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ЧИТАЙТЕ В НомЕрЕ

цИфрА НомЕрА цИТАТА НомЕрА

«Сотрудничество «Газпрома» с Республикой Башкортостан вносит весомый вклад в экономиче-
ское и социальное развитие региона. Главными итогами совместной работы являются высокий 
уровень газификации республики, значительные инвестиции в восстановление и реконструкцию 
газотранспортной системы региона, реализованные проекты социальной направленности».

Ш. Шарипов, генеральный директор ооо «Газпром трансгаз Уфа»

77,2 %  

– такой отметки достиг уровень гази
фикации Республики Башкортостан 
(по состоянию на 01.05.2015)

ЧИТАЙТЕ НА сТр.3

ромАНТИк гАзоВых ТрАсс
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НоВосТИ «гАзПромА»

«ТурЕцкИЙ ПоТок»
Начаты работы по подготов
ке и мобилизации для нача
ла строительства морского 
участка газопровода «Турец
кий поток». Такое решение 
«Газпром» принял после под
писания соглашения с китай
ской компанией CNPC об ос
новных условиях трубопро
водных поставок природно
го газа из России в Китай по 
«западному» маршруту. 
«Западный» маршрут от
кроет для китайского рын
ка огромные запасы Запад
ной Сибири. «Газпром» вы
полнит обязательства точ
но в срок», – сказал Алексей 
Миллер.

ПрИросТ зАПАсоВ НАлИцо
«Газпром» располагает 
мощной ресурсной базой. 
В 2014 году в результате ге
ологоразведочных работ при
рост запасов газа составил 
822,5 млрд куб. м, а коэф
фициент восполнения по от
ношению к объемам добы
чи – 1,86.
Эта работа будет продолже
на и в 2015 году. Особое вни
мание будет уделено работам 
на континентальном шельфе 
России. Добыча газа ожи
дается на уровне 450 млрд 
куб. м. В целом добычные 
возможности компании пре
вышают 600 млрд куб. м га
за в год.

о собрАНИИ  
АкцИоНЕроВ-2015
26 июня в Москве состоится 
годовое общее собрание ак
ционеров ОАО «Газпром», 
где будут рассмотрены во
просы: утверждение годово
го отчета; утверждение годо
вой бухгалтерской отчетно
сти; распределение прибы
ли Общества по результатам 
2014 года; о размере, сроках 
и форме выплаты дивиден
дов; избрание членов совета 
директоров и ревизионной 
комиссии Общества.  

АкТуАлЬНо

НЕдЕля НЕфТЕхИмИИ В уфЕ

Выставку «Газ. Нефть. Техно
логии» посетили почетные 
гости, среди которых Гла

ва региона Рустэм Хамитов, пре
зидент Союза нефтегазопромыш
ленников России Генадий Шмаль, 
руководство министерства про
мышленности и инновационной 
политики республики, первые ли
ца Уфы.
Рустэм Хамитов сообщил гос
тям республики о подготовке 
к предстоящим саммитам ШОС 
и БРИКС, которые пройдут в Уфе 
в июле. По его словам, в этой ра
боте Уфа уже вышла на финиш
ную прямую, остались послед
ние штрихи.
Выставка собрала 415 компаний 
нефтегазовой сферы из 35 регио
нов России и 12 стран мира. В рам
ках выставки состоялись 27 меро
приятий: конференции, круглые 
столы, презентации, семинары.
После официального открытия го
сти осмотрели стенды, на кото
рых была представлена продук
ция Китая, Германии, Великобри
тании, США, Румынии, Белорус
сии, Польши, Казахстана, Украи
ны и других стран. Ознакомились 
и с экспозицией ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Как пошутил Ха
митов, деятельность газотранс
портной компании настолько из
вестна в регионе, что в рекламе 
не нуждается. 
Неделю нефтехимии продолжил 
V Международный форум «Боль
шая химия». В нем приняли уча
стие более 800 специалистов из 
десятка стран мира, главы регио
нов, руководители российских ми
нистерств, представители крупней
ших нефтехимических компаний.
В совещании, посвященном вопро
сам реализации Дорожной карты 
проекта «Расширение использо
вания высокотехнологичной про
дукции организаций Республики 
Башкортостан, в том числе им
портозамещающей, в интересах 
ОАО «Газпром», приняла участие 
делегация газового концерна во 

главе с начальником курирующего 
департамента Павлом Крыловым.
Генеральный директор ООО «Газ
пром трансгаз Уфа» Шамиль Ша
рипов, выступая на совещании, 
отметил, что продолжительное 
сотрудничество «Газпрома» с Ре
спубликой Башкортостан внесло 
весомый вклад в экономическое 
и социальное развитие региона. 
Главными итогами совместной 
работы являются высокий уро
вень газификации республики 
(77,2 %), значительные инвести
ции в восстановление и рекон
струкцию газотранспортной си
стемы региона, реализованные 
проекты социальной направлен
ности.
– Сегодня Башкортостан облада-
ет высоким инвестиционным рей-
тингом, ведущие российские и за-

рубежные компании приступают 
к созданию крупных совместных 
предприятий в городах и районах 
региона. Увеличиваются мощно-
сти существующих производств, 
планируется строительство но-
вых промышленных кластеров, – 
рассказал Шамиль Гусманович.
Говоря об актуальности и эконо
мической эффективности респуб
ликанской продукции, он привел 
в пример газотурбинный привод 
АЛ31СТ для газоперекачиваю
щих агрегатов – изделие УМПО, 
с вопросами эксплуатационной 
надежности которого предприя
тие достойно справилось. В бли
жайшие годы выпуск уфимских 
двигателей АЛ31СТ планирует
ся выделить в отдельное производ
ство и получить для отечественной 
газовой промышленности агрегаты 
на уровне лучших мировых произ
водителей. 

Тимур раХМаТУЛЛиН.
Фото автора  

Совещание в рамках форума «Большая химия»

Деятельность газотранспортной компании в рекламе не нуждается

В уфе прошли XXIII международная выставка «газ. Нефть. Технологии» 
и V международный форум «большая химия».
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ромАНТИк гАзоВых ТрАсс

Первое, что бросается в гла
за при знакомстве с нашим 
героем – искренняя улыбка, 

мозолистые рабочие руки и брон
зовая кожа на лице.
– Уральский загар лучше любо-
го морского! Еще бы, целый день 
«в поле»! – смеется Сергей Петро
вич. Совсем недавно он вернулся 
с огневых работ и сейчас с любо
вью рассказывает о родном Полян
ском филиале, куда пришел рабо
тать еще в юности: 
– Мне довелось участвовать 
в укладке первой нитки газопро-
вода «Челябинск–Петровск», в ту 
пору я был изолировщиком. Тог-
да здесь, на месте нашей краси-
вой компрессорной станции, лес 
шумел, но я понимал, что грядет 
грандиозная стройка… Время 
пролетело незаметно. В августе 
справим 35-летний юбилей фили-
ала, а я – своего стажа работы 
здесь. Так и шагаем в ногу вместе 
с Полянским ЛПУМГ! 
День за днем линейные трубопро
водчики выполняют работы по об
служиванию и ремонту оборудо
вания, задействованного в рабо
те магистрального газопровода. 
Трубопроводчики должны назу

бок знать свою трассу и участки, 
на которых газопроводы перехо
дят через естественные и искус
ственные препятствия (овраги, ре
ки, автомобильные, железные до
роги). В проведении огневых работ 
линейные трубопроводчики – лю
ди незаменимые. Именно они обе
спечивают безопасность коллег при 
выполнении ремонта, при вырезке 
и врезке труб.
– Первым делом на участке, где, 
к примеру, планируется проведение 
ремонтных работ, выставляют-
ся так называемые «посты» для 
отключения участка, – объясняет 
Сергей Скоропад. – После страв-
ливания газа дефектная труба от-
секается временными герметизи-
рующими устройствами и проду-
вается до полного вытеснения га-
за. Другими словами, мы готовим 
трубу к огневым работам, полно-
стью ее обезопасив.
И вот мы докладываем диспетче-
ру, что участок «чист» и мы гото-
вы к сварочно-монтажным рабо-
там. После получения разрешения 
в дело вступает многочисленный 
коллектив аварийно-восстанови-
тельного поезда. Но на этом на-
ша работа не заканчивается! Без-

