В рамках Петербургского международного 
экономического форума – 2019 подписан ряд 
документов руководством компании «Газпром»: 
договор о долгосрочном сервисном обслужи-
вании на Грозненской тепло электростанции 
газовых турбин и генераторов производства 
Siemens, соглашение о намерениях по проекту 
строительства газовых электростанций в Сер-
бии, соглашение о реализации в Республике 
Татарстан двух инвестиционных проектов – 
строительстве комплекса по сжижению при-
родного газа и сети криогенных автозаправоч-
ных станций, ряд соглашений в сфере произ-
водства современного высокотехнологичного 
оборудования в интересах «Газпрома». 

По материалам СМИ 

В ПРИОРИТЕТЕ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

НАВОДИМ МОСТЫ 

В Бирском районе республики в течение двух недель обследовали участок подводного 
перехода магистрального газопровода Уренгой–Новопсков. В огневых работах приняли 
участие около 100 человек. Тем временем в Полянском ЛПУМГ продолжились 
мероприятия по устранению дефектов на газопроводе Ямбург–Поволжье.

Делегация Башкортостана приняла участие в XXIII Петербургском международном 
экономическом форуме. По его итогам подписаны инвестиционные документы на общую 
сумму порядка 82 млрд рублей.

Все дефекты устранены 

Внутритрубная диагностика проведена на восьмикилометровом участке газопровода Уренгой–Новопсков впервые

Для Башкортостана форум стал рекордным по объему инвестиций

Интерьер Лионского зала Екатерининского дворца
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НА СТО ПРОЦЕНТОВ
Команда «Витязь-ГТУ-Юниор» продолжает 
иметь 100-процентный результат в чемпиона-
те Башкирии по футболу «8 на 8». Теперь на 
счету коллектива Павла Смильгина пять по-

бед. Встречи с командами «Башнефть-Добы-
ча» и «Гагарин» завершились со счетом 3:2 
и 9:1 в пользу «витязей».

ЖИВИ, РОДНИК!
Работники Общества и профсоюзной органи-
зации совместно с представителями Нацио-
нального парка «Башкирия» провели меро-
приятия по очистке и благоустройству родни-
ка «Алтын», который находится недалеко от 
плотины Нугушского водохранилища. К ак-
ции присоединились студенты-практиканты. 
Совместно активисты очистили и углубили 
родник, скосили разросшуюся траву, убрали 
засохшие кусты, собрали и вывезли мусор, 
а также покрасили беседку. 

Работы по благоустройству проведены 
в рамках акции «Зеленый марафон», прово-
димой МПО «Газпром профсоюз».

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
Подведены итоги республиканского межотрас-
левого конкурса «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социального партнер-
ства за 2018 год». Первое место по его ито-
гам вновь завоевало ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», подтвердив статус многократного побе-
дителя. В числе призеров по итогам 2018 го-
да – компании Стерлитамака и Нефтекамска.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
В распоряжение филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» поступило 14 легковых автомо-
билей, работающих на природном газе. В про-
шлом году автопарк пополнился 25 единица-
ми автобусов, грузовой и специальной техни-
ки с метановыми двигателями. Сегодня боль-

ше половины транспорта предприятия рабо-
тает на газомоторном топливе. 

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

Cприветственным словом в адрес участ-
ников обратился генеральный директор 
Общества Шамиль Шарипов. В своем 

выступлении он отметил особую роль тру-
дового коллектива, который является глав-
ной ценностью любого современного пред-
приятия.

– Основа наших достижений – это про-

фессионализм каждого работника, – подчер-
кнул Шамиль Гусманович. – В эпоху значи-
тельных преобразований в отрасли мы дела-
ем ставку на молодежь, в приоритете цен-
ностей которой должна стоять личная от-
ветственность за результат.

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев подвел 
итоги деятельности газотранспортного пред-
приятия в данной сфере в прошлом году, обо-
значил перспективы на 2019 год, отметив не-
обходимость дальнейшего совершенствова-
ния кадровой работы.

Начальник отдела кадров, трудовых отно-
шений и социального развития ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Роман Силищев заострил вни-
мание на вопросах укомплектованности шта-
тов филиалов, подбора кадров и обучения 
персонала, а также работы с целевыми сту-
дентами. С итогами деятельности в области 
организации, нормирования и оплаты труда, 
задачами на текущий год ознакомила участ-
ников мероприятия начальник отдела орга-
низации труда и заработной платы Татьяна 
Буравова. 

На совещании были подведены итоги кон-
курса «Лучшая служба по управлению чело-
веческими ресурсами ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» – 2019». 

Призовые места распределились следую-
щим образом: 

1 место – Стерлитамакское ЛПУМГ; 
2 место – Управление материально-техни-

ческого снабжения и комплектации; 
3 место – Кармаскалинское ЛПУМГ.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото автора  

Oрганизаторы продумали для маленьких 
пассажиров насыщенную развлекатель-
ную программу. Игры, конкурсы, песни 

и танцы, а в перерывах – вкусный полдник.
Десятилетний Тимур Бадретдинов на па-

лубе теплохода оказался впервые.
– Мне повезло побывать сегодня в рулевой 

рубке капитана, – поделился впечатлениями 
школьник. – Разглядывал в бинокль скалу «Ви-
сячий камень».

– Прекрасно организованный праздник. 

И здорово, что дети находятся на свежем 
воздухе, – подхватывает мама Тимура Гульна-
ра. – Сын и подпевал, и танцевал, был очень 
активным.

