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270 семей работников 
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«Усилия государства и общества должны быть направлены на главную цель – создание условий для благополучия 
каждой семьи и самореализации каждого человека. Наша задача – перенастроить систему так, чтобы уменьшить 
число семей, которым требуется помощь, увеличив число благополучных семей».

Ленара ИВАНОВА, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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семь Я – Это ЗДорово!
2018 год в республике башкортостан объявлен Годом семьи. на протяжении всего года «ГаЗета» будет рассказывать 
о газотранспортниках, чьи семейные ценности могут служить примером для многих. в этом номере мы посмотрим на тему семьи 
через призму стимулирований, действующих на предприятии в отношении работников, воспитывающих детей.
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Семья слесаря аварийно-восстановительных работ УАВР ООО «Газпром трансгаз Уфа» Андрея Ильина (фото Ольги Зубачевской)



2 новости комПании

По словам представителей Уфимского мо-
торостроительного производственного 
объединения, головная компания завода – 

АО «ОДК» – рассматривает Иран как один из 
приоритетных регионов развития бизнеса, в том 
числе в части реализации совместных проектов. 
В настоящее время ОДК активизирует сотруд-
ничество в области энергетических и промыш-

ленных программ, где холдинг традиционно 
имеет сильные позиции. Сегодня ОДК произво-
дит линейку газотурбинных установок для то-
пливно-энергетического комплекса в сегменте 
мощности от 2,5 до 25 МВт.

– Сейчас идет активная работа по созда-
нию на базе отечественного авиадвигателя 
АЛ-31СТ иранского «клона». Поэтому актив-

но обсуждалась покупка лицензии на произ-
водство, был подготовлен график локали-
зации и принято решение о создании в Ира-
не испытательного стенда, – рассказывает 
представитель одного из дочерних предпри-
ятий ПАО «ОДК-УМПО» – дивизиона «Дви-
гатели для боевой авиации» Владимир Ива-
нов. – Планируется, что договор на постав-
ку первых машин будет заключен в 2018 году. 
Общий рынок оценивается в 250 машин, что 
связано с архаичным парком газового хозяйства 
исламской республики. 

Иранцы высоко оценили работу компрес-
сорной станции КС-4 «Поляна». 

– У нас нет многониточных станций. Как 
правило, одна станция обслуживает один га-
зопровод, – говорит управляющий директор 
ОТС господин Язданпанах. 

Он подчеркнул, что его впечатлил масштаб 
объекта, высокая производственная культура 
и небывалые для их климата холода.

Необходимо отметить, что сотрудничество 
нашей страны с Ираном в последние годы ак-
тивизировалось. Увеличивается объем экспор-
та в целом ряде отраслей, в том числе в атом-
ной энергетике, нефтехимии, высоких тех-
нологиях и нефтегазовой промышленности.

к свеДениЮ
13 декабря 2017 года в рамках рабочего 

визита делегации ПАО «Газпром» во главе 
с Председателем Правления компании Алек-
сеем Миллером в Исламскую Республику 
Иран подписаны документы по развитию 
деловых отношений. 

Министр нефти Ирана Бижана Намдара-Зан-
гане и глава ПАО «Газпром» подтвердили заин-
тересованность в широкомасштабном развитии 
партнерства. Так, подписана Дорожная карта 
(она предусматривает подготовку «Газпромом» 
концептуального исследования в отношении реа-
лизации на территории Ирана интегрированных 
проектов в области добычи, транспортировки 
и переработки углеводородов, включая газохи-
мию), а также Меморандум о взаимопонима-
нии, в соответствии с которым стороны изучат 
перспективы взаимодействия в рамках проекта 
«Иран СПГ». Оба документа отражают заинте-
ресованность сторон в сотрудничестве по всей 
производственной цепочке – от добычи газа на 
территории республики до его монетизации.

Юлия ЗАРИпОВА 

собравшихся приветствовал генераль-
ный директор Общества Шамиль Ша-
рипов. Он рассказал о направлениях 

научно-технического сотрудничества с Че-

лябинским трубопрокатным заводом. «Про-
изводственный ответ» по заявленной темати-
ке озвучили начальник технического отдела 
Общества, доктор технических наук Миха-
ил Чучкалов и начальник производственного 
отдела защиты от коррозии Роман Зозулько. 

Были даны оценка техническому состоянию 
газопроводов, информация об основных при-
чинах дефектов, природе образования и раз-
витии такого опасного явления, как стресс-
коррозия, а также об основных факторах, ее 
формирующих, и практические рекомендации, 
направленные на предупреждение КРН. Тех-
нический директор завода Кирилл Никитин 
выступил с докладом о технических возмож-
ностях и опыте производства ПАО «ЧТПЗ». 
Завершило семинар выступление начальника 
отдела новых видов сварных труб Челябинско-
го трубопрокатного завода Антона Гизатулли-
на о возможностях научно-технической базы 
предприятия и имеющейся программе НИОКР. 

В рамках встречи гостей ознакомили с де-
ятельностью ассоциации «Газпром» в Баш-
кортостане» и особенностями работы произ-
водственно-диспетчерской службы газотран-

спортного предприятия. Оформлен протокол 
семинара, который определяет направле-
ния дальнейшего научно-технического взаи-
модействия ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».

К слову, 15 февраля в Сочи в рамках Рос-
сийского инвестиционного форума «Газпром» 
и ЧТПЗ подписали Дорожную карту по освое-
нию выпуска и серийному производству труб 
для морских месторождений. В соответствии 
с документом ЧТПЗ освоит технологию про-
изводства труб из стали Super Duplex 25Cr 
и труб из никелевого сплава UNS N06625. 
Эти материалы обеспечивают сверхвысокую 
прочность и коррозионную стойкость обору-
дования, эксплуатируемого в условиях мор-
ской среды. В настоящее время такие трубы 
в России не выпускаются.

Предполагается, что в течение 2018 года бу-
дут подготовлены опытные образцы труб, про-
ведены их испытания и сертификация на со-
ответствие требованиям «Газпрома». Трубы 
планируется применять при изготовлении оте-
чественного оборудования для систем подво-
дной добычи, в частности, манифольдов и фон-
танной арматуры.