отрывно, днем и ночью во время 
огневых работники наших бригад 
стоят на крановых узлах, внима-
тельно следя за состоянием за-
порной арматуры и давления га-
за в ремонтируемом участке. Ни 
в коем случае нельзя, чтобы газ 
попал в рабочую зону. Трудимся 
мы всегда слаженно и быстро.
Линейные трубопроводчики сме
ются: «Мы всю жизнь на трас
се, в самой гуще событий!» Вот 
и наш собеседник участвовал 
в строительстве всех ниток газо
провода, находящегося в ведении 
Полянского ЛПУМГ. Линейный 
трубопроводчик самого высше
го, пятого разряда в километрах 
железных труб умеет узреть свою 
романтику:
– Если любишь работу, она не мо-
жет надоесть! Вот и я, куда бы 
не звали меня работать за эти 
35 лет, всегда отвечал: «Не пойду 
никуда, трубы – это мое!» Про-
фессия наша отнюдь не скучная, 
как кажется на первый взгляд. 
На каждом объекте, с каждым 
крановым узлом у меня связаны 
свои воспоминания, интересные 
случаи. Не могу сказать, что всег-
да было легко! Но всегда и во всем 
мне помогали наставники и колле-
ги. А сейчас работать – одно удо-
вольствие! И техника новейшая, 
и условия созданы, и коллектив 
товарищей сплоченный.
В окончание нашей теплой бесе
ды задаю Сергею Петровичу во
прос: а какой он, хороший линей
ный трубопроводчик? Для кого 
подходит эта профессия?
– Думаю сильный, выносливый, ни 
в коем случае не хнытик! – отве
чает Скоропад. – Ведь трудимся 
мы и в холод, и в жару, нам нельзя 
опускать руки, сдаваться… В  об-
щем, эта работа – только для на-
стоящих мужчин!

Марина попКова.
Фото автора 

Трубопроводчики должны назубок знать свою трассу

«гАзета» продолжает серию публикаций о профессиях, представленных в нашем обществе. Наш сегодняшний 
собеседник – сергей Петрович скоропад – расскажет о премудростях работы линейного трубопроводчика. 
за годы работы в Полянском лПумг он многое повидал. В коллективе, где он трудится, единогласное 
мнение – работник он ответственный и «нежадный», с удовольствием делится знаниями с новичками. 

НоВосТИ
доЧЕрНИх обЩЕсТВ

ВЕлИкАя ПобЕдА  
По-кАВкАзскИ
В рамках мероприятий по 
празднованию 70летия 
Победы в Великой Отече
ственной войне работники 
ООО «Газпром трансгаз Ма
хачкала» 4 мая совершили 
восхождение на одну из са
мых примечательных вер
шин Южного Кавказа (высо
та около 3700 метров) в уни
кальном горном массиве 
в районе границы Дагестана 
и Азербайджана, водрузив 
на нее гордое Знамя Победы, 
подобное тому, которое семь 
десятилетий назад наши ге
роические соотечественники 
водрузили над Рейхстагом. 

мобИлЬНАя лАборАТорИя 
Специалистами отдела физи
ки пласта ООО «ТюменНИИ
гипрогаз» создана мобильная 
лаборатория по исследова
нию керна. Она позволит по
лучать информацию о лито
логических, фильтрацион
ноемкостных, электриче
ских свойствах керна, а так
же характере его насыщения 
непосредственно после из
влечения из скважины. В ре
зультате решения по вскры
тию потенциально продук
тивных объектов будут при
ниматься более оперативно. 

ШАхмАТы с кАрПоВым
Шестнадцатикратный чем
пион мира по шахматам Ана
толий Карпов провел сеанс 
одновременной игры с вос
питанниками отделения 
шахмат оренбургской дет
скоюношеской спортивной 
школы «Газовик», финанси
руемой ООО «Газпром до
быча Оренбург». Сразить
ся с великим гроссмейсте
ром смогли мальчишки и дев
чонки от 6 до 15 лет. Состя
зание длилось почти три 
часа. Каждый юный шах
матист получил автограф 
от гроссмейстера. 



4 ПрИмИТЕ ПоздрАВлЕНИя!

– ильдар Магзумович, расска-
жите, пожалуйста, как начина-
лась история филиала.
– Ургалинское линейное произ
водственное управление магис
тральных газопроводов создано 
в мае 1980 года. На момент об
разования управления было мно
го нерешенных вопросов – отсут
ствовали помещения для служб 
управления, теплые гаражи для 
автотранспорта, не были законче
ны благоустройство территории 
и рекультивация земель, прилега
ющих к промышленной площад
ке вне территории компрессорной 
станции. Одновременно велась по
стоянная, целенаправленная рабо
та по созданию коллектива, спо
собного решать сложные произ
водственные задачи.
В 1983 году впервые в районе 
был построен газопроводотвод 

к жилому поселку Ургала, гази
фицировано около 200 домов. 
В 1990 году введена в эксплуата
цию газораспределительная стан
ция в районном центре Новобело
катай, в 1992 году – газораспре
делительная станция в районном 
центре Верхние Киги. С 1998 года 
функционирует газопроводотвод 
Ургала–Куваши для газоснабжения 
промышленных районов Челябин
ской области.
В первое время для администра
ции ЛПУМГ, всех служб и участ
ков вагончики были местом рабо
ты и жилья. Газовики – народ, при
выкший к трудностям. Невзирая 
на бытовые неудобства, коллек
тив ударно начал строительство 
основных объектов. Этот момент 
можно считать отправной точкой 
газификации с. Ургала.
– Не только ургалинцы, но 

и весь район почувствовали по-
явление нового предприятия. 
расскажите об этих переменах.
– Несмотря на стоящие перед кол
лективом большие производствен
ные планы, руководство Общества 
считало главной задачей создание 
комфортных социальнобытовых 
условий для своих работников. 
И вскоре на окраине села Ургала 
развернулась невиданная по сво
им масштабам стройка. За пери
од производственной деятельно
сти Ургалинского ЛПУМГ были 
введены в эксплуатацию множе
ство объектов жилищнокомму
нального и социальнокультур
ного назначения в с. Ургала, в том 
числе школа на 504 места, дет
ский сад, комплекс очистных со
оружений БИО400, жилой посе
лок газовиков на 160 благоустро
енных квартир с сетями энерготе
пловодоснабжения, газоснабжения 
и канализации, котельная поселка, 
более 20 км дорог с капитальным 
асфальтобетонным покрытием. 
Изменила свой облик и сама ком
прессорная станция – был постро
ен современный административ
нобытовой корпус с просторными 
кабинетами, пожарное депо на два 
автомобиля, столовая на 58 мест, 
овощехранилище, капитально от
ремонтированы производственные 
здания и сооружения.
– На примере вашего предпри-
ятия, да и всей отрасли можно 
смело сказать, что природное 
богатство – газ – действительно 
служит людям и будущим поко-
лениям. 
– Не зря говорят, что природный 
газ – это достояние народа. Зада
ча газовиков – не только транспор
тировка газа, но и созидательный 
труд на благо людей. Свидетель
ство тому – построенные в Урга
ле два многоквартирных жилых 
дома для работников и членов их 
семей, для организации их досуга 
и занятий спортом возведен спор
тивнооздоровительный комплекс 

«Газовик», в спортивных секци
ях которого занимаются дети не 
только с. Ургала, но и близлежа
щих деревень, построен совре
менный ледовый каток, а для са
мых маленьких ургалинцев есть 
прекрасный детский сад «Дюй
мовочка» на 60 мест.
– Ургалинское ЛпУМГ является 
одним из отдаленных филиалов 
общества.  расскажите, какие 
проекты планируются на бли-
жайшую перспективу?
– В ближайшее время планиру
ем приступить к проектирова
нию и последующему строитель
ству новой базы автотранспорт
ного цеха. 
Сегодняшние реалии диктуют свои 
требования к рабочим местам, 
к диагностическому и ремонтно
му оборудованию, к безопасности 
производства работ. Здания и соо
ружения отдельно стоящей базы, 
построенные еще в далекие 80е 
годы, сегодня мало пригодны для 
эффективной работы линейных 
служб и автотранспортного цеха.
Продолжаются работы по ремонту 
вдольтрассовых проездов МГ «Че
лябинск–Петровск» в зоне ответ
ственности Ургалинского ЛПУМГ. 
Здесь задействована тяжелая гу
сеничная техника и самосвалы. 
Около 90 % трубопровода проло
жено в условиях болот, переув
лажненного грунта, и для беспре
пятственного проезда к объектам 
газопровода требуется надежная 
вдольтрассовая дорога. Объемы 
данных работ за последние го
ды мы увеличили в разы. Боль
шую помощь нам в этом оказыва
ет руководство Общества, произ
водственный отдел по эксплуата
ции магистральных газопроводов, 
Управление аварийновосстанови
тельных работ.
Служба энерготепловодоснабже
ния ведет расчистку от деревьев 
и кустарников высоковольтных 
линий электропередач ВЛ10 кВ, 
проходящих вдоль магистрального 
газопровода. По территории Баш
кортостана эти работы мы выпол
нили в прошлом году. Сейчас ра
ботаем на территории Челябин
ской области, в августе, думаю, 
завершим. Актуальность этой ра

ургАлИНскому лПумг – 35 

Административно-бытовой корпус Ургалинского филиала

Начальник Ургалинского ЛПУМГ Ильдар Исламов

Тридцать пять лет назад на территории белокатайского района вблизи с. ургала началось строительство 
газокомпрессорной станции. Так началась новая веха в истории района и села ургала. мы побеседовали 
с начальником подразделения Ильдаром Исламовым.
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боты еще раз подтвердили про
шедшие зимой по территории Ки
гинского и Салаватского районов 
республики «ледяные дожди».
Обновляется автотракторная тех

ника. Таких темпов и объемов по
ступления новой автотракторной 
техники я еще не видел. Это и ав
тобусы, и бортовые машины, и гу
сеничная техника.