 «Газовик» совершил 12 рейсов в течение 
четырех дней для 600 школьников в возрасте 
от 7 до 10 лет, в том числе – детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Они бы-
ли приглашены на речные круизы в рамках 
реализации социального проекта «Ломая ба-
рьеры». В атмосфере праздника, улыбок и до-

бра между детьми стираются все преграды. 
– Для наших воспитанников такие празд-

ники имеют большую ценность, – отметила 

специалист по социальной работе Республи-
канского реабилитационного центра для детей 
и подростков Гузель Изикова. – Для нас это 
всегда большое событие. Выражаем огром-
ную благодарность «Газпром трансгаз Уфа» 
за заботу о наших детях.

ООО «Газпром трансгаз Уфа», активно 
участвуя в реализации общественно значи-
мых проектов в республике, представляет со-
бой яркий пример социально ответственного 
предприятия. Общество ежегодно оказывает 
помощь реабилитационным центрам и обра-
зовательным организациям. Данное направ-
ление всегда было и будет неотъемлемой ча-
стью миссии башкирских газотранспортников.

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Ирины Суворовой  

ТРАДИЦИИ

ПО МАРШРУТУ ДЕТСТВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ

Ежегодно в первые дни летних каникул сотни мальчишек и девчонок съезжаются 
в башкирскую столицу для того, чтобы совершить экскурсионную прогулку на теплоходе 
«Газовик». «Газпром трансгаз Уфа» традиционно проводит праздничные мероприятия, 
приуроченные к Международному дню защиты детей.

В Уфе состоялся ежегодный семинар-совещание «Управление человеческими ресурсами 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа»: итоги работы за 2018 год и задачи на текущий год». 
В мероприятии приняли участие специалисты кадровых служб Общества и предприятий, 
входящих в ассоциацию «Газпром» в Башкортостане», а также представители 
Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан и Управления 
Роскомнадзора по региону.

Летние каникулы открылись прогулками на теплоходе

В мероприятии приняли участие дети из разных районов республики

Работники кадровых служб «Газпром трансгаз Уфа» – надежная команда!

Форум ежегодно собирает представителей со всех 
подразделений Общества

Родник «Алтын» обрел вторую жизнь

Легковые автомбили получили все филиалы предприятия

Команда «Витязь-ГТУ-Юниор» лидирует в республике
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Торжественное мероприятие, посвящен-
ное юбилею УМТСиК, состоялось 31 мая 
на базе в п. Карламан Кармаскалинско-

го района Республики Башкортостан. Имен-
но здесь почти три десятка лет назад зарож-
далась история Управления. Со временем сре-
ди чистого поля на заболоченной местности 
появилась полноценная площадка с админи-
стративно-бытовым корпусом, современными 
складскими помещениями, котельной, водо-
напорными скважинами, аварийной дизель-
ной электростанцией, противопожарной на-
сосной станцией. 

На праздник были приглашены те, кто 
в разные годы трудился в филиале, нынеш-
ние работники и ветераны.

С поздравлениями к собравшимся обра-
тился генеральный директор Общества Ша-
миль Шарипов. Он пожелал коллективу даль-
нейших успехов, благополучия и отметил, что 
юбилей – это замечательный повод взглянуть 
на пройденный путь, поставить перед собой 
новые цели и задачи. Торжественная часть со-
брания продолжилась вручением заслужен-
ных наград работникам Управления. Почет-

ные грамоты министерства промышленности 
и инновационной политики Республики Баш-
кортостан были вручены Эльвире Мухаметья-
новой, диспетчеру базы в п. Карламан, Рус-
лану Саттарову, заведующему складом базы 
в п. Карламан, Наилю Шайбакову, заведующе-
му складом Дюртюлинского участка, Руста-
му Садыкову, электромонтеру базы в п. Кар-
ламан, Александру Васильеву, главному ин-
женеру – заместителю начальника УМТСиК, 
Валерию Новицкому, инженеру 1 категории – 
руководителю Шаранского участка, Руслану 
Петунину, ведущему инженеру группы склад-
ского хозяйства и логистики, Ольге Гордее-
вой, оператору заправочных станций Сибай-
ского участка, Наталье Толстошеевой, стар-
шему приемосдатчику груза и багажа Стер-
литамакского участка, Булату Зарипову, за-
местителю начальника по снабжению и ком-
плектации УМТСиК. 

Выражая всем работникам благодарность 
за добросовестный труд и большой вклад 
в успешное выполнение задач по надежному 
транспорту природного газа, выступил началь-
ник Управления материально-технического 

снабжения и комплектации Павел Беглекчиев.
Добрые слова в адрес работников филиа-

ла прозвучали из уст председателя Объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» Мак-
сима Свияжского. Он вручил почетные гра-
моты Республиканской организации Башкор-
тостана Нефтегазстройпрофсоюза РФ ветера-
нам Общества, связавшим свой трудовой путь 
с УМТСиК. Кроме того, начальник филиала 
Павел Беглекчиев награжден почетной гра-
мотой Президиума Российского совета проф-
союза, а заведующий складом базы в п. Ми-
ловка Юлиза Мамлиева – Почетной грамотой 
Межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».

Украшением мероприятия стали кон-
цертные номера эстрадно-джазового орке-
стра Башкирской государственной филармо-
нии под управлением заслуженного артиста 
Республики Башкортостан Олега Касимо-
ва, лауреатов корпоративного фестиваля са-
модеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» «Факел» – ансамбля народ-
ного танца «Далан», группы «Премьер», Эль-
виры Хусаиновой. 

Гости торжества получили колоссальное 
удовольствие от выступлений артистов и те-
плой, дружественной атмосферы праздника.