В настоящее время по заказу Министер-
ства промышленности и торговли России при 
поддержке «Газпрома» российские научные 
организации ведут разработку оборудования 
систем подводной добычи (СПД). Планиру-
ется, что в 2019 году будут изготовлены опыт-
ные образцы оборудования СПД, в 2020 году  
пройдут их комплексные испытания.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

УникаЛьнЫй оПЫт

стресс-корроЗии – нет! 

официальная делегация Oil Turbo Compressor (исламская республика иран) посетила 
Полянское ЛПУмГ ооо «Газпром трансгаз Уфа». визит был инициирован 
Пао «оДк-УмПо» для демонстрации работы газоперекачивающих агрегатов 
с авиационным приводом аЛ-31ст. 

в ооо «Газпром трансгаз Уфа» состоялся научно-технический семинар с участием 
специалистов общества и Пао «Челябинский трубопрокатный завод». 
стороны обсудили вопросы эксплуатации труб, в том числе производства 
Челябинского трубопрокатного завода, для магистральных газопроводов башкирского 
газотранспортного предприятия. во встрече также приняли участие представители 
Уфимского государственного нефтяного технического университета 
и ооо «Газпром нефтехим салават».

в обЛасти наУки и теХники
Названы имена лауреатов премии 

ПАО «Газпром» в области науки и техники за 
2017 год. Победителем конкурса признана рабо-
та «Корпоративная система управления энерго-
эффективностью и выбросами парниковых газов 
ПАО «Газпром» (представляющая организация 
– ООО «Газпром ВНИИГАЗ»). Система решает 
комплексную задачу сокращения расхода энерго-
ресурсов на технологические нужды и минимиза-
цию выбросов парниковых газов. Экономический 
эффект от внедрения результатов этой работы 
в ПАО «Газпром» в 2011–2016 годах составил 
11,6 млрд руб. 

Премия ПАО «Газпром» в области науки 
и техники присуждается с 1998 года и явля-
ется важной составляющей корпоративной 
научно-технической политики, направлен-
ной на стимулирование использования ин-
новаций в деятельности компании.

В 2017 году дочерние общества ПАО «Газпром» 
выдвинули на соискание премии 23 работы, кото-
рые оценивали специалисты газовой компании 
и ее дочерних обществ по таким критериям, как ак-
туальность, новизна, наукоемкость разработок, сте-
пень применения отечественных материалов, тех-
нологий и оборудования и др. Суммарный эконо-
мический эффект от использования результатов ра-
бот, удостоенных премии, в том числе за счет эф-
фекта импортозамещения, превысил 18 млрд руб.

ПовЫШаЯ реЗУЛьтативность
ПАО «Газпром» получило сертификат со-

ответствия системы менеджмента качества 
(СМК) компании требованиям международ-
ного стандарта ISO 9001:2015. 

Стандарт основан на таких принципах, как ори-
ентированность на клиентов, мотивация и вовле-
ченность высшего руководства в обеспечение 
качества, постоянное совершенствование систе-
мы. Соответствие этому стандарту подтверждает, 
что ежедневная работа «Газпрома» по надежно-
му обеспечению потребителей энергоресурсами 
ведется на высоком мировом уровне.

Задача применения корпоративной системы 
менеджмента качества, которая сформирована 
и успешно функционирует в ПАО «Газпром», 
состоит в дальнейшем повышении результа-
тивности и эффективности деятельности ком-
пании. СМК охватывает бизнес-процессы 
в сфере добычи, транспортировки, хранения 
и переработки природного газа, газового кон-
денсата и нефти. В перспективе в область при-
менения СМК планируется включить и другие 
производственные бизнес-процессы.

ПоЛУЧено раЗреШение
«Газпром» получил разрешение органов 

власти Турецкой Республики на строитель-
ство второй нитки морского участка газопро-
вода до побережья Турции.

Реализация проекта «Турецкий поток» идет 
полным ходом. В соответствии с планом он ре-
ализуется на берегу в России и Турции, а так-
же в Черном море. На морском участке уло-
жено более 760 км суммарно по двум ниткам. 
Строительство участка берегового примыкания 
в России близится к завершению. В Турции на-
чались работы на строительной площадке при-
емного терминала. Обе нитки газопровода будут 
запущены в эксплуатацию до конца 2019 года.

ПереХоДи на метан
С 1 января 2018 года в Башкирии увели-

чен размер льготы по транспортному нало-
гу для автомобилей, работающих на газомо-
торном топливе. Теперь она составляет 50 % 
вместо 20 %. Льготой могут пользоваться ор-
ганизации при условии, что возраст автопарка 
в среднем не превышает 10 лет. Данная скид-
ка распространяется на граждан – владельцев 
экологичного транспорта, но, если во владе-
нии несколько машин на газе, льгота приме-
няется только к одной. Подробнее – на сайте 
gazprom-gmt.ru. 

по данным Управления информации 
пАО «Газпром»   

ГоД ЭкоЛоГии в Пао «ГаЗПром»

На повестке дня вопрос эксплуатации труб на 
магистральных газопроводах ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
(фото Ильдара Аминева)

Иранцы высоко оценили работу компрессорной станции КС-4 «Поляна» 
(фото Юлии Зариповой)
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УважаемЫе коЛЛеГи!
От всей души поздравляю вас с 25-летием 

«Газпрома»!
За четверть века проделана огромная работа, 

результатами которой мы с вами можем по пра-
ву гордиться.

Мы заложили основу для развития газовой 
отрасли России в XXI веке и вывели «Газпром» 
в лидеры мирового энергетического рынка.

Мы создали гигантский центр газодобычи на 
Ямале. Формируем газовую промышленность на 
Востоке России. Эти богатейшие кладовые бу-
дут главными источниками газоснабжения по-
требителей в России и за рубежом на многие 
десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связываем с по-
требителями самыми современными, уникаль-
ными газовыми магистралями. Создаем новую 
схему газовых потоков — более эффективную, 
с повышенным запасом прочности. Так, ключе-
вым газотранспортным коридором в России вме-
сто устаревшего Центрального становится вы-
сокотехнологичный Северный, протянувшийся 
с Ямала до Финского залива.