– Что бы вы хотели пожелать 
своему коллективу? 
– Хочу выразить большую бла
годарность руководству Обще
ства, производственным отделам 

и службам, сервисным филиалам 
нашего Общества за помощь в ре
шении производственных и соци
альных вопросов, а работников 
и ветеранов нашего филиала по
здравляю с важной датой в исто
рии Ургалинского ЛПУМГ. Пусть 
наши достижения станут импуль
сом к дальнейшему развитию в со
ставе крупнейшей российской ком
пании «Газпром». Желаю доброго 
здоровья, долгих лет жизни, бла
гополучия и счастья в каждой се
мье, успехов в труде, процветания 
нашему предприятию! 

Беседовала 
ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ.
Фото из архива ССоиСМи 

Площадка КС-2 Ургалинского ЛПУМГ

ПрИмИТЕ ПоздрАВлЕНИя!

ЧТо ТАкоЕ кПг?
Газ компримируют (сжимают) для 
транспортировки по магистраль
ным газопроводам, для поддержа
ния правильного давления внутри 
пласта (пластового давления) во 
время закачки под землю, а еще 
получение КПГ является проме
жуточной ступенью при произ
водстве сжатого природного газа. 
КПГ может использоваться в ка
честве топлива не только для ав
томобильного, но и для речного, 
железнодорожного и воздушного 
транспорта.

Природный газ, как и любой дру
гой, может быть сжат при помощи 
компрессора. При этом занимае
мый им объем значительно умень
шается. Природный газ традици
онно сжимается до давления 200–
250 бар, что приводит к сокраще
нию объема в 200–250 раз.

ЭкологИя И цЕНА
КПГ используется в качестве газо
моторного топлива вместо нефте
продуктов, так как имеет ряд преи
муществ, главные из которых – вы
сокая экологичность и дешевизна.

С тех пор, как в 1860 году был 
сконструирован первый двига
тель внутреннего сгорания на 
светильном газе, мировой рынок 
транспорта, работающего на га
зомоторном топливе, постоянно 
развивается. Это обусловлено тем, 
что за счет использования газа ре
шаются проблемы экологии и де
фицита обычного моторного то
плива. Энергетической страте
гией России предусмотрено, что 
к 2020 году газовые виды топли
ва должны заменять до 1012 млн 
тонн нефтепродуктов ежегодно.

будуЩЕЕ АВТомобИлЬНого 
ТоПлИВА
В настоящее время в России парк 
автомобилей, работающих на КПГ, 

оценивается примерно в 90 тыс. 
единиц и продолжает расширять
ся. Увеличивается и количество ав
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), 
заправляющих транспорт компри
мированным природным газом. 
В 58 регионах России действует 
246 станций. 
Безусловным лидером нацио
нального газомоторного рын
ка является «Газпром». В соб
ственности «Газпрома» нахо
дится 210 АГНКС, более 10 лет 
«Газпром» занимается популяри
зацией в России газомоторного 
топлива. 

по информации портала 
http://www.gazprominfo.ru 

комПрИмИроВАННыЙ ПрИродНыЙ гАз
компримированный природный газ (кПг) как топливо гораздо 
экологичнее нефти, и в россии со временем он должен заменить нефть.

ЭТо ИНТЕрЕсНо

мНЕНИЕ
валерий Хабибуллин, линей-
ный трубопроводчик 5 разряда:
– Юбилей – это праздник вос
поминаний. Я устроился в Урга
линское ЛПУМГ в числе первых 
и благодарен судьбе за это. Пона
чалу было тяжело, но мы не жа
ловались, работа у нас, что и го
ворить, трудная, требующая мак
симальной отдачи. 
Изменения последних лет кос
нулись всех сторон жизни пред

приятия. Это заметно как на тер
риториях промплощадок, так 
и на трассе. Все работы прово
дятся аккуратно, четко по гра
фику, с использованием совре
менного оборудования. В по
левых условиях для нас созда
ются максимально комфортные 
условия. Все это способству
ет повышению качества работ 
и надежности газоснабжения. 
Я счастлив и горд, что тружусь 
в газовой отрасли. 

ринат рафиков, инженер-стро-
итель 1 категории:
– В первый раз меня позвали 
работать в Ургалинское ЛПУ 
в 1980 году, тогда я только что 
из армии вернулся. Я отказался 
и пошел работать в Ургалинский 
лесозаготовительный участок. 
Спустя семь лет меня снова при
гласили – начиналась стройка 
жилого поселка для газовиков. 
Ну, думаю, в третий раз уже не 
позовут, и решил сдать докумен

ты. На месте благоустроенного 
ныне жилого сектора в то вре
мя был пустырь. Так с началом 
строительства и началась моя 
трудовая деятельность в Урга
линском ЛПУМГ. 
В последние годы проводится 
большая работа: повышается 
культура производства, созда
ются безопасные условия труда, 
работникам предоставляется жи
лье и путевки по различным на
правлениям, много разных льгот. 
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В рЕТросТИлЕ 
В этот волнующий майский день 
газотранспортники постарались 
сделать все, чтобы подарить вете
ранам запоминающийся праздник, 
выразить искреннюю признатель
ность за боевой и трудовой подвиг, 
который они совершили. 
Начался день с посещения Парка 
Победы. Делегацию возглавил ге
неральный директор предприятия 
Шамиль Шарипов, который вме
сте с ветеранами возложил цветы 
к памятнику Александру Матро
сову и Миннигали Губайдуллину. 
Затем почетных гостей привезли 
к центральному офису газотранс
портников, где развернулся целый 
военнополевой лагерь. Демон

стрировалось стрелковое оружие, 
в строгом ряду стояла техника 
времен Великой Отечественной – 
зенит ная пушка, бронеавтомобиль, 
легендарный фронтовой внедо
рожник «ГАЗ67», джип «Виллис». 
Гостей приветствовали парни, 
одетые в форму времен Вели
кой Отечест венной, а также чле
ны воен нопатриотического клу
ба «Молния». А по соседству – 
костер с котелком и, конечно же, 
полевая кухня: всех гостей празд
ника угощали вкуснейшей гречне
вой кашей с тушенкой. Ветеранов 
пригласили и в штабпалатку, где 
на столе было угощение.
Праздник, посвященный 70й го
довщине Победы, наряду с ветера

нами посетили глава администра
ции ГО г. Уфа Ирек Ялалов, пред
седатель Регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов» РБ Владимир Попов, 
генералмайор Тимофей Азаров, 
долгие годы возглавлявший Во
енный комиссариат республики, 
начальник отдела призыва Воен
ного комиссариата РБ Риф Вале
ев, руководители и представите
ли партнерских организаций ас
социации «Газпром» в Башкорто
стане». Приглашенные ветераны 
и гости ознакомились с тематиче
ской фотогалереей. Затем состоя
лась закладка Аллеи Победителей, 
ветераны высадили несколько со
сен. Одну из них посадил участ
ник Великой Отечественной вой
ны Петр Сальков. В 1945 году он 
был в числе тех, кто воевал с Япо
нией. А уже после войны проходил 
службу в КомсомольскенаАмуре, 
Хабаровске, Чите. 
– Хочу пожелать одно – чтобы 
люди помнили уроки войны и не 
допустили ее повторения. Здо-
ровье, мир и согласие – что еще 
нужно человеку? – напутствовал 
молодых Петр Сальков, фронто
вик, отдавший «Баштрансгазу» 
26 лет.
Среди гостей праздника – труже

ник тыла Райса Яхина.
– Когда началась война, мне было 
11 лет, сама запрягала лошадь, 
быка, научилась косить, а еще, как 
и другие, вязала солдатам теплые 
вещи, сушила сухари, картошку, 
собирала орехи, и все это отправ-
ляли на фронт, – вспоминает жен
щина. – Мы работали день и ночь, 
поддерживали друг друга, поэ-
тому и победили. Голод был та-
кой, что у нас в селе даже тра-
вы не хватало. Чтобы набрать 
на суп, надо было забираться по-
дальше в лес.
Юбилей Победы совпал для Рай
сы Фатхиевны с собственным 
85летием. В 41м она проводила 
на фронт отца и четырех брать
ев, а в их опустевшем доме в се
ле Субханкулово Туймазинского 
района нашли приют сталинград
цы, добравшиеся до Башкирии 
едва живыми. Эвакуированные 
и местные жители на равных тру
дились в поле, шили одежду для 
фронта. После войны Райса окон
чила нефтяной техникум и пошла 
работать в управление эксплуа
тации магистральных газопрово
дов «Туймазы–Уфа–Черниковск». 
В «Баштрангазе» она встретила 
своего будущего супруга, а после 
его смерти снова вернулась на ро
дину, но связи с родным предпри
ятием не теряет. 