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото автора 

– Светлана Александровна, 15 лет в отрас-
ли – очередной серьезный юбилей на профес-
сиональном поприще. Каким был Ваш путь? 
– Интересным, насыщенным и местами – 
неожиданным. По образованию я инженер- 
строитель, окончила Уфимский нефтяной ин-
ститут. В 2004 году пришла работать в При-
ютовское ЛПУМГ. Постепенно руководство 
стало поручать ведение разрешительной до-
кументации, договоров на утилизацию от-
ходов. Так я приобщилась к новой деятель-
ности. В 2011 году в филиале была введе-
на должность инженера по охране окружа-
ющей среды. За это время сделан огромный 
шаг в деле снижения воздействия негативных 
факторов на окружающую среду. 

– В 2016 году Вы уже были в статусе 
лучшего эколога предприятия. Какие испы-
тания подготовили организаторы конкур-
са в этот раз?

– Из года в год конкурс набирает обороты. 
В этот раз он состоял из нескольких этапов. 

Нам предстояло пройти компьютерное тести-
рование на знание основ охраны окружаю-
щей среды, решить экологический кроссворд, 
выявить нарушения требований природоох-
ранного законодательства. На мой взгляд, 
особенно интересным и запоминающимся 

был финал конкурса, прошедший в формате 
популярной телевизионной передачи «Своя 
игра». Мероприятие украсили выступления 
детского коллектива «Непоседы» и юного 
эколога, ученика гимназии № 16 Амира Бу-
латова, представившего доклад «Раздельный 
сбор отходов».

– Что Вам помогло вновь завоевать глав-
ную награду?

– Тщательная подготовка. Даже несмотря 
на наличие большого опыта работы, к кон-
курсам всегда нужно готовиться с макси-
мальной отдачей, штудировать теорию, за-
коны. Необходимо отметить, что все участ-
ники показали достойный уровень. 2 ме-
сто – у Альфии Акрамовой (Шаранское 
ЛПУМГ), и замыкает тройку лидеров кол-
лега из Дюртюлинского филиала Эльвера 
Султанова.
– И напоследок, Ваш девиз?
– Природа дарит нам свои бесценные богат-
ства – поля, реки, воздух, тенистую прохла-
ду летом и бодрящий морозец зимой. Беречь 
окружающую среду – это лишь малая плата 
за те блага, которыми мы пользуемся от мо-
мента рождения и на протяжении всей жизни. 
Давайте вместе делать мир чище! 

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото автора 

В ОТВЕТЕ ЗА СНАБЖЕНИЕ

ОХРАНЯЯ ПРИРОДУ

Вот уже четверть века Управление материально-технического снабжения 
и комплектации обеспечивает «Газпром трансгаз Уфа» необходимыми материалами 
и оборудованием по всем направлениям деятельности компании, будь то капитальный 
ремонт, строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов или 
эксплуатационные нужды.

В Обществе прошел конкурс на звание «Лучший эколог ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
В справедливой конкурентной борьбе сошлись 13 специалистов из филиалов 
предприятия. Работник Приютовского управления Светлана Владимирова завоевала 
почетное первое место и рассказала «ГАЗете» о своих успехах. 

На праздник были приглашены те, кто в разные годы трудился в филиале

Искренние поздравления – коллективу филиала

Светлана Владимирова (в центре) показала первый 
результат по итогам профессионального состязания

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА КОМАНДА

ЛЬГОТАМ БЫТЬ
В Башкортостане разрабатываются дополни-
тельные меры поддержки отдельных категорий 
граждан для компенсации части затрат на под-
ключение к централизованным сетям газоснаб-
жения. Об этом сообщил временно исполняю-
щий обязанности Главы республики Радий Ха-
биров на еженедельном оперативном совеща-
нии. Воспользоваться ими пока изъявили же-
лание 3 430 человек. Разрабатываются порядок 
выдачи субсидий и перечень категорий граждан, 
которые могут претендовать на их получение.

«ГОНКА ГЕРОЕВ»
В д. Николаевка Уфимского района состоял-
ся федеральный забег с препятствиями «Гон-
ка героев». Участие в нем приняла команда 
предприятий «Газпром межрегионгаз Уфа» 
– «Газпром газораспределение Уфа». 

Формат проекта – бег по пересеченной 
местности с преодолением препятствий. В его 
рамках участникам необходимо пройти не-
простую трассу со своими особенностями для 
каждого региона.

Не менее сложные испытания приготовили 
организаторы корпоративного проекта «Герои 
нашей компании» ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Команды прошли полосу препят-
ствий с отжиманиями, берпи, ходьбой на ру-
ках. На втором – самом сложном этапе «Вы-
жившие» – любители экстрима состязались 
в скорости, закалке и выносливости.

На велосипедах они проехали 7,5 километра 
по пересеченной местности, пробежали вое-
низированный кросс с преодолением ленточ-
ного лабиринта, переноской пострадавшего, 
установкой палатки и стрельбой из винтовки. 
Завершила спортивный проект гонка на ката-
маранах по реке Белой.

ПОЛИС В ГАДЖЕТЕ
Доступна новая версия мобильного прило-
жения для клиентов АО «СОГАЗ». С его по-
мощью можно покупать полисы по продук-
там «Имущество», «Авто», управлять лич-
ными данными, создавать обращения и мно-
гое другое.

«НЕФАЗЫ» НА МЕТАНЕ
В 2019 году для работы на маршрутах Уфы 
будет закуплено 74 автобуса большой вмести-
мости «НефАЗ» с двигателем на природном 

газе. Стоимость одной машины в среднем со-
ставляет около 9 млн рублей. Первые автобу-
сы должны прибыть в уфимские автопарки 
в июне-июле, а вся партия должна быть по-
ставлена до конца текущего года.