Отсюда, через Балтийское море в Евро-
пу, мы проложили крайне востребованный 
потребителями экспортный газопровод – 
«Северный поток». «Газпром» – крупней-
ший поставщик газа на европейский и турец-
кий рынки. Потребность в российском газе 
здесь растет – мы ставим исторические ре-
корды экспорта. Тенденция дальнейшего уве-
личения спроса в будущем сохранится, поэ-
тому уже сегодня мы работаем над новыми 
газотранспортными проектами. Строим га-
зопровод «Турецкий поток» через Черное мо-
ре. Реализуем проект «Северный поток–2».

В истории экспорта российского трубо-
проводного газа мы с вами открываем новую 
страницу. 20 декабря 2019 года впервые нач-
нем поставки в Китай — на самый перспек-
тивный газовый рынок в мире. За следующие 
30 лет с наших восточных центров газодо-
бычи по газопроводу «Сила Сибири» в КНР 
поступит более триллиона кубометров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природного 
газа. Запустили на Сахалине первый в России СПГ-
завод. Морскими маршрутами сжиженный газ от 
Группы «Газпром» пришел уже в 15 стран мира.

Мы ответственно выполняем главную зада-
чу – обеспечиваем надежное газоснабжение рос-
сийских потребителей. Вне зависимости от вре-
мени года мы поставляем столько газа, сколько им 
требуется. На внутреннем рынке только мы спо-
собны оперативно наращивать объем добычи газа 
и покрывать пиковый спрос во время зимних хо-
лодов. Из года в год мы расширяем круг потреби-
телей природного газа, проводя масштабную га-
зификацию по всей стране. Это значительно по-
вышает качество жизни в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» при-
дают мощный импульс развитию отечествен-
ной науки и промышленности. Яркий при-
мер — трубная отрасль: благодаря много-
летнему сотрудничеству с «Газпромом» она 
вышла на мировой уровень. Сегодня мы за-
купаем 100 % труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы доби-
лись и в смежных отраслях. «Газпром 
нефть» является самой эффективной сре-
ди отечественных вертикально интегри-
рованных нефтяных компаний. «Газпром 
энергохолдинг» — крупнейший в России 
производитель тепловой и электрической 
энергии среди компаний тепловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» — еже-
дневный труд нашего слаженного многоты-
сячного коллектива. Профессионализм, мак-
симальная самоотдача и высокая ответствен-
ность всегда отличали работников нашей 
компании. Мы делаем то, что другим не под 
силу, и неизменно добиваемся отличных ре-
зультатов. Уверен, так будет и впредь.

Благодарю вас за работу. Желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

С праздником!

председатель правления пАО «Газпром» 
А.Б. МИЛЛЕР   

ПоДвоДим итоГи ГоДа ЭкоЛоГии УсПеХ мировоГо масШтаба
Для башкирских газотранспортников вопросы охраны окружающей среды всегда 
в приоритете, и их решение не ограничивается календарными рамками. Год экологии 
в россии, республике башкортостан и Пао «Газпром», под эгидой которого прошел 
2017-й, укрепил важность проводимой работы, расширил ее границы и позволил 
увидеть всю многогранность. «ГаЗета» решила подвести промежуточные результаты 
этой важной деятельности. 

ПраЗДник с Заботой о ПрироДе

мнение
ДЕНИС НОВИКОВ,  
начальник отдела охраны окружающей 
среды ООО «Газпром трансгаз Уфа»: 

«Экология – это наука о взаимодей-
ствии человека с окружающим ми-
ром, и чем сбалансированнее и гармо-
ничнее это взаимодействие, тем луч-
ше и человеку, и окружающему миру. 
Я считаю, любой тематический год в Рос-
сии очень важен для современного общества. 
Если говорить про Год экологии, то он по-
зволил сконцентрироваться на достиже-

нии поставленных целей, посмотреть свежим взглядом на насущные проблемы и напра-
вить все усилия на улучшение природоохранной деятельности как на нашем предприя-
тии, так и в «Газпроме» в целом. В течение 2017 года мы смогли продвинуться вперед 
по всем направлениям в сфере экологии и создали задел для дальнейшего развития, что, 
надеюсь, внесло свой вклад в улучшение состояния природной среды в нашем регионе».

Итоги подводила Эльвира КАШФИЕВА  
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– В таком формате конкурс проходил впер-
вые, – рассказал заместитель председателя 
ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» 
Валерий Карпенко. – Здесь, в очной борьбе, 
встретились лучшие уполномоченные. Это 
слесари, инженеры, сварщики, осуществляю-
щие общественный контроль за состоянием 
условий и охраны труда в филиалах.

Всего в конкурсе приняли участие 17 побе-
дителей первого этапа состязаний, прошедших 
в филиалах предприятия. Теоретическая часть 

заданий включала 40 вопросов и проводилась 
в режиме тестирования. В практическую часть 
вошли задания по оказанию первой помощи по-
страдавшим (сердечно-легочная реанимация), 
замеру загазованности шахтным интерферо-
метром в зоне редуцирования ГРС (условно), 
административно-производственному контро-
лю в помещении. Качество, порядок и время 
выполнения заданий оценивало жюри в соста-
ве представителей республиканской организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза России, Объе-
диненной первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Уфа профсоюз», Учеб-
но-производственного центра, Медико-санитар-
ной части и других подразделений. 

– Уполномоченных по охране труда пре-
жде всего должна отличать принципиаль-
ность и абсолютная нетерпимость к нару-
шениям в области охраны труда. Участники 
конкурса доказали, что имеют данные каче-
ства. Очень важно, что есть практическая 
часть, на которой они могут продемонстри-
ровать умение выполнять замеры и контроль, 
оказывать первую помощь пострадавшим, – 
отметил главный технический инспектор тру-
да Республиканской организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александр Обора. 