Во Имя ВЕТЕрАНоВ
Приехать, к сожалению, смогли 
не все ветераны – возраст. Удиви
тельно крепок стержень у этих лю
дей, отмечали в своих выступле
ниях гости. Выстояв в смертель

ПрАздНИк

когда-то прошедшие пол-Европы воины составляли костяк коллектива газотранспортников. Из того геройского 
поколения, которое, водрузив над рейхстагом красный флаг, сменило фронтовые гимнастерки на спецовки 
и взялось прокладывать первые в башкирии газопроводы, осталось в строю всего ничего – четыре участника 
сражений, 22 труженика тыла и восемь солдатских вдов. В их честь 7 мая в обществе прошел стилизованный 
праздник, посвященный 70-летию Победы в Великой отечественной войне.

ВЕрНулИсЬ НА 70 лЕТ НАзАд

Мероприятие посетили ветераны и высокопоставленные гости

Концерт перед военно-полевым лагерем Делегация Общества на возложении цветов в Парке Победы
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ной схватке с врагом, они и по
том, в мирное время, забыв о се
бе, строили лучшую жизнь для 
детей и внуков и были счастли
вы этим. Многие ли из них уви
дят следующий юбилей Великой 
Победы? Поэтому в «Газпром 
трансгаз Уфа» постарались сде
лать все, чтобы показать ветера
нам: их подвиг помнят, равняются 
на них и стремятся достойно про
должать их дело.
– К этому событию мы начали 
готовиться заранее, – коммен
тирует заместитель генерального 
директора Общества по управле
нию персоналом Дмитрий Поно
марев. – Навестили каждого вете-
рана на дому, помогли с ремонтом 
и обустройством квартир, при-
обрели для них бытовую технику, 
медицинское оборудование, необ-
ходимые медикаменты. В преддве-
рии праздника участники Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла, работавшие на пред-
приятии, получили значительную 
материальную помощь. Ну, а ре-
гулярное медицинское обследова-

ние пожилых, лечение в стацио-
нарах, путевки в санатории – это 
для нас в порядке вещей, мы вни-
каем во все бытовые и социальные 
проблемы наших ветеранов. Всем 
ветеранам в числе других подар-
ков мы вручили и специально изго-
товленные на знаменитом Петро-
дворцовом часовом заводе наруч-
ные часы «70 лет Победы» с по-
желаниями мира и добра.
После возложения цветов в Парке 
Победы и высадки «именных» со
сен у главного корпуса предприя
тия генеральный директор Ша
миль Шарипов каждому пожал ру
ку и вручил денежный сертификат, 
к которому прилагался увесистый 
продуктовый набор. Затем ветера
нов порадовали концертом: пели 
и танцевали для них сами работ
ники Общества. 
О том, что сами газотранспортни
ки многое делают для того, чтобы 
надежно передавать эстафету па
мяти, говорили выступавшие на 
мероприятии. В частности, глава 
Администрации Уфы Ирек Яла
лов отметил:

– Ваше предприятие я бы отме-
тил как одно из лучших в Уфе, ко-
торое занимается социальной ра-
ботой, патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения, – 
сказал Ирек Ишмухаметович. – Вы 
являетесь примером для других ор-
ганизаций в том, как нужно рабо-
тать с молодежью, ветеранами. 
Немногие сумели сохранить такой 
подход к работе, чтобы не разры-
валась связь поколений. И поэтому 
от всей души хочу поблагодарить 
всех, кто присутствует в этом 
зале, и ветеранов, и руководство 
«Газпром трансгаз Уфа».
Затем Ирек Ялалов вручил Ша
милю Шарипову благодарствен
ное письмо.
Большую работу газотранспорт
ников по патриотическому вос
питанию подрастающего поколе
ния отметил и председатель Реги
онального отделения общероссий
ской общественной организации 
«Российский союз ветеранов РБ» 
Владимир Попов, который вру
чил предприятию благодарствен
ное письмо, а самому Шамилю 

Шарипову – юбилейную медаль 
«70 лет Победы».
Подготовку к 70летию Победы 
Шамиль Шарипов совместил со 
своей депутатской деятельностью. 
Газотранспортники оказали мате
риальную помощь ветеранам трех 
подшефных районов – Балтачев
ского, Татышлинского и Аскин
ского, развернули большую рабо
ту по восстановлению ветхих ме
мориальных комплексов.
Погода в этот день была холод
ной и дождливой – словно опла
кивала миллионы наших сооте
чественников, которые погибли 
на войне. 
– Меня сегодня особенно радует 
молодежь – столько в их глазах 
искреннего чувства, боли и гордо-
сти за свою страну, – признался 
Шамиль Гусманович. – Это дей-
ствительно всенародный празд-
ник, он одинаково близок всем по-
колениям. 

Татьяна КрУГЛова, 
Сергей оСаДЧиЙ.
Фото валерия Шахова 

ПрАздНИк

Выставка ретротехники перед зданием Администрации Ветеран Сулейман Исмагилов после посадки сосенки в Аллее Победителей

● Май 1932 года. Неподалеку от 
с. Ишимбаево из разведочной сква
жины № 702 забила нефть. Необ
ходимость использования попут
ного нефтяного газа дала импульс 

к строительству первого газопро
вода в республике.
● Май 1961 года. Начало строи
тельства первой очереди транскон
тинентального газопровода Буха

ра–Урал протяженностью почти 
две тысячи километров.
● Май 1962 года. Завершились ра
боты по монтажу газопровода Кан
чура–ГРС «Кумертау». В котель
ных шахтерского города вместо 
бурого угля начал использоваться 
природный газ.
● 26 мая 1983 года. На КС19А 
Шаранского ЛПУМГ начались пу

сконаладочные работы.
● 21 мая 1997 года. В строю филиа
лов Общества появилось самое мо
лодое подразделение – Сибайское 
ЛПУМГ, которое было образова
но на волне активной газификации 
районов башкирского Зауралья.

подготовил 
Даян ТУваЛЬБаЕв 

мАЙ: кАлЕЙдоскоП собыТИЙ
Продолжаем вспоминать важные вехи и события из истории общества 
и газовой отрасли.

кАк ЭТо было? 
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В преддверии Дня Победы 
ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» оказало благотвори

тельную помощь в восстановлении 
девяти мемориалов, установлен
ных в память участников Великой 

Отечественной войны в районах 
расположения филиалов Общества 
и депутатской деятельности гене
рального директора Общества Ша
миля Шарипова (Аскинский, Бал
тачевский, Татышлинский райо
ны). В трех районах Башкортоста
на на средства предприятия изго
товлены и установлены мемори

альные доски участникам Великой 
Отечественной войны, Героям Со
ветского Союза и кавалеру ордена 
Ленина. Сегодня «ГАЗета» пред
ставляет результаты этой работы.