Сейчас в парке «Башавтотранса» насчиты-
вается 181 автобус на газомоторном топливе, 
из них 156 работают в Уфе. Средняя загруз-
ка салона у перевозчика составляет 30–35 %, 
себестоимость перевозки одного пассажира 
в городских автобусах – 36 рублей при уста-
новленном тарифе в 25 рублей.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

«Урбан» – более компактный формат забега 

АНГКС-2 г. Уфы

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Команду Общества представляли инже-
неры службы по управлению техниче-
ским состоянием и целостностью газо-

транспортной системы ИТЦ Оскар Саубанов 
и Марсель Кужеев, инженер участка автомати-
зации и метрологического обеспечения При-
ютовского ЛПУМГ Рафаэль Маликов и инже-
нер по организации и нормированию труда 
ОТКС Дюртюлинского ЛПУМГ Ляйсан Сул-
танова. Молодые специалисты ранее успеш-
но выступили на соревнованиях отборочного 
этапа. По итогам финала сборная Общества 
удостоена 2 места.

– На базе большого опыта нашего Обще-
ства в вопросах цифровизации газоперека-
чивающих агрегатов и КС мы предложили 
цифровую модель газотранспортной систе-
мы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», – 
рассказал капитан команды Оскар Саубанов. – 
Благодаря слаженной работе команды и орг-
комитета Общества по подготовке к фи-

налу чемпионата наши идеи вошли в ТОП-
6 лучших решений инженерного кейса Лиги 
молодых специалистов, а также отмечены 
в специальной номинации «Лучшее финансово-
экономическое решение инженерного кейса». 

– В ограниченные сроки нам необходимо 
было понять суть поставленной перед нами 
задачи, разобрать все проблемы и найти не-
обходимые решения как с технологической, 
так и с экономической точки зрения, – до-
бавляет Ляйсан Султанова. 

«CASE-IN» является единственным феде-
ральным кейс-чемпионатом в России и про-
ходит при поддержке ряда профильных мини-
стерств и ведомств. Проект входит в платфор-
му «Россия – страна возможностей» и реали-
зуется в целях популяризации рабочих и ин-
женерных профессий.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото case-in.ru 

В Политике управления человеческими 
ресурсами ПАО «Газпром» особое вни-
мание уделяется работе с молодежью. 

В приветственном обращении начальник Стер-
литамакского ЛПУМГ Марат Хисамутдинов 
отметил важность проводимой работы в ча-
сти развития научного и творческого потен-
циала вчерашних выпускников.

Начальник отдела кадров, трудовых отно-
шений и социального развития Общества Ро-
ман Силищев рассказал об основных векторах 
развития СМУиС, сделав акцент на инициа-
тивности, умении работать в команде, необ-
ходимости дальнейшего плодотворного взаи-
модействия молодых специалистов и студен-
тов технических вузов, которое подразумева-
ет совместную научно-исследовательскую ра-
боту, в том числе в формате научно-техниче-
ского полигона.

В первый день совещания прошла страте-
гическая сессия «Идеи молодежи – прогресс 
для «Газпрома». В составе команд участни-
кам предстояло защитить проекты, направ-

ленные на перспективное развитие компании. 
– Каждый из нас получил массу положи-

тельных впечатлений! – поделился инженер 
Ургалинского ЛПУМГ Эдуард Кильматов. – 
Я встретил единомышленников, с которыми 
смог обсудить основные вопросы, волнующие 
молодежь Общества, и поделиться будущи-
ми проектами. Радует, что нас связывает 
общее дело на благо родного предприятия!

Работники представили решения в обла-
сти цифровой трансформации отрасли в рам-
ках предложенного кейса представителями 
УГНТУ. 

Насыщенную выездную программу до-
полнили мастер-класс на тему «Пути разви-
тия молодого специалиста», который провел 
корпоративный тренер ООО «Газпром нефте-
хим Салават», а также экскурсия в националь-
ный парк «Башкирия» с посещением смотро-
вой площадки «Таллы».

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Азалии Ахматнуровой 

Тематика двенадцати дипломных и диссер-
тационных проектов затрагивает различ-
ные стороны производства. На суд чле-

нов государственной аттестационной комиссии 
были представлены доклады, касающиеся со-
кращения технологических потерь газа на га-
зораспределительных станциях, замены газо-
перекачивающего агрегата на компрессорной 
станции, совершенствования методов ремон-
та линейной части магистральных газопрово-
дов, технологии малотоннажного производ-
ства сжиженного природного газа, разработ-
ки устройств сверхзвуковой сепарации для 
осуществления подготовки сырого газа к ма-
гистральному транспорту.

– Многое делается для подготовки спе-
циалистов нашего вуза со стороны компа-
нии «Газпром» и в особенности предприятия 
«Газпром трансгаз Уфа», – подчеркнул де-
кан факультета трубопроводного транспорта 
УГНТУ Султанмагомед Султанмагомедов. – 
Сегодняшнее мероприятие является кульми-
нацией совместной работы.

Выпускники уверенно отвечали на вопросы 
членов ГАК и специалистов Общества. Высо-

кий уровень подготовки выступающих оценили 
и производственники, и преподаватели УГНТУ.

Раиль Сайфуллин, бакалавр факультета тру-
бопроводного транспорта, посвятил свою ра-
боту анализу способов увеличения пропуск-
ной способности газопроводов:

– Для каждого из нас большая честь – защи-
щать свой диплом на базе «Газпром трансгаз 
Уфа». Это огромный шанс заявить о себе и по-
казать свои знания.