По итогам конкурса третье место завоевал 
Игорь Петров (Управление аварийно-восстано-
вительных работ), второе – Иван Коржов (Управ-
ление технологического транспорта и специаль-
ной техники).

бЛиц-оПрос
Айрат, Вы победили, потому что…
– Это непростой вопрос для меня. Моя 

победа сложилась не только из желания по-

бедить, я много готовился, освежал тео-
рию в памяти, и был приятно удивлен, ког-
да услышал свою фамилию среди победите-
лей и призеров.

Конкурс для Вас – это …
– Выход из зоны комфорта. Это возмож-

ность проверить себя, выявить свои сильные 
и слабые стороны, получить информацию для 
дальнейшего плодотворного развития.

Уполномоченным по охране труда мо-
жет быть только тот, кто…

– На самом деле, быть им не так сложно, 
как это кажется на первый взгляд. Но инте-
ресно, поскольку обязанности таких людей 

выходят за рамки одной профессии. Самое 
главное – своевременно замечать и устра-
нять нарушения, а еще важнее – не допу-
скать их в работе. 

В душе Вы… 
– Жизнерадостный человек.
Работа для Вас – это …
– Движение. Это развитие, получение ин-

тересной и полезной информации. 
Вы с детства мечтали… 
– Стать великим спортсменом. Сейчас 

спорт – это хобби. 
Если отдых, то… 
– С семьей в парке.
Самое главное в жизни – … 
– Конечно, семья.

Беседовала Эльвира КАШФИЕВА 

конкУрс

считает инженер центрального технического цеха связи общества айрат батталов, победитель конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда ооо «Газпром трансгаз Уфа». мы подготовили блиц-опрос, чтобы раскрыть секрет 
его успеха и узнать о главных ценностях его жизни.

По итогам 2017 года нефтехимический комплекс 
ООО «Газпром нефтехим Салават» переработал свыше 
6,5 млн тонн углеводородного сырья. При этом компания 
полностью перешла на сырье, поставляемое предприятиями 
ПАО «Газпром». В 2017 году поступательно увеличивалась 
доля газового конденсата в сырьевой корзине компании. Про-
цент его переработки вырос на 8%.

Увеличение переработки газового конденсата, вывод на нор-
мальный технологический режим новой установки изомери-
зации пентан-гексановой фракции способствовали росту про-
изводства автомобильных бензинов на 53,7% до 916 107 тонн. 

Базовая ставка по ипотечному кредитованию в «Газпромбан-
ке» снижена до минимальной – 9 % годовых на срок кредитова-
ния до 30 лет с любым первоначальным взносом и суммой кре-
дита. В рамках акции ставка является единой на покупку готово-
го и строящегося жилья. Одновременно запущена новая акция 
с единой ставкой 9,2 % по рефинансированию в «Газпромбанке» 
ипотечных кредитов, выданных другими банками. Кроме того, 
банк продлевает срок действия акции «Ипотека за один день!» 
Все акционные предложения действуют по заявкам, принятым 
до 28 февраля 2018 года (включительно).

Банк запустил новую услугу, которая позволяет держателям 
карт сторонних российских банков пополнять свою карту налич-
ными денежными средствами через банкоматы банка. Макси-
мальная сумма одной операции пополнения карты – 15 000 ру-
блей. Услуга доступна держателям карт МИР, Mastercard и Visa. 

Подробнее об условиях можно узнать в офисах «Газпромбан-
ка», на сайте www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01. 

Новости подбирала Эльвира КАШФИЕВА 

Уфимский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
предлагает сэкономить личное и рабочее время – оформить по-
лисы ОМС единого образца непосредственно через электрон-
ную заявку https://www.sogaz-med.ru/new_oms.php. После запол-
нения и отправки заявки специалист свяжется с вами и помо-
жет подобрать удобный пункт выдачи полисов и время для по-
сещения. Кроме того, можно оформить полисы непосредствен-
но на рабочем месте как себе, так и своим детям и родителям.

боЛьШе товарной 
ПроДУкции 

иПотеЧнаЯ 
ставка ниже 

ПоЛис омс – 
ЧереЗ ЭЛектронкУ 

Практический этап конкурса среди уполномоченных по охране труда (фото Ильдара Аминева )

Порядковый номер 13 не помешал Айрату Батталову 
одержать победу в конкурсе
(фото Ильдара Аминева)

 «ГаЗПром» в баШкортостане»

«ХоЧеШь ПобежДать – вЫХоДи иЗ ЗонЫ комфорта!»
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тысячи судеб переплелись с газотранс-
портной системой, за шесть с полови-
ной десятков лет с предприятием свя-

зали свою жизнь горожане и селяне, ученые 
и рабочие, вчерашние выпускники универси-
тетов и отдавшие свой долг Родине простые 
солдаты. Вот слышна русская речь на трас-
се из вагончика, где идет совещание, а в это 
время по-башкирски верещит рация и татар-
ская песня льется из динамика радио в кабине 
водителя… На обложках глянцевых буклетов 
красуются огромные компрессорные станции, 
а где-то в заповедных местах, среди бо-
лот и медведей мужики-газовики проводят 
очередные огневые. Здесь все: бормотание 
и улыбки – от горячей еды, крепкого плеча 
товарища и от ожидания возвращения в про-
стой деревенский дом. Трассу всю не пере-
ехать. И даже ночью не гаснет солнце тру-
довых будней – так ярко горят прожекторы 
вокруг траншеи.

– В жизни всему свое время. Я вышел на 
пенсию, – улыбается Анатолий Петрович Гор-
деев, – нужно вовремя давать дорогу моло-
дым. У них есть годы, необходимые для ре-
ализации целей и планов. А я сделал то, что 
хотел. Надеюсь, общее дело прирастет но-
выми достижениями.