разворот подготовила
Марина попКова. 
Фото из архива ССоиСМи 

ПАрАд мЕморИАлоВ

Мемориал в с. Аскино Аскинского района РБ

Благоустройство территории возле мемориала в с. Ургала

Мемориал в с. Москово Дюртюлинского района РБ

На открытии памятной доски Герою Советского Союза Ульмасу Шакирову

Было

Было

Стало

Стало



9

Мемориал в с. Кудашево Татышлинского района РБ

Мемориал в с. Староякшеево Татышлинского района РБ

Мемориал в с. Бальзюга Татышлинского района РБ

Мемориал в с. Шулганово Татышлинского района РБ

блАгоТВорИТЕлЬНосТЬ

Было

Было

Было

Было

Стало

Стало

Стало

Стало
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– расскажи, как ты пришел ра-
ботать в общество.
– Я окончил Уфимский нефтяной 
университет по специальности 
«Промышленная теплоэнергети
ка». В феврале 2014 года проходил 
преддипломную практику в Урга
линском ЛПУМГ в качестве сле

саря аварийновосстановительных 
работ. Место для практики выбрал 
на открытом распределении для 
будущих выпускников нашей ка
федры. Тогда работа в «Газпроме» 
казалась чемто недосягаемым...
– Твоя мечта сбылась. Не разо-
чарован? 
– Конечно, нет. У меня интересная 
работа. Она заключается в поддер
жании систем водоснабжения, во
доотведения и теплоснабжения 
КС2 Ургала в исправном состоя
нии, планировании и организации 
ремонтов и технического обслужи
вания на объектах филиала, также 
я веду отчетную документацию. 
– Это будни… а какие-нибудь 

необычные моменты были?
– Немало. Очень запомнилась 
неделя, на протяжении которой 
я временно исполнял обязанности 
начальника службы (он находился 
на обучении). Пришлось поново
му взглянуть на организацию ра
бочего времени, своего и персо
нала СЭТВС.
– Как тебя приняли в коллек-
тиве?
– Коллектив, в котором я тружусь, 
хороший, люди доброжелатель
ные, открытые, все помогают друг 
другу. У рабочих тоже есть чему 
поучиться – эти специалисты «на 
ты» с оборудованием, у них за пле
чами колоссальный опыт. А это 
очень важно для молодого специ
алиста, начинающего свой трудо
вой путь не с рабочей профессии. 
Отдельное спасибо хочу сказать 
своим наставникам – начальнику 
СЭТВС Андрею Дремину и масте
ру Рустаму Хасанову. 
– ровно год, как ты влился в ря-
ды газотранспортников обще-
ства. Каково ощущать себя мо-
лодым специалистом?
– Это необычное состояние. К мо
лодежи на предприятии относят
ся очень внимательно. Ради нас 
столько мероприятий организу
ется! Относительно давнее, но са
мое запоминающееся – сплав мо
лодых специалистов по реке Бе
лой в августесентябре 2014 года, 
в котором я принял участие. Для 
меня это был первый сплав и пер
вая возможность познакомиться 
с такими же молодыми специа
листами, как я. Интересная про
грамма – модули «Трех магистра
лей успеха».
– опиши свои сильные и сла-
бые стороны. 
– Сильные – хорошее образова
ние и спокойствие. Если работа 
требует внимательности, усидчи
вости и своевременного выполне
ния, можете смело обращаться ко 
мне (улыбается). Чего не достает? 

Наверное, решительности и  уме
ния «забивать» на мелкие неуда
чи и ошибки. 
– Твои планы на будущее?
– Развивать профессиональные 
и личностные качества, актив
но участвовать в мероприятиях 
и конкурсах, проводимых для мо
лодых специалистов и работни
ков. 
– Твоя самая заветная мечта?
– Да, как у всех, наверное: счаст
ливая семья, дом, любимая рабо
та. Хочется, взглянув назад лет 
эдак через 3040, понять, что жил 
не зря.

Беседовала 
ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ. 
Фото автора 

дЕлАю То, ЧТо НИкогдА НЕ дЕлАл
«Чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно не бояться делать то, чего никогда не делал» – с таким 
девизом идет по жизни инженер службы энерготепловодоснабжения (сЭТВс) ургалинского лПумг Айдар 
галимов. молодой специалист, придя на работу в общество год назад, сразу понял: работа предстоит 
непростая, но интересная. значит, все получится.

Айдар Галимов: «Работа у меня непростая, но интересная»

коНкурс
придумай гимн родного 
предприятия!

Продолжается конкурс на 
лучший гимн ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Участие 
в конкурсе могут принять 
работники, ветераны Обще
ства, а также члены их се
мей. Авторские компози
ции можно предоставить на 
CDдиске или флешке в фор
мате mp3 в ССОиСМИ (ла
бораторный корпус, 5 этаж, 
ком. 506) либо прислать 
на электронную почту: 
prservice@ufatr.gazprom.ru – 
с обязательным указанием 
имени и контактного те
лефона автора. Телефоны 
для справок: 32775, 32530  
(газовый), (347) 2372930.

НА зАмЕТку
айдар Галимов советует 
прочитать:
1. Томас ЧаморроПремузик 
«Уверенность в себе»
2. Джин Желязны «Говори 
на языке диаграмм»
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В главном отраслевом твор
ческом состязании участво
вало 37 дочерних обществ. 

1700 конкурсантов съехались со 
всех уголков необъятной России, 
а также из Белоруссии, Китая, 
Франции, Германии, Словении, 
Армении и Кыргызстана, чтобы 
в течение трех дней представить 
на суд жюри 150 концертных номе
ров. Делегация «Газпром трансгаз 
Уфа» прибыла на фестиваль в со
ставе 26 человек. 

оТкрыТИЕ
17 мая в Горкигороде г. Сочи 
(Красная поляна) состоялась це
ремония торжественного откры
тия заключительного тура фести
валя «Факел». 
После оригинального циркового 
шоу по мотивам сказки Юрия Оле
ши «Три толстяка» зазвучали дол
гожданные фанфары, и на сцену 
были приглашены представители 
многочисленных делегаций из Рос

сии. Участников торжества попри
ветствовали заместитель Председа
тель Правления компании Виталий 
Маркелов, руководитель оргкоми
тета фестиваля, начальник департа
мента ОАО «Газпром» Александр 
Беспалов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Красно
дар» Игорь Ткаченко.
Виталий Маркелов в своем об
ращении отметил, что «объекты 
олимпийской деревни, в строитель
ство которых огромный вклад внес 
«Газпром», не покинул дух олим
пийских побед», и пожелал участ
никам фестиваля таких же высот 
и успехов. Председатель жюри, на
родная артистка России Алексан
дра Пермякова отметила, что твор
ческого фестиваля такого масшта
ба и уровня нет ни в одной другой 
национальной компании. 
После завершения официаль
ных мероприятий с делегацией 
«Газпром трансгаз Уфа» встре
тился генеральный директор Об

щества Шамиль Шарипов. «Мы ве
рим в вас, ребята! – напутствовал 
он детей. – Желаем вам успешного 
выступления и, конечно, победы».

НА сцЕНЕ – «дАлАН»!
Конкурсная программа фести
валя «Факел» стартовала 18 мая. 
В Конгрессцентре Красной По
ляны в первый конкурсный день 
выступили дети в возрасте от 5 до 
16 лет в различных номинациях. 
В числе 58 номеров первого дня 
состоялось выступление ан самбля 
народного танца «Далан». Дети 
работников Кармаскалинского 
ЛПУМГ представили на фестива
ле единственный, но очень коло
ритный номер – башкирский танец 
«Табунщики». Истоки номера, в ко
тором творчески обыграно обузда
ние диких скакунов мужественны
ми башкирами, – в народной пес
не «Черный иноходец». Танец сим
волизирует и раскрывает ловкость 
и мастерство знаменитых башкир
ских всадников, которые в числе 
прочих в 1812 году вошли на лоша
дях в Париж, участвовали в Вели
кой Отечественной войне и издрев
ле славились бесстрашием.
В ряду почетных гостей в зале при
сутствовали генеральный директор 
Общества Шамиль Шарипов, его 
заместитель Дмитрий Пономарев, 
председатель профсоюзной органи
зации Максим Свияжский, народ
ный артист Республики Башкорто
стан Айдар Зубайдуллин, приняв
ший активное участие в подготовке 
ансамбля к выступлению. 

рИсуюТ дЕТИ 
В рамках финала корпоративного 
фестиваля «Факел» работала вы
ставка творческих работ конкур
са «Юный художник». В нем при
няла участие представительница 
«Газпром трансгаз Уфа» Яросла
ва Седунова. С момента прибытия 
на фестиваль девочка нарисовала 
и представила на конкурс пять ори
гинальных картин. 
Напомним, что Ярослава – автор 
рисунка кошки Марисы с огром
ными печальными глазами, кото
рый не оставил равнодушным жю
ри и участников финала южной зо
ны фестиваля в октябре прошлого 
года в Белгороде. Это и стало для 
девочки путевкой в финал в Сочи.

ПобЕдИТЕлИ 
Гранпри в детской категории от 
5 до 10 лет получил дуэт «Фламин
го» (ООО «Газпром добыча Орен
бург»). В категории 11 до 16 лет 
сразу два обладателя Гранпри: 
студия народного танца «Волж
ские зори» (ООО «Газпром до
быча Астрахань») и «Юнайтед 
Бит» – танцевальная команда 
(ООО «Газпром трансгаз Ухта»). 
Среди взрослых исполнителей 
был вручен один Гранпри. Он до
стался танцевальному коллективу 
«Музыка сердца» (ООО «Газпром 
трансгаз Томск»).
Специальный приз от организа
торов конкурса – ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» – получила 
самая маленькая участница фести
валя, четырехлетняя Айзиля Хи
диятуллина из детского хореогра
фического ансамбля «Ал Чэчэк» 
(ООО «Газпром трансгаз Казань»). 
Ей достался музыкальный центр. 