Начало важному направлению по развитию 
взаимодействия производства и высшей шко-
лы положено в 2011 году, когда на суд государ-
ственной аттестационной комиссии, состоящей 
из руководства ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и профессорско-преподавательского состава, 
были представлены первые дипломные работы 
выпускников нефтяного университета. Позже 
к ним присоединились и студенты авиацион-
ного. За это время многим выпускникам уда-
лось показать хорошие результаты и стать ча-
стью команды газотранспортников.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото автора 

НА ПЕРСПЕКТИВУ

КЕЙС С «СЕРЕБРОМ»

ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ НА ШАГ БЛИЖЕ

540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Беларуси 
и Казахстана сразились в финальной интеллектуальной битве VII Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN» в Москве. В ходе заключительных испытаний 
участники предложили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-
энергетического и минерально-сырьевого комплексов Дальнего Востока. Работы 
конкурсантов оценивали представители 25 компаний.

Конструктивный диалог на тему развития молодежного движения Общества 
состоялся на базе Стерлитамакского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа». Наряду 
с председателями советов молодых ученых и специалистов филиалов участниками 
расширенного совещания стали представители кейс-клуба УГНТУ и компании «Газпром 
нефтехим Салават».

Дипломные и диссертационные проекты представили на выездной защите студенты 
опорного вуза ПАО «Газпром» – Уфимского государственного нефтяного технического 
университета. В состав государственной аттестационной комиссии вошли 
представители УГНТУ и эксперты из числа руководителей служб и отделов Общества.

Команда «Газпром трансгаз Уфа» – серебряный призер Международного инженерного чемпионата

Презентация работ, направленных на перспективное развитие компании

Волнительный момент защиты проекта
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– Летят годы и десятилетия, меняются ме-
ханизмы, на производстве появляются но-
вые люди, звучат новые имена. Но то, к чему 
ты прикоснулся, навсегда остается родным, 
прочно заняв место в твоем сердце, – вспоми-
нает о многолетней работе в газовой промыш-
ленности ветеран предприятия Юрий Еремин. 
– Раньше, в молодости, жизнь не оставляла 
нам времени на раздумья. Мы действовали, 
шли вперед! Строительство новых объектов 
требовало от нас много сил, упорства. Строй-
ки будто проверяли нас на прочность, но вме-
сте с тем дарили истинную радость, делая 
каждого счастливым.

МАГИСТРАЛЬ СТАНОВЛЕНИЯ
– Когда заканчиваешь большую работу, всег-
да испытываешь невероятную грусть. Слов-
но расстаешься с кем-то из близких тебе лю-

дей, – рассказывает о выходе на пенсию за-
служенный работник нефтяной и газовой про-
мышленности Юрий Еремин, который руково-
дил строительством Кармаскалинского управ-
ления с самого первого дня. 

На пятнадцать лет филиал стал для него род-
ным домом. Впрочем, его история здесь на-
чалась весьма интересно. В один из воскрес-
ных дней опытного руководителя, прошедше-
го школу Бухары, а после – успешного началь-
ника Стерлитамакского управления, вызыва-
ет к себе руководство предприятия и выдает 
новость, в правдивость которой сначала было 
сложно поверить. 

– Говорит: Петрович, тебе не надое-
ло в Стерлитамаке сидеть? Я говорю, нет. 
В Кармаскалах надо компрессорную станцию 
построить. Я даже знать не знал, где эти 
Кармаскалы, – вспоминает о разговоре с ди-
ректором «Баштрансгаза» Мухаматнуром Ва-
леевым Юрий Еремин. 

Три строительных вагончика на террито-
рии и штат из четырех человек. Так зарождал-
ся один из крупнейших филиалов. 

Юрий Еремин не привык что-то делать на-
половину. Если работать, то с душой, пропу-
ская каждый вопрос через свой разум, через 
сердце. 

– Уезжать из Стерлитамакского управле-
ния, которым я руководил несколько лет, не 
хотелось. Там ведь часть меня оставалась, – 
рассказывает ветеран. – Когда приехал из Крас-
ногорского ЛПУМГ «Уралтрансгаза» на стер-
литамакскую промплощадку, была там непро-
лазная грязь. Чистое поле, а посреди него – си-
ротливая компрессорная станция. 

Буквально за считанные месяцы у филиала 
появились ограждения, отсыпанные дорожки, 
а затем и собственный розарий.

– Может быть, пример с территорией 
кому-то покажется малозначимым, но из та-
ких вот мелких преобразований складывается 
большое и передовое производство. И особен-
но важно, что в процессы усовершенствова-
ния были вовлечены не единицы, а весь коллек-
тив, – добавляет Юрий Петрович.

НОВЫЙ ЭТАП
Строительство Кармаскалинской станции 
должно было начаться в конце 1986 года. Ког-
да три нитки магистральных газопроводов 
«северного коридора» были сданы в эксплу-
атацию, приоритетной задачей стало строи-
тельство перемычки между Полянским управ-
лением и Канчуринской станцией подземно-
го хранения газа. На середине этой трассы 
и планировалось сооружение новой «ком-
прессорки», но набрать темп никак не полу-
чалось. Дело сдвинулось с мертвой точки ле-
том 1987 года. Именно Юрий Еремин с при-
сущими ему энтузиазмом и требовательно-
стью заставил «механизм» работать. Менее 
чем за два года была возведена станция, а за 
ней и вся инфраструктура поселка.

– Удивительный коллектив подобрался 
в нашем Управлении: одна молодежь, все 
с семьями. Средний возраст – 25 лет. Неслу-
чайно, что вслед за строительством и пу-
ском в эксплуатацию производственных объ-
ектов мы кинулись строить жилье, детский 
сад и ... роддом!