Аварийно-ремонтный пункт был сначала 
в составе Стерлитамакского ЛПУМГ, потом 
отошел к Сибайскому филиалу Общества. 
До создания самого молодого подразделения 

предприятия в городе Сибай вся зона обслу-
живания была в ведении АРП. По площади – 
треть Башкортостана, включая самый боль-
шой район республики – Белорецкий. Здесь 
же два крупнейших природных заповедника. 
Самое длинное «плечо» – от деревни Ново-
саитово Ишимбайского района до села Акъ-
яр Хайбуллинского района – 400 километров! 
А всего на обслуживании более 840 километров 
газопроводов и свыше 20 газораспределительных 
станций. Как чувствовал свою ответственность 
человек, который отвечал за каждый шестой ки-
лометр газопровода на предприятии?

– Доверие и взаимопонимание – это глав-
ное в работе с людьми, – отмечает Анатолий 
Гордеев, – вот смотри, какая старая фото-
графия, а ведь почти все сегодня продолжа-

ют трудиться либо работали до самой пен-
сии. Я всегда доверял людям. Доверие вместе 
с добросовестностью превращается в от-
ветственность. А ответственность дает 
результат.

– И какие же самые значимые результа-
ты можете назвать?

– За эти годы мы заменили все морально 
и физически устаревшие краны, ликвидирова-
ли размывы газопроводов, на площадке были 
построены цеха и помещения.

– Людей и техники хватало?
– В 1984 году, когда я устроился механи-

ком в АРП, было не более 10 единиц техники 
и около 20 человек работников. Сейчас эти по-
казатели втрое больше. Но ведь с годами рос-
ла и зона деятельности, появлялись новые объ-
екты. Мы активно занимались не только об-
служиванием таких газопроводов-ветеранов, 
как Ишимбай–Магнитогорск и Магнитогорск–
Стерлитамак, построенных в конце 1950-х – 
начале 1960-х в составе легендарной стройки 
Бухара–Урал, по которым регион впервые по-
лучил природный газ из Узбекистана. В 1990-х 
были реализованы масштабные планы газифи-
кации Зауралья. Построили и ввели в эксплуа-

тацию газопроводы-отводы на Учалы, Инзер, 
Бурзян, Сибай, Баймак, Зилаир. Завершили ре-
спубликанскую программу по газификации. Со 
мной рядом были те, кто вместе плечом к пле-
чу начинал работать в отрасли: это Андрей 
Петров, Николай Волков, Сергей Коннов, Ва-
лерий Мелешин, Сергей Полецкий, Владимир 
и Юрий Красавины, Дмитрий и Евгений Горба-
товы, Юрий Лисовский и многие другие. Мно-
гое было сделано и вместе с Николаем Алексе-
евичем Куликовым, долгие годы возглавлявшим 
Сибайское ЛПУМГ. Не хочу никого обижать. 
Имен много достойных.

Наш разговор прервал 4-летний Ваня. Вска-
рабкавшись на колено деда, мальчик засиял: 
каникулы в деревне сулят много интересного!

– Вот сейчас я в окружении внуков и очень 
счастлив, что переживаю эти мгновения, – 
вместе с внуком сияет и дедушка. – Рыбал-
ка, охота… Только газовиком я не перестану 
быть никогда, это на всю жизнь.

В это время зазвонил сотовый – высветил-
ся номер коллеги, значит, нужен дельный со-
вет. Гордеев на связи!

Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

всемУ свое времЯ
Знай наШиХ!

на самом высоком месте села верхний авзян белорецкого района есть «взлетно-
посадочная полоса газовиков» – площадка аварийно-ремонтного пункта. она видна 
издалека. анатолий Гордеев, без малого 33 года руководивший объектом, приставляет 
ладонь ко лбу и смотрит вдаль, вглядываясь в знакомые очертания…

С работниками Верхне-Авзянского АРП, 1985 год. А.П. Гордеев –  третий слева в среднем ряду (фото из семейного архива А.П. Гордеева)

с оревнование проходило на базе 
ООО «Газпром трансгаз Томск». В нем 
приняли участие 30 специалистов служб 

защиты от коррозии – победители I этапа смо-
тров-конкурсов предприятий ПАО «Газпром». 

– Конкурс состоял из двух этапов: теоре-
тического и практического, – рассказывает 
Ильдар. – Вначале мы решали тесты и про-
веряли правильность заполнения наряда-допу-
ска к работам. Второй этап проходил на ба-
зе Управления аварийно-восстановительных 
работ и корпоративного института томско-
го трансгаза. Признаюсь, задания были не из 

простых. Время на обдумывание их решения 
было ограничено. Приходилось отвечать, как 
говорится, по наитию. Особенно запомнилось 
одно из заданий по освобождению пострадав-
шего от действия электрического тока. Нам 
был предоставлен макет линии электропере-
дач с оборванным проводом, а в зоне пораже-
ния находился человек. Когда дело касается 
темы охраны труда и жизни людей, прихо-
дится подходить максимально внимательно. 

Первое место в отраслевом профессио-
нальном состязании завоевал Бато Бальжи-
тов (ООО «Газпром трансгаз Томск»), на 
втором – Алексей Гагарин (ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург») и Алексей Соро-
чук («Газпром трансгаз Югорск»). Третье ме-
сто с Ильдаром Садыковым поделили Алек-
сандр Шумкин («Газпром трансгаз Москва») 
и Евгений Кушнир («Газпром ПХГ»).

Александр АГАпИТОВ 

наитие не ПоДвеЛо

Ильдар Садыков во время выступления на конкурсе (фото ООО «Газпром трансгаз Томск» )

начальник службы защиты от коррозии 
Шаранского ЛПУмГ ильдар садыков стал 
обладателем третьего места на II этапе 
смотра-конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
специалист противокоррозионной защиты 
Пао «Газпром» – 2017».
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Ускорение научного и технологического 
прогресса, переход на проектное управ-
ление, расширение горизонтов сотруд-

ничества с другими регионами и странами, 
реализация программы импортозамещения, 
кооперация ресурсов и перспективных возмож-
ностей требуют максимально быстрого вклю-
чения выпускников в производственный цикл 
и адаптации базовой профильной квалифика-
ции под корпоративные требования и техноло-
гическую специфику. 