Даян ТУваЛЬБаЕв.
Фото автора 

фЕсТИВАлЬ ТАлАНТА И уПорсТВА
с 16 по 22 мая в сочи (красная Поляна) прошел заключительный тур VI фестиваля «факел» оАо «газпром». 
В число призеров главного отраслевого творческого состязания вошли конкурсанты «газпром трансгаз 
уфа». диплом за II место получили представители танцевального ансамбля «далан». юная художница 
ярослава седунова завоевала III место.

После выступления. Дети работников Кармаскалинского ЛПУМГ представили 
башкирский танец «Табунщики»
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главная задача состязания – 
развитие у инспекторов СКЗ 
профессионального мастер

ства, физической подготовки, со
здание стимула к совершенство
ванию выполняемой ими работы 
и творческой активности.
В течение одного дня 14 работ
ников, которые были выдвинуты 
к участию филиалами Общества, 
мерились силой и интеллектом. 
В первом туре они представляли 
творческие самопрезентации на 
тему «Моя роль в обеспечении без
опасности ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Каждый конкурсант пред
ставил на суд жюри краткий рас

сказ о себе, своих достижениях, 
специфике работы, хобби, сопро
вождая доклад презентацией и фо
тографиями. Некоторые инспекто
ры рассказывали об экстремаль
ных ситуациях, которые возника
ли в ходе службы, и о том, как они 
справлялись с ними.
Второй этап конкурса выявил 
участников с лучшим уровнем 
физической подготовки: инспек
торы подтягивались на перекла
дине и соревновались в беге на 
скорость. Как отметили судьи, все 
участники находятся в отличной 
спортивной форме. 
Третий, самый важный и сложный 

теоретический этап конкурса опре
делил инспекторов СКЗ с лучши
ми знаниями. На подготовку отве
тов на вопросы (а их в билете бы
ло три) участникам отводилось по 
пять минут. Работники СКЗ давали 
развернутые ответы в рамках та
ких тем, как действия инспектора 
при обнаружении предмета, имею
щего признаки взрывного устрой
ства; последовательность действий 
в экстремальных ситуациях и при 
возникновении чрезвычайных про
исшествий, пожаров в Обществе; 
разъясняли правила оказания пер
вой доврачебной помощи постра
давшим при отравлениях природ
ным газом, ожогах, ударах током; 
отвечали на вопросы, связанные 
с охраной труда.
По количеству баллов, выстав
ленных конкурсной комиссией, 
по итогам трех этапов состязания 
победителем был признан стар
ший инспектор отделения обеспе
чения защиты имущества СКЗ по 
Приютовскому ЛПУМГ Владимир 
Денисов. Владимир Николаевич 
трудится в Обществе уже 12 лет 
и о том, что связал свою жизнь со 
Службой корпоративной защиты, 
совсем не жалеет:
– Когда руководство предложи-
ло мне принять участие в дан-
ном состязании, я сразу согласил-
ся и начал активно готовиться: 
читал литературу, консультиро-
вался по некоторым вопросам со 
старшими коллегами, готовил со-
вместно с женой самопрезента-
цию. Думаю, она запомнилась чле-
нам жюри потому, что я старал-
ся как можно глубже раскрыть 
тему и рассказать о роли инспек-
тора в обеспечении безопасности 
предприятия. Хотел, чтобы моя 
«визитка» была оригинальной и не 
скучной. Второй этап мне дался 
легко – спортивную форму я ста-
раюсь поддерживать, тем бо-
лее что до Общества десять лет 
проработал учителем физкуль-
туры в школе. Самым сложным 

для меня во время участия было 
выступление перед аудиторией. 
Эта роль для любого инспекто-
ра непривычная! Но я собрался, 
смог ответить на все вопросы 
жюри. Вообще, я рад и горжусь 
тем, что мне довелось работать 
в Обществе! И надеюсь, что все 
то, о чем мы рассказывали сегод-
ня на конкурсе в теории – напри-
мер, действия при пожарах и ава-
риях – никогда не будут приме-
няться нами на практике!
Второе место завоевал старший 
инспектор отделения обеспечения 
защиты имущества СКЗ по объек
там Кармаскалинского ЛПУМГ 
Андрей Пенкин, третье – стар
ший инспектор отделения обес
печения защиты имущества СКЗ 
по ИТЦ Алексей Дьячков. Приз 
в номинации «Воля к победе» по
лучил Ильгизар Бадреев, инспек
тор отделения обеспечения за
щиты имущества СКЗ по Прию
товскому ЛПУМГ. Все участни
ки конкурса получили дипломы, 
а лауреаты – ценные подарки от 
организаторов.
– Любой конкурс профессиональ-
ного мастерства – это шанс 
участникам продемонстриро-
вать свои знания и умения, нау-
читься чему-то новому, – делит
ся впечатлениями от мероприятия 
заместитель генерального дирек
тора по корпоративной защите 
Константин Пестов. – Этот кон-
курс был необходим также и нам, 
руководителям, для определения 
тех направлений работы инспек-
торов, на которых стоит зао-
стрить внимание и сделать боль-
ший упор. Подобные состязания 
помогают работникам всесто-
ронне развиваться, четче пони-
мать приоритетные задачи Об-
щества и Газпрома в целом. Неко-
торые конкурсанты меня сегодня 
приятно поразили! Думаю, высо-
ка вероятность того, что в буду-
щем мы повторим этот конкурс, 
а лучших наших работников мы 
будем в дальнейшем развивать 
и давать им шанс для професси-
онального роста!

Марина попКова. 
Фото автора 

коНкурс

В обществе прошел конкурс профессионального мастерства «лучший инспектор ооо «газпром трансгаз 
уфа» среди инспекторов и старших инспекторов отделений обеспечения защиты имущества службы 
корпоративной защиты, организованный профкомом скз. 

НА сТрАжЕ обЩЕсТВА – луЧШИЕ

Победитель конкурса – Владимир Денисов

Победа далась конкурсантам нелегко
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однако в считанные дни, рас
сказывает он, один за дру
гим из деревни ушли на 

фронт мужчины. В декабре 41го 
ушел и отец. Так для Фагима Нур
хазиевича началась совсем другая, 
и вместе с тем похожая на тысячи 
других, история… 
– В колхозе свиней пас. На собра-
нии даже хвалили, что больше 
всех трудодни зарабатывал. Бы-
ло тогда всего 10 лет, – вспоми
нает он.  
В остальные дни Фагим Байназа
ров возил на лошади рабочих в по
ле, что в пяти километрах от дома. 
Уходил с рассветом, возвращался 
домой лишь за полночь. За это ему 

изредка полагалась горсть муки.  
После окончания войны Фагим 
Нурхазиевич продолжил работать 
в колхозе, а в 50м был призван 
в ряды Советской Армии. Слу
жил в авиаполке в Ворошиловгра
де, там освоил специальность воз
душного стрелка. 
По окончании службы в родной 
Туймазинский район он уже не 
вернулся. В 1961м, начав работать 
водителем в Приютовском район
ном управлении магистральных 
газопроводов, так и остался там 
на долгие три десятилетия и застал 
все этапы становления филиала. 
– Работать тяжело было, – рас
сказывает Фагим Нурхазиевич. – 

Тогда ведь не два выходных было, 
а один. Газопровод только был за-
пущен, поэтому постоянно возни-
кали нештатные ситуации. 
Ветеран труда «Баштрансгаза», 
обладатель медали «За многолет
ний добросовестный труд» тру
женик тыла Фагим Байназаров, 

совершив трудовой подвиг еще 
в детстве, навсегда вписал свое 
имя в историю Приютовского под
разделения Общества и предпри
ятия в целом. 

Эльвира КаШФиЕва.
Фото ильдара аминева 

ВЕлИкоЙ ПобЕдЕ ПосВяЩАЕТся…

фагим байназаров в числе многих своих односельчан воспринял 
новость о начале войны без чувства страха и ужаса. Тогда никто 
и подумать не мог, что она растянется на самое долгое в истории 
страны пятилетие. 