Голубое топливо вдохнуло новую жизнь 
в село. Для работы в филиале приехали спе-
циалисты из других регионов, для них постро-
или общежитие, возвели котельную, протяну-
ли к поселку водопровод. За два года сдали 
16 тысяч квадратных метров жилья! Поселок 
газовиков разрастался на глазах.

КУЛЬТУРА ВО ВСЕМ
– Лучшее время в жизни мы проводим на ра-
боте, – считает Юрий Петрович. – Культу-
ра должна быть во всем, культура произ-
водства!

Юрий Еремин привык в любом деле ста-
вить себе сверхзадачу. Если сроки строитель-
ства, то минимальные, если производственные 
объекты, то самые надежные, если управле-
ние, то передовое и образцовое.

– Я благодарен сегодняшнему руководству, 
что некогда начатое мной дело продолжает-
ся, – делится мыслями ветеран. – Приехал со-
всем недавно в родное Управление на 30-лет-
ний юбилей станции, а там порядок во всем! 
Большое спасибо тем, кто с душой относит-
ся к делу: это и бывший руководитель ЛПУ 
Айрат Мустаев, и нынешний Валерий Пе-
тров. Жадные они до работы, таких я ценю!

– Как известно, в любом деле успех не при-
ходит сам по себе. Он требует большого уме-
ния и большого старания. В моей истории есть 
место продолжению успешного начала: моло-
дые специалисты, которые пришли работать 
под моим руководством, в большинстве своем 
выдержали испытания и «крепким» словом, 
и жестким графиком, прониклись уважени-
ем к своему делу. Это меня радует! А внуки 

и правнуки – моя опора и жизненная энергия.
– Илья, – подзывает к себе правнука Юрий 

Петрович, – подойди. 
Двухлетний мальчик подбегает к нам. Ве-

теран, смотря на него, продолжает:
 – Видишь его взгляд? Настоящий Еремин!
И чувствовалась в этих словах истинная 

радость и вера в то, что через десятки лет эта 
кроха возмужает, получит образование и тоже 
будет уверенно строить свои собственные ма-
гистрали, всегда помня наставления прадеда 
о том, что делом нужно гореть и жить во благо!

Юлия ЗАРИПОВА. 
Фото из архива ССОиСМИ 

РОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ ЮРИЯ ЕРЕМИНА
Юрий Еремин – человек легендарный для нашего предприятия. С его именем 
ассоциируется становление Кармаскалинского управления, ударные стройки 80-х 
и 90-х. Да и «школа Еремина» стала отправной точкой в карьере многих нынешних 
профессионалов. В этом году Юрий Петрович празднует 85-летний юбилей.

Юрий Еремин пользуется огромным авторитетом в коллективе башкирских газотранспортников

Юрий Еремин (справа) на первомайской демонстрации, 1967 г.

КРУГЛАЯ ДАТА

В Красногорском ЛПУ, 1965 г.

Руслан Дистанов, начальник Управления ПАО «Газпром»:
– Мое становление как специалиста газовой отрасли во многом состоялось благодаря 

Юрию Петровичу. Он всегда с заботой и вниманием сопровождал нас, молодых и перспек-
тивных работников, делясь своим богатым производственным опытом, находя правиль-
ные и доступные для понимания слова, необходимые для достижения производственных 
результатов. Профессионализм, максимальная самоотдача и высокая ответственность – те 
основные качества, которые требовал от нас Юрий Петрович. Безмерно благодарен судь-
бе за жизненные уроки и заложенную им профессиональную базу. Это и дает мне возмож-
ность работать на ответственном направлении в ПАО «Газпром».

Рустем Усманов, главный инженер – заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– За всей внешней строгостью и стальным голосом Юрия Петровича скрывалось огром-
ное желание сделать транспорт газа безаварийным, а условия для труда и жизни – ком-
фортными. Такое отеческое отношение к вверенному участку выделяло его среди многих 
других руководителей. 

Юрий Петрович всегда замечал трудолюбивых молодых специалистов, ценил увле-
ченных своим делом людей, старался всячески поощрять. Коллектив Кармаскалинского 
ЛПУМГ, где я начинал трудовую деятельность, выделялся культурой производства. Юрий 
Петрович требовательно относился к себе и к коллегам, но и возвращал сторицей. Именно 
в Кармаскалах были построены самые современные социальные объекты.

Словом, Юрий Петрович – человек высочайшей требовательности, и это во многом опре-
деляет его жизненную позицию. Низкий поклон наставнику и пожелания крепкого здоровья.

Рустам Юсупов, главный сварщик ПОЭМГ «Газпром трансгаз Уфа»:
– Юрий Петрович запомнился мне твердым и категоричным. Уверен, эти качества и по-

могали ему создавать и строить. Именно во время его руководства в Кармаскалинском 
управлении появился первый на предприятии аварийно-восстановительный поезд, после, 
благодаря его настойчивости, началось строительство аттестационного пункта сварщиков, 
который был признан лучшим во всем «Газпроме».

Таких, как Юрий Петрович, нечасто встретишь, их единицы, и они заряжают энерги-
ей всех окружающих.

Айрат Мустаев, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе:
– Юрия Петровича я воспринимаю как своего первого Учителя в профессиональ-

ной деятельности. Методы управления Учителя были жесткими и результативными, но 
и Кармаскалинское ЛПУМГ в то время являлось образцовым (это касалось как производ-
ства, так и решения социальных вопросов работников, членов их семей, да и жителей всего 
села). Если говорить на современном языке, то он был высокоэффективным менеджером. 