Следует признать, что динамика темпов 
промышленности, развития гигантского неф-
тегазохимического кластера региона сегод-
ня значительно опережает возможности си-

стемы образования. В этой ситуации нельзя 
оставаться сторонними наблюдателями: как 
один из крупнейших в республике работода-
телей, «Газпром трансгаз Уфа» своевременно 
реагирует, берет на себя бо́льшую часть на-
грузки по преодолению этих диспропорций.

За последние десять лет работать на пред-
приятие пришли более 800 выпускников ву-
зов. В Обществе действует налаженная систе-
ма отбора лучших выпускников, сложившаяся 
в результате многолетней совместной работы 
с учебными учреждениями. Наработана боль-
шая практика профессионального продвиже-
ния кадров, многие из которых стали руково-
дителями, главными инженерами филиалов, 
начальниками отделов.

требованиЯ времени
Профессиональное образование – это сре-

да и время приобретения компетенций. Мно-
голетняя работа по адаптации выпускников 
к реальным условиям производства показы-
вает, что молодые специалисты недостаточ-

но эффективно владеют профессиональными 
компетенциями по работе с нормативно-тех-
нической документацией, параметрами обо-
рудования, используемого в отрасли, а иной 
раз имеют размытые представления о физи-
ко-химических свойствах газа.

Новая экономика требует новых компетен-
ций – не только теоретических знаний, на-
выков программирования и работы с данны-
ми, но и креативного, аналитического мыш-
ления, коммуникативных навыков и умения 
работать в условиях неопределенности. Вы-
пускникам необходимо обладать навыками 
командной и проектной работы, публичных 
выступлений и презентаций, которые при-

ходится формировать в процессе работы. 
Все это приводит к тому, что период вхож-
дения в работу компании выпускников се-
рьезно увеличивается, это требует обновле-
ния подходов к формированию социального 
партнерства с образовательными организа-
циями республики.

В прошлом году в «Газпром трансгаз Уфа» 
приступили к реализации двух профориента-
ционных проектов школьников, направленных 
на раннюю подготовку их к работе в газовой 
промышленности. Во-первых, это «Газпром-
класс» в инженерном лицее УГНТУ им. Мат-
вея Пинского, открытый совместно с Уфим-
ским государственным нефтяным техниче-
ским университетом. Во-вторых, вместе с ми-
нистерством образования республики реали-
зуется проект «Будущее вместе», направлен-
ный на работу с детьми-сиротами. В рамках 
этих проектов дети знакомятся с деятельно-
стью башкирского газотранспортного пред-
приятия, встречаются с ветеранами и моло-
дежью, участвуют в совместных развиваю-

щих мероприятиях. Дети, получив соответ-
ствующие представления о работе в компа-
нии, в дальнейшем будут нацелены получать 
образование в колледжах и вузах по профилю 
газотранспортного предприятия и в будущем 
останутся трудиться в республике.

Понимая всю значимость решения этих пер-
спективных задач, совместно с республикой ру-
ководство «Газпром трансгаз Уфа» обосновало 
перед «Газпромом» необходимость включения 
Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета в состав опорных ву-
зов ПАО «Газпром». Это открывает для реги-
она возможность сотрудничества как в научно-
технической плоскости, так и в части взаимо-
действия для повышения качества подготовки 
студентов с опорой на компетенции.

ПриоритетЫ УстановЛенЫ
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Уфа», 

как и все дочерние общества газовой ком-
пании, взаимодействует с разветвленной се-
тью образовательных организаций на ос-
нове Программы инновационного развития 
ПАО «Газпром», в которой сотрудничеству с 
высшими учебными заведениями посвящен 
целый раздел. В документе написано, что «ос-
новная цель взаимодействия с вузами заклю-
чается в обеспечении современной и эффек-
тивной образовательной, научной и инжи-
ниринговой поддержки деятельности «Газ-
прома» по разработке и внедрению эффек-
тивных технологий в рамках установленных 
приоритетов». «Газпром трансгаз Уфа» вно-
сит посильный вклад в решение этой задачи. 
На предприятии успешно функционируют 
базовые кафедры УГНТУ «Транспорт и хра-
нение нефти и газа» (с 2009 года) и УГАТУ 
«Транспорт газа» (с 2013 года), которые вхо-
дят в состав факультетов трубопроводного 
транспорта и авиационных двигателей соот-
ветственно. С 2012 года в «Газпром трансгаз 
Уфа» проходят выездные защиты дипломных 
проектов студентов нефтяного и авиационно-
го университетов, в которых участвуют веду-
щие руководители и специалисты Общества. 

Всех целевых выпускников обучают рабочим 

профессиям в собственном учебном центре для 
того, чтобы они досконально изучили все техно-
логические этапы с самого начала своего профес-
сионального старта, и этот наработанный прак-
тический опыт помог бы им в дальнейшей ка-
рьере. Инженерно-технический центр Общества, 
где работают уникальные специалисты-аналити-
ки, располагает производственной базой и лабо-
раториями, где проводится весь комплекс иссле-
дований – от проектно-изыскательских работ до 
диагностики и ремонта оборудования. 

Одним из наиболее действенных инстру-
ментов сближения образования и промыш-
ленности, безусловно, является стажировка 
профессорско-преподавательского состава 
на действующих объектах газотранспортной 
системы, что способствует повышению их 
квалификации, в том числе в рамках знаком-
ства с различными масштабными ремонтны-
ми капитальными проектами, реконструкци-
ей компрессорных станций. Полученные зна-
ния позволяют совместно осуществлять сво-
евременную адаптацию содержания учебных 

программ и дисциплин к требованиям реаль-
ного производства. 