НА рАбоТу с рАссВЕТом

Труженик тыла Фагим Байназаров

думаю, про таких женщин, 
как она, Булат Окуджава 
когдато пел: «Ваше Вели

чество Женщина». Ведь наша Эль
фира Усмановна знает все: и раз

решенное рабочее давление по 
всем участкам газопроводов фи
лиала, и производственные мощ
ности, технические характери
стики и режимы работы оборудо

вания, все про систему телемеха
ники «Магистраль2».
Наше знакомство произошло чуть 
больше года назад, когда группу 
женщин Приютовского ЛПУМГ 
во главе с Эльфирой Усмановной 
отправили в Уфу на праздничный 
концерт, посвященный 8 Марта. 
Долгую четырехчасовую дорогу 
в Уфу и обратно мы посвятили 
песне. Исполнили все, что зна
ли: от «Как молоды мы были» до 
«Всем нашим встречам разлуки, 
увы, суждены». А запевалой бы
ла она, наша юбилярша. 
Но самым бесценным качеством 
Эльфиры Хакимовой являются ее 
наставнические качества. Облада
тельница богатейшего опыта дис
петчера диспетчерской службы со 
стажем работы 32 года, она подго

товила и продолжает готовить мо
лодых, умных, пытливых, ответ
ственных и преданных делу дис
петчеров. Взаимоотношения на
ставницы и ее учеников строятся 
на взаимном доверии, не требую
щем аргументов и доказательств. 
Ведь ученик выбирает того на
ставника, чей опыт будет опорой 
для него в самых различных си
туациях, а наставник берет в уче
ники только того, в ком он уверен, 
как в себе самом. Может быть, 
поэтому, обращаясь к коллегам 
в день своего 55летия, Эльфира 
Усмановна сказала: «Я старалась 
быть для вас примером во всем. 
Вместе мы решали поставлен
ные задачи, достигали результа
та, жили и работали, уважая луч
шие традиции филиала. Я благо
дарна вам за тот путь, который мы 
прошли с вами вместе».  

Наиля БиБаКова,
юрисконсульт 
приютовского ЛпУМГ   

юбИлЕЙ

утро будничного дня. В актовом зале собираются начальники служб на оперативку при руководителе. 
стремительной и уверенной походкой входит она: «доброе утро!» Начальник диспетчерской службы 
Приютовского лПумг Эльфира усмановна хакимова недавно отметила «красивый» юбилей – 55 лет.

ВАШЕ ВЕлИЧЕсТВо жЕНЩИНА

Эльфира Хакимова – коллега, наставник и друг
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И сегодня существуют герои 
нашего времени. И это не 
какиенибудь недосягаемые 

для нас люди, это наши родные, ве
тераны той далекой войны, те, кто 
ради нашего мирного настояще
го прошли «и огонь, и воду, и мед
ные трубы». Одним из них являет
ся мой дедушка, Никифор Игнать
евич Елисеев. 
Он родился в 1926 году. Жил в чу
вашской деревне Ермолаевке. Как 
говорит, жил не тужил. Однако до 

прибытия в часть, не имел понятия 
о том, что такое простыня и плохо 
говорил на русском. 
– В армию меня призвали в ноя-
бре 1943 года из села Аургазы, – 
вспоминает дедушка. – Я, 17-лет-
ний мальчишка, в лаптях и одежде 
из домотканой ткани, и понятия 
не имел, что переживу. После са-
нобработки нас, призывников, от-
правили из Уфы в «пятьсот-ве-
селом» (так называли тогда то-
варный вагон) двухъярусном ваго-
не в направлении г. Чкалова (ныне 
г. Оренбург). Затем высадили, и мы 
пешком пошли в Каргалу. Когда 
прибыли на место, меня определили 
на обучение – предстояло изучить 
специальность военного связиста. 
Так началась моя служба. 
На фронт дед попал в июне 
1944 года. Наши войска были уже 
на Украине. Воевал на 1м Укра
инском фронте в 3й танковой ар
мии, 69м мотострелковом полку 
во взводе связи. Многое пришлось 
пережить за полтора военных го
да. В наступлении он не раз попа
дал под яростную бомбежку про
тивника. Оказывался в «мешке», 

когда немцы обстреливали с трех 
сторон, вынужден был отступать, 
забирая с собой раненых и остав
ляя убитых.
– Однажды мне дали задание про-
тянуть кабель связи через про-
тивотанковый ров, – продолжа
ет дед, – а ров этот бетонирован-
ный, три метра в глубину и столь-
ко же – в ширину. При попытке 
перебраться через ров обрываюсь 
и лечу на дно. Чувствую, что без 
посторонней помощи не выбрать-
ся. Пробую кричать, но мой голос 
тонет во рве. Выбраться мне по-
могли связисты. Задание я выпол-
нил и побежал догонять свою роту.
Деду не раз мне приходилось уча
ствовать в разведке боем в каче
стве телефониста. Это очень ответ
ственное дело. Пехотинец отдыха
ет, а ты идешь на линию, потому 
что осколком снаряда или мины 
прорвана связь, и ищешь обрыв, 
всегда находясь под огнем.
– Наши войска шли на запад, – 
продолжает воспоминания Ники
фор Игнатьевич. – Перешли госу-
дарственную границу СССР. Хо-
рошо запомнилось мне форсиро-

вание Вислы. До реки мы долго 
шли пешком, оставив позади сот-
ни километров. Устали ужасно, 
ноги отказывались повиновать-
ся. Но подошли к Висле, стали 
переправляться по понтонному 
мосту: бегом, по одному челове-
ку. А за Вислой ранним утром по-
сле двухчасовой артподготовки 
мы пошли в атаку. В деревнях, че-
рез которые мы наступали, нико-
го из жителей не было, все двери 
домов открыты, на плитах сто-
яла горячая еще еда. Вокруг было 
разбросано много немецких денег 
(марок) – никто их не брал.
В феврале 1945 года дед Никифор 
был ранен в руку. Лишь через ме
сяц с небольшим после госпита
ля он вернулся в свою часть, уча
ствовал в кровопролитных сраже
ниях на подходе к Берлину. В Бер
лине 27 апреля его снова рани
ло осколком. Победу он встретил 
в госпитале.
Сегодня, я могу с уверенностью 
сказать, что очень горжусь дедом. 
Даже сегодня, будучи 89летним 
пенсионером, до сих пор водит 
машину и без капли усталости на 
лице трудится дома и в огороде. 
Огромное спасибо ему за то, что 
мы живем в мире и бесстрашии 
перед завтрашним днем.

антонина ЕЛиСЕЕва.
Фото из архива автора 

ВЕлИкоЙ ПобЕдЕ ПосВяЩАЕТся…

В прошлом номере «гАзеты» были названы имена победителей литературного конкурса, посвященного 
70-летию Великой Победы. сегодня мы продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели, с конкурсными 
работами участников этого творческого состязания. Вашему вниманию – работа инженера 2 категории ИТц 
Антонины Елисеевой. 

гЕроЙ НАШЕго ВрЕмЕНИ

Никифор Елисеев попал на войну 
17-летним мальчишкой

● В результате победоносного мар
ша на Запад советские воины осво
бодили полностью или частично 
территорию десяти стран Европы 
и двух стран Азии с населением 
около 200 миллионов человек: Ру
мынию, Болгарию, Венгрию, Поль
шу, Чехословакию, Югославию, 
Австрию, Норвегию, Данию, Гер

манию, Корею и Северный Китай.
● Советское правительство офи
циально заявило, что вступление 
Красной Армии на территорию 
других стран вызвано необходи
мостью полного разгрома воору
женных сил Германии и не пресле
дует цели изменить политическое 
устройство этих государств или на

рушить территориальную целост
ность. 
● 600 тысяч советских солдат 
и офицеров погибло и похоронено 
на территории современной Поль
ши, более 140 тысяч – в Чехии 
и Словакии, 26 тысяч – в Австрии. 
● К началу 1945 года в составе со
ветских действующих войск было 
вдвое больше солдат, чем у против
ника, втрое больше танков и само
ходных установок, в четыре раза 
больше орудий и минометов, поч
ти в восемь раз больше боевых са
молетов. Бок о бок с Красной Ар

мией сражались почти полмилли
она солдат и офицеров союзников. 
● 12 января 1945 года Красная Ар
мия перешла в общее наступление 
от берегов Балтики до южных отро
гов Карпат. Это было самое круп
ное и мощное наступление за всю 
войну. 
● Берлинская операция началась 
16 апреля и завершилась через две 
недели водружением красного зна
мени над поверженным рейхстагом.

подготовила 
ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ 

осВобождЕНИЕ ЕВроПы
осенью 1944 г. государственная граница ссср была восстановлена 
на всем ее протяжении. Под ударами красной Армии фашистский блок 
развалился. Началось освобождение Европы от немецкой оккупации.