Юрий Петрович старательно прививал нам чувство ответственности за результат, куль-
туру производства, рациональное использование материальных и трудовых ресурсов. Мне 
очень повезло с Учителем. Спасибо, Юрий Петрович, за Вашу школу!
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В играх приняли участие 9 сборных. По 
итогам состязаний уверенную победу 
одержали волейболисты ООО «Газпром 

трансгаз Уфа». Второе и третье места на пье-
дестале почета заняли команды «Башнефть-
Переработка» и «Башнефть-Добыча».

Лучшие игроки турнира получили награ-
ды в отдельных номинациях. Так, игрок на-
шей сборной Максим Безруков признан луч-
шим связующим. 

Профсоюзные активисты удостоены почет-
ных грамот Республиканской организации Об-
щероссийского профессионального союза ра-
ботников нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства России за большой 
вклад в развитие спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы в коллективе. 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Виктора Кузнецова 

РОДИНА ЧЕМПИОНА

 ПРОФСОЮЗ

В программе турнира – зарядка с чемпи-
оном, спортивный сабантуй и веселые 
старты для юных туймазинцев, а также 

мастер-классы для детей от именитых участ-
ников команды «Российская пресса». 

Главным мероприятием стала торжествен-

ная церемония открытия музея имени Сергея 
Гимаева, в которой принял участие его сын, 
защитник рижского «Динамо» Сергей Сер-
геевич Гимаев. В экспозиции собраны лич-

ные вещи, хоккейная форма, награды и па-
мятные фотографии знаменитого спортсме-
на. В создании музея принимали участие ру-
ководители района, местные бизнесмены, се-
мья хоккеиста. В музее можно посмотреть ви-
део с Гимаевым и в роли хоккеиста, и в роли 

эксперта на телевидении.
– Безусловно, папа был бы счастлив уви-

деть такой музей на своей малой родине, – 
поделился Сергей Гимаев-младший. – Я ду-

маю, самая главная цель – мотивация дети-
шек. Когда они будут заходить во дворец, 
будут понимать, что все в их руках. Нагляд-
ный пример того, что через работу и жела-
ние всего можно достичь.

В рамках турнира сборная ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» провела две встречи: с коман-
дами «САВА» и «Российская пресса» в со-
ставе федеральных журналистов и извест-
ных хоккеистов, таких как бронзовый призер 
Олимпийских игр Андрей Николишин, дву-

кратный обладатель Кубка Гагарина Алексей 
Бадюков. В обеих играх сборная Общества 
одержала уверенные победы со счетом 10:4 
и 6:2 соответственно. 

Напомним, в 2017 году ледовой арене 
г. Туймазы было присвоено имя С.Н. Ги-
маева. Отец известного хоккеиста, тренера 
и комментатора родом из деревни Какрыба-
шево Туймазинского района. 

Обозреватель «Чемпионата» Павел Паны-
шев, вспоминая человека, чья смерть затро-
нула весь хоккейный мир, рассказал о тур-
нире в Туймазах его памяти:

– Сам Гимаев любил, когда друзья и знако-
мые называли его просто Наилич. Специалист, 
несмотря на солидный возраст, абсолютно на 
равных общался со всеми, кто обращался к не-
му по любому поводу, спрашивал мнения или 
просил помочь в каких-то профессиональных 
вопросах. Гимаев был авторитетом для мно-
гих, но для него самого авторитетов не суще-
ствовало. Наилич мог жёстко приложить лю-

бого игрока, тренера, функционера. Он никогда 
не делал этого просто так, из-за неприязни или 
шутки ради. Гимаев был справедливым. Особую 
любовь Наилич питал к Башкортостану. Имен-
но там после смерти Гимаева его именем на-
звали ледовый дворец. В Туймазах часто игра-
ют в хоккей друзья Сергея Наильевича, они же 
его коллеги по журналистскому цеху.

– Мы, командой «Российская пресса», при-
ехали в Туймазы в первый раз по приглашению 
самого Наилича. Летом 2016-го. Это же осо-
бое место для него было – родина отца. Наи-
лич, наши эксперты – Андрей Николишин, Ле-
ша Бадюков и Саша Гуськов провели мастер-
класс для детей. Представляете, Туймазы 
и такие звезды? Тогда и решили 1 июня, в День 
защиты детей, ежегодно устраивать для па-
цанов турнир. На призы Наилича. Но… вто-
рой турнир был уже его памяти. В его двор-
це. Имени Наилича, – поделился своими воспо-
минаниями обозреватель Дмитрий Ерыкалов.

Сергей Гимаев успел показать себя в самом 
ярком клубном составе в истории советского 

хоккея, воспитать не одно поколение профес-
сионалов в школе ЦСКА и сделать потрясаю-
щую телекарьеру. Он прожил достойную, ин-
тересную, активную и счастливую жизнь, оста-
вив в душе своих поклонников самые светлые 
воспоминания…

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото автора 

ПОМНИМ, НАИЛИЧ!
Человек жив, пока о нем помнят. Легендарный хоккеист, заслуженный тренер России, 
восьмикратный чемпион СССР, многократный обладатель Кубка Европейских 
чемпионов Сергей Гимаев навсегда останется в сердцах ценителей хоккея. В городе 
Туймазы состоялся традиционный любительский турнир по хоккею с шайбой 
с участием команды «Российская пресса», посвященный Дню защиты детей. 
Его в свое время инициировал сам Наилич. Теперь же хоккейные соревнования 
проводятся в его память.

В Уфе на базе Республиканской школы-интерната № 5 спортивного профиля 
состоялись традиционные соревнования по волейболу среди мужских команд 
региональных предприятий нефтегазовой отрасли и строительства в рамках 
первенства Республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза России.

«Витязь-ГТУ» снова побеждает!