интеГрациЯ наУки и ПроиЗвоДства
Вместе с нефтяным и авиационным уни-

верситетами Уфы решено усилить интегра-
цию науки и производства. В апреле прошлого 
года в рамках V Межрегионального кадрового 
форума подписано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве, которое способно вывести 
взаимоотношения «вузы-производство» на но-
вый уровень партнерства в области професси-
ональной подготовки специалистов для газо-
вой отрасли, а также дать старт созданию спе-
циализированного научно-технического поли-
гона. Основной упор в этой работе будет сде-
лан на проведение совместных научно-техни-
ческих исследований в рамках студенческих, 
магистерских и аспирантских работ с привле-
чением профессорско-преподавательского со-
става вузов и специалистов Инженерно-тех-
нического центра. Также это будет достаточ-
но сильным основанием взять лучших студен-
тов-исследователей в будущем на работу. Бла-
годаря сочетанию образовательной и практи-
ческой деятельности достигаются очевидные 
преимущества. Студент в этом проекте смо-
жет поработать над решением значимых во-
просов в развитии газовой промышленности, 
совершить собственное открытие, которое ста-
нет основой его дипломного проекта или дис-
сертации. «Газпром» в этом проекте получит 
практические решения по оптимизации за-
трат на обеспечение надежности и беспере-
бойности транспортировки природного газа, 
что будет влиять и на себестоимость поста-
вок потребителям. Университеты смогут бо-
лее глубоко интегрироваться в потребности 
газотранспортной промышленности как ос-
новного заказчика. Республика получит про-
фессиональные кадры, которые свяжут свое 
будущее с работой на крупном предприятии, 
успешно развивающемся на ее территории.

Необходимо отметить, в мае прошлого года 
в Уфимском нефтяном университете состоя-
лось заседание научно-образовательного меж-
вузовского совета ПАО «Газпром», выступаю-

щего совещательным органом и предназначен-
ного для выработки стратегии развития взаимо-
действия компании с вузами-партнерами в об-
разовательной и научной сферах. В работе со-
вета приняли участие представители высших 
учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Томска, Тюмени, Ухты, Якутска. Перед 
всеми университетами-партнерами стоят од-
ни и те же задачи – подготовка высококлассных 
специалистов и разработка инженерных реше-
ний, нужных и полезных газовой отрасли. Та-
кие встречи помогают выстроить отношения 
с другими опорными вузами ПАО «Газпром». 

на ПерсПективУ
В целом многостороннее сотрудничество 

с образовательными организациями региона 
приносит республике и стране большие плю-
сы, открывает перспективные возможности, ко-
торые «Газпром трансгаз Уфа» будет реализо-
вывать в связке с вузами-партнерами.

Роман СИЛИЩЕВ 

обраЗование и ПроиЗвоДство: 
кУрс на сбЛижение
«Газпром трансгаз Уфа» является одним из важных социальных партнеров республики, 
создающих условия для трудоустройства молодежи. налажено и продолжает успешно 
развиваться сотрудничество с целым рядом ведущих университетов региона, 
особенное место среди которых занимают Уфимский государственный нефтяной 
и авиационный технические университеты (УГнтУ и УГатУ). Подведем промежуточные 
итоги работы общества в деле научного и образовательного взаимодействия 
с учреждениями высшего профессионального образования.

Ознакомительная экскурсия студентов вузов республики на объекты ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Первый уфимский «Газпром-класс». Растим будущее газовой отрасли со школьной скамьи

Ярмарки вакансий ПАО «Газпром» в УГНТУ ежегодно собирают порядка тысячи студентов уфимских вузов
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как все наЧинаЛось
Леонид Быков, окончив Черниковский нефтя-

ной техникум с отличием, сразу написал заяв-
ление: «Прошу принять меня на первый курс 
нефтехимического факультета Уфимского 
нефтяного института».

Так он уверенно вошел в коллектив студен-
тов и преподавателей института, и вот уже более 
60 лет его трудовая жизнь проходит в этом вузе. 

– Главное для меня – работа и контакт со 
студентами. Я люблю свое дело. Им живу, 
в нем черпаю силы, – рассказывает Леонид Бы-
ков, – о моей требовательности ходят леген-
ды. Но это я делаю на благо молодежи, чтобы 
даже «троечка» была показателем доброт-
ных знаний, без которых инженеру не состо-
яться в профессиональном плане.

Юбиляр был и остается увлеченной натурой, 
и если уж принимает решение, то делает это бле-
стяще. С отличием в 1961 году окончив институт, 
он по распределению начинает работать инже-
нером отраслевой лаборатории трубопроводно-
го транспорта Главнефтеснаба РСФСР и посту-
пает в аспирантуру к преподавателю, который 
стоял у истоков зарождения вуза – профессору 
Всеволоду Сергеевичу Яблонскому. 

о ПримераХ и ориентираХ
Леонид Быков так и говорит: «Мне повезло, 

я учился у лучших. Профессор был для меня 
примером, поэтому и я стараюсь быть примером 
для своих студентов». И продолжает: «Для ме-
ня нет плохих студентов. Есть хорошие и очень 

хорошие. Очень хороших примерно 5 человек 
в группе. С ними интереснее всего. Они живо 
интересуются и, знаете, иногда даже поправля-
ют меня, профессора. В такие моменты мне ста-
новится очень радостно, что будущие инжене-
ры внимательно следят за канвой лекции и по-
нимают суть материала. Как и везде, есть среди 
студенчества случайные люди. Это те, которых 
привели учиться родители. Эта молодежь – са-
мая несчастная». 

– С 1978 года я веду исключительно правиль-
ный образ жизни, спорт и никаких вредных при-
вычек. С того времени у меня одни светлые вре-
мена. Только за последние десять лет я написал 
10 000 страниц научной литературы.

На лекциях Леонид Иванович препода-
ет и уроки жизни. Говорит о необходимости 
заниматься спортом, о нравственных ценно-
стях и идеалах.  

– Полюбив еще в юношеские годы волейбол, 
я остался верным ему долгое время. Перестал 
играть и участвовать в соревнованиях уже 
только в предпенсионные годы. Сейчас ограни-
чиваюсь ежедневной 30-минутной зарядкой, – 
рассказывает Леонид Быков. – Но считаю, что 
спорт, физическая активность нужны каждому. 

На лекциях умудренный опытом препода-
ватель старается донести до студентов необ-
ходимость быть честным перед собой и кол-
легами, а также всегда оставаться принципи-
альным и трудолюбивым.