ШАгИ ПобЕды
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 – павел анатольевич, какими 
победами в этом году наша фут-
больная сборная уже может гор-
диться?
– Команда стала серебряным при
зером Чемпионата РБ и серебря
ным призером Первенства При
волжского федерального округа по 
минифутболу. Это для нас боль

шой успех! В январе и в мае мы 
одержали победу во Всероссий
ском турнире, а затем победили 
в первенстве России среди нефте
газовых компаний. В июне, поми
мо игр в рамках нашего корпора
тивного турнира, мы начали игры 
в рамках чемпионата Республики 
Башкортостан по футболу «8х8» 

(формат любительских игр по фут
болу – прим. ред.) среди спортклу
бов – это самые серьезные сорев
нования в регионе среди люби
телей. Ну, и, конечно же, впере
ди нас ждет летняя Спартакиада 
ОАО «Газпром»! Все игры и тре
нировки, все силы наши направле
ны на то, чтобы достойно высту
пить в сентябре.
– Как проходят тренировки 
сборной? На что делается ак-
цент?
– Наша сборная в количестве три
дцати человек тренируется четыре 
раза в неделю. Это действительно 
серьезная подготовка и серьезные 
нагрузки. Сейчас делаем акцент на 
технике, общей физической подго
товке футболистов, чтобы они не 
«пешком ходили», а бегали! Со
вмещаем упражнения с элемента
ми легкоатлетической подготовки, 
тренируем скорость бега, вынос
ливость ребят. Но самое главное – 
это дисциплина и ответственный 
подход к тренировкам! Они за
лог побед.
– в конце мая – начале июня 
в обществе проходили отбороч-

ные соревнования для участия 
в летней Спартакиаде-2015. Как 
оцениваете футболистов? от-
крыли ли новые таланты?
– Да, подающих надежды ре
бят очень много! В ходе турни
ра по минифутболу мы отсма
тривали перспективных футболи
стов из филиалов, самых лучших 
пригласили тренироваться, а за
тем – играть за сборную. Состав 
футболистов, которые отправят
ся в Краснодарский край на лет
нюю Спартакиаду, мы сформируем 
к 1 августа. Также в августе у нас 
будут двухнедельные спортивные 
сборы в Салавате, которые ста
нут одним из основных этапов на
шей подготовки к поездке на лет
нюю Спартакиаду. Так что у каж
дого из работников еще есть шанс 
играть и защищать честь «Газпром 
трансгаз Уфа»! 
– вы футбольный тренер с мно-
голетним стажем. Как в целом 
оцениваете наших игроков?
– Я очень доволен нашим соста
вом, это хороший «материал», 
с которым приятно работать. У ре
бят горят глаза, они действительно 
хотят бороться и выигрывать. Это 
здорово! Думаю, что со всеми за
дачами, которые перед нами сто
ят, мы справимся! 

Марина попКова.
Фото автора 

сПорТИВНАя ПлоЩАдкА

спортивная жизнь сборной общества в этом году насыщена соревнованиями, а впереди наших спортсменов 
ожидают еще более серьезные мероприятия – летняя спартакиада оАо «газпром» (в сентябре этого года, 
в краснодарском крае) и зимняя спартакиада (в 2016 году, в уфе). о том, как проходит подготовка наших 
футболистов, мы узнали у тренера сборной Павла смильгина.

рАбоТАЕм с хороШИм «мАТЕрИАлом»

Павел Смильгин (слева): «Думаю, у нас есть шансы на победу!»

В результате напряженной 
спортивной борьбы I место 
в командном зачете завое

вала команда Стерлитамакского 
ЛПУМГ, II место – у Шаранско
го филиала, III – у спортсменов 
Адми нистрации. 
В личном зачете среди мужчин 20
39 лет в беге на 3000 метров пер
вым оказался Евгений Сафронов 
(Стерлитамакское ЛПУМГ). На 
дистанции 1000 метров (возраст

ная категория – 40 лет и старше) 
быстрее других к финишу прибе
жал Ильгиз Гафаров (Приютов
ское ЛПУМГ). 
Среди женщин 2034 лет на дис
танции 1000 метров сильней
шей оказалась Азалия Галеева, 
на 500 метров (возрастная кате
гория – 35 лет и старше) – Гуль
наз Идельбаева (Стерлитамакское 
ЛПУМГ). 
Поздравляем!

НАбИрАя обороТы

Самые быстрые бегуны Общества  работают в Стерлитамакском ЛПУМГ

22 мая в рамках комплексной спартакиады ооо «газпром трансгаз 
уфа» 2014-2015 гг. прошли соревнования по легкой атлетике. 
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«гАзПром» – дЕТям 

В один из дней пожелать ребя
там и их родителям доброго 
пути пришли и представите

ли министерства труда и соцзащи
ты республики.
– Мы уже на протяжении четы-
рех лет совместно с «Газпром 
трансгаз Уфа» в рамках реализа-
ции плана совместных мероприя-
тий помогаем людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
и экскурсии на теплоходе – одно из 
главных и долгожданных летних 
событий, – рассказывает началь
ник Управления развития социаль
ной инфраструктуры и интеграции 
инвалидов Минтруда РБ Дмитрий 
Дубровин. – Раньше мы пережи-
вали, что будут проблемы во вза-
имопонимании между детьми, но 

подобные мероприятия показыва-
ют обратное. В играх и общении 
стираются все ограничения!
На теплоходе ребят каждый раз 
ждал вкусный полдник с напит
ками, сладкими наборами и фрук
тами. Яркая развлекательная про
грамма, включающая веселые 
конкурсы, песни, танцы, загад
ки и спортивные соревнования, 
запомнилась всем юным гостям.
– Мы катаемся на теплоходе «Га-
зовик» первый раз и нам очень нра-
вится! – делятся впечатлениями 
братья Давид и Артем Чакрян. – 
Мы участвовали в разных играх, 
перетягивали канат, танцевали, 
отвечали на вопросы викторины. 
Дома сидеть скучно, а тут све-
жий воздух, можно подружить-

ся с хорошими ребятами!
По словам педагогов Реабилитаци
онного центра, подобные совмест
ные выезды играют для детейин
валидов очень важную роль.
– Дети не чувствуют себя обде-
ленными, веселятся и улыбаются! 
Хочу выразить большую благодар-
ность руководству ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» за предоставлен-
ную для детей нашего центра воз-
можность участия в таких меро-
приятиях! – рассказывает замести
тель директора Республиканского 

реабилитационного центра для де
тей и подростков с ограниченны
ми возможностями здоровья Ири
на Фаткуллина. 
Всего в экскурсиях по реке Белой 
на теплоходе «Газовик» в течение 
трех дней приняли участие 450 ре
бят. Каждый юный участник экс
курсии получил от организаторов 
памятный подарок, развивающие 
игры, книги и раскраски.

Марина попКова.
Фото автора  

По ВолНАм с ВЕТЕрком

Теплоход в этом году покатал 450 детишек

Наибольшую опасность сегод
ня представляют спайсы – 
запрещенные психоактив

ные травяные смеси. Распростра
нители придумывают новые фор
мы для их сбыта. Школьник может 
и не подозревать, что предлагаемая 
конфета или жвачка – ни что иное, 
как наркотик.

сИгНАлы оПАсНосТИ
Остановимся на самых главных 
симптомах зависимости у подрост

ков: снижение успеваемости в шко
ле, потеря интереса к внеклассным 
мероприятиям; резкие перепады 
настроения, вспыльчивость; нару
шение памяти, неспособность мыс
лить логически; самоизоляция, без
различие; лживость, частое выпра
шивание денег; потеря аппетита, 
повышенная утомляемость; чрез
мерно расширенные или суженные 
зрачки, покраснение глазных яблок, 
коричневый налет на языке; следы 
от уколов, синяки, порезы.

кАк ПрЕдуПрЕдИТЬ болЕзНЬ?
Предрасположенность к наркозави
симости закладывается в детстве. 
Агрессия, гиперопека или, наобо
рот, недостаток внимания к ребенку 
формирует личность человека, ко
торая в будущем, сталкиваясь с раз
личными жизненными ситуациями, 
не способна противостоять давле
нию различных субкультур и при
нимать рациональные решения.
Поэтому родителям необходимо 
делать упор на развитие тех спо
собностей ребенка, к которым он 
предрасположен. Свободное вре
мя и дополнительный досуг также 
необходимо организовывать с уче
том желания ребенка.

Неблагоприятный круг общения 
необходимо изменить через вовле
чение ребенка в другие социальные 
группы. Проводите больше време
ни с ребенком. Стимулируйте его 
на общение с вами. Если вы подо
зреваете, что ребенок употребляет 
психоактивные вещества, не реко
мендуется пытаться исправить си
туацию без участия специалиста. 
И помните: только атмосфера вза
имного уважения и доверия спо
собна сделать семью настоящей 
крепостью, защищающей от напа
стей современного мира.

азат СаГМаНов,
ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ 

Наркомания – зависимость человека от веществ, влияющих на психику. 
И это не просто дурная привычка, это тяжелая трудноизлечимая болезнь. 

осТорожНо, сПАЙс!

к сВЕдЕНИю

В преддверии дня защиты детей в обществе прошли традиционные 
детские экскурсии по реке белой. Теплоход «газовик» в течение трех 
дней сделал девять рейсов, покатав детей работников общества 
в возрасте от 7 до 10 лет и воспитанников реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 