Башкирские газотранспортники одержали громкую победу в игре с федеральными журналистами

Сергей Гимаев посвятил хоккею всю жизнь...

Игровой момент

В Москве прошел X Съезд Федерации независимых профсоюзов России. В форуме при-
няли участие более 650 представителей профсоюзных организаций, органов государствен-
ной власти, объединений работодателей, политических партий, научной и творческой об-
щественности, международных ассоциаций по защите прав трудящихся. 

В числе делегатов из Уфы – председатель Республиканской организации Башкорто-
стана Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Валерий Сафиханов и председа-
тель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Уфа проф-
союз» Максим Свияжский. 

На съезде обсуждались итоги деятельности Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии за период с февраля 2015 года по май 2019 года, а также задачи и программа действий 
на перспективу. На заседании выступил Президент страны Владимир Путин. Он подчер-
кнул особую роль власти, работодателей и профсоюзов в совершенствовании механиз-
мов социального партнерства в рамках неизбежных изменений в экономике и структу-
ре занятости населения.

В ЗОНЕ УСПЕХА

– Я думаю, самая главная цель – мотивация 
детишек. Когда они будут заходить во дво-
рец, будут понимать, что все в их руках. На-
глядный пример того, что через работу и же-
лание всего можно достичь.
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Все началось со школьной скамьи. Учи-
тель географии открыл для юноши ув-
лекательный мир спортивного ориенти-

рования. А как известно, в этом виде спорта 
скорость имеет огромное значение. 

– Бег – основа основ, и не только в ориен-
тировании. Футболисты, например, пробега-
ют за одну игру около десяти километров, – 
поясняет Азат Маснавиевич. – Вот и нас пре-

подаватель привел на стадион, чтобы делом 
занимались. С тех пор и бегаю.

Сейчас в копилке спортсмена множество 
преодоленных марафонов самого разного 
уровня. В знаменитом «ММММ» – Москов-
ском международном марафоне мира «За мир 
без голода» – он принимал участие четыре 
раза. Длина этого забега составляет класси-
ческую марафонскую дистанцию 42 киломе-

тра 195 метров. Позже были Мариупольский, 
Одесский, Уфимский, Стерлитамакский, Ниж-
некамский, Челнинский и множество других 
маршрутов. Ежегодно Азат Гилемханов уча-
ствует в семи-восьми марафонах и полумара-
фонах. Некоторые из них он старается не про-
пускать. Например, Кандрыкульский, марш-
рут которого проходит вдоль одноименного 
озера. Живописные пейзажи вокруг вдохнов-
ляют и подбадривают спортсменов.

– Сейчас бегу для удовольствия. Был мо-
ложе, были и значимые результаты. Так, 
в 1979 году стал чемпионом страны среди 
юниоров на дистанции 5 километров в Улья-
новске, – скромничает Азат Гилемханов.

Тем не менее, во всероссийском полума-
рафоне с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», 
проходившем в мае этого года в столице 
Республики Башкортостан, Азат Маснавие-
вич вновь стал первым на такой же дистан-
ции в категории старше 51 года. Его резуль-
тат составил 21 минуту 39 секунд. Спортс-
мен стал пятнадцатым по общим результа-
там среди почти пятисот участников дистан-
ции разных возрастов.

Азат Гилемханов – обладатель первого 
разряда по спортивному ориентированию 
и звания «Турист СССР». Он – самый опыт-
ный участник сборной команды туристско-
го слета среди команд компаний Группы 
«Газпром», проходившего в прошлом году 
в городе Чайковском Пермского края, по-
стоянный участник других корпоративных 
соревнований по легкой атлетике, в том чис-

ле и Спартакиады ПАО «Газпром». Свою лю-
бовь к движению Азат Маснавиевич приви-
вает молодому поколению: ранее он водил 
детские группы по туристическим маршру-
там родной республики, сейчас – совершает 
пробежки вместе с внуками. Отличную физи-
ческую подготовку спортсмен своевременно 
подтверждает золотым значком ГТО и успеш-
ным участием в чемпионатах России по лег-
кой атлетике среди ветеранов.

Азат Маснавиевич выбрал непростую, 
но очень интересную профессию электри-
ка. Окончив Уфимский энергетический тех-
никум, он остается верен ей уже более соро-
ка лет. 10 из них – в качестве электромонтера 
Дюртюлинского ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Уфа».

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото автора 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЛОВИ ЛАЙК!

МАРАФОН ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Мы отслеживаем самые интересные посты с хештегом #газпромтрансгазуфа и на страницах коллег в социальных 
сетях. Размещайте яркие фотографии, отмечайте предприятие и займите свое место в топ-3 публикаций по версии 
«ГАЗеты»!

Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования Дюртюлинского ЛПУМГ 
Азат Гилемханов не представляет своей жизни без бега. Сейчас сложно посчитать, сколько 
марафонов и километров за плечами спортсмена. О своем увлечении он рассказал 
редакции «ГАЗеты». 
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МЯГКАЯ ПОСАДКА НА ТЕПЛОХОДЕ С МУЗЫКОЙ

ГИМАЕВ2020

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи спортив-
ной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через кон-
трольные пункты, расположенные на местности. Результаты определяются по времени 
прохождения дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного времени) или 
по количеству набранных очков.
Московский международный марафон мира (сокр. ММММ) – соревнование по бе-
гу, в котором принимают участие профессиональные спортсмены и любители этой лег-
коатлетической дисциплины. Спортивное мероприятие проходит в Москве ежегодно 
начиная с 1981 года.

Азат Гилемханов с главной наградой – внуками

Лучше гор могут быть только горы!