– Студенты сейчас более грамотные, но их 
отношение к учебному процессу гораздо хуже. 
Главная цель – получить отметку, и тут для 
многих все средства хороши. Я не приемлю та-
кого подхода, поэтому мои дисциплины студен-

ты порой сдают по несколько семестров, – го-
ворит Леонид Быков.

все стУПени ПрофессионаЛьноГо роста
Преподаватель, старший преподаватель, до-

цент, старший научный сотрудник, доктор тех-
нических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой «Сооружение газонефтепроводов, газонеф-
техранилищ и нефтебаз», а после руководитель 
кафедры «Сопротивление материалов и строи-
тельная механика», профессор кафедры «Меха-
ника и конструирование машин» – вот ступени 
его профессионального роста. Сегодня Леонид 
Быков – профессор кафедры «Сооружение и ре-
монт газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Профессор Быков является автором пяти 
изобретений и 270 опубликованных печатных 
трудов. 

Все его достижения получены неутомимым 
трудом, настойчивостью характера и любовью 
к своей работе.

– Мое дело продолжают мои выпускники, 
дочь и внук. Учебники мои являются настольны-
ми книгами для инженеров. Хотелось бы, чтобы 
вернули специалитет, и мы продолжили выпу-
скать настоящих инженеров! Какая-то рабо-
та в этом направлении ведется, и это уже ра-
дует, – рассуждает о прожитой жизни ученый. 

В конце прошлого года Леонид Быков был 
удостоен почетного звания «Заслуженный нефте-
газостроитель». По словам самого юбиляра, для 
него это самая дорогая награда, признание его 
многолетней работы и того вклада, который он 
внес в развитие науки и подготовку инженеров.

А на вопрос, как стать настоящим трубопро-
водчиком, он отвечает:

– Нужно призвание. Профессия у нас стран-
ствующая и романтичная. Кто любит приро-
ду и путешествия – это его. Но главное – это, 
конечно, всегда оставаться человеком! 

Юлия ЗАРИпОВА 

имена

о рожДаемости
В 2017 году в Башкирии родилось 49 260 

детей, об этом сообщил заместитель премьер-
министра республики Салават Сагитов, из них 
у работников предприятия – 250 детей.

В целом необходимо отметить, что за послед-
ние пять лет на предприятии шло планомерное 
увеличение рождаемости на 2-6 %, что вполне 
закономерно, т.к. в Обществе существует ком-
плекс мер по поддержке работников, в семьях 
которых появляются дети. 

За 2017 год в семьях газотранспортников 
в Кармаскалинском и Приютовском управле-
ниях, УАВР, УТТиСТ родились двойни: Денис 
и Диана, Аскар и Эвилина, Аман и Алим, Вера 
и Андрей. По случаю рождения детишек но-

воиспеченные родители в канун Нового года 
получили из рук генерального директора пред-
приятия Шамиля Шарипова сертификаты на 
денежное вознаграждение.

о ЛьГотаХ
Работники предприятия пользуются огромным 

спектром льгот, направленных на развитие институ-
та семьи. Данный факт подтверждается рядом на-
град, а именно в конце 2017 года «Газпром трансгаз 
Уфа» в очередной раз был признан одним из луч-
ших предприятий для работающих мам в регионе.

Газотранспортникам, воспитывающим де-
тей, предоставляются:

- санаторно-курортные, туристические и дру-
гие путевки;

- отпуск (родителям школьников первого 
класса – один день, женщинам, воспитыва-
ющим трех и более несовершеннолетних де-
тей – два дня) с учетом специфики и особен-
ностей производства;

- комплекс медицинских мероприятий, направ-
ленных на оздоровление, профилактику заболе-
ваемости, охрану и восстановление здоровья;

- возможность участия в корпоративной 
программе жилищного обеспечения;

- дополнительная материальная помощь 
в размере двух минимальных тарифных ста-
вок один раз в течение календарного года 
(многодетным семьям);

- выплата одному из родителей при рож-
дении ребенка (усыновлении или удочерении 
ребенка в возрасте до трех лет или оформле-
нии опекунства над ребенком в возрасте до 
трех лет) единовременной материальной по-
мощи в размере десяти минимальных тариф-
ных ставок;

- выплата ежемесячного пособия в размере 
двух минимальных тарифных ставок матерям, 
в том числе усыновившим (удочерившим) ре-
бенка, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет.

Это интересно!
Российские семьи, в которых с 1 января 

2018 года по 31 декабря 2022 года появится 
второй или третий ребенок, смогут получить 
ипотеку на льготных условиях – под 6 % го-
довых. При этом ипотечный кредит должен 
быть оформлен на покупку жилья на первич-
ном рынке. Кроме того, родители, у которых 
уже есть действующая ипотека, за рождение 
в указанный период второго или третьего ре-
бенка смогут рефинансировать остаток по 
кредиту под те же 6 %. В обоих случаях про-
центные ставки свыше 6 % берет на себя го-
сударство, поэтому новая госпрограмма по-
лучила название «субсидирование ипотеки 
в 2018 году для семей с детьми».

Новая программа льготного жилищного 
кредитования семей с двумя детьми и много-
детных разработана по поручению Президента 
России Владимира Путина. Документ, регу-
лирующий действие программы льготной 
ипотеки, – Постановление Правительства от 
30.12.2017 № 1711, утвердившее правила пре-
доставления субсидий.

Тему изучала Юлия ЗАРИпОВА    

семь Я – Это ЗДорово!

роДом иЗ бУДУЩеГо

2018 год в республике башкортостан объявлен Годом семьи. Глава региона рустэм 
Хамитов отметил, что мероприятия в рамках этого календарного периода объединяют 
усилия государства, общества и бизнеса по поддержке и развитию института семьи, 
укреплению семейных ценностей. корреспондент «ГаЗеты» посмотрел на тему через 
призму стимулирований, действующих в ооо «Газпром трансгаз Уфа» в отношении 
работников, воспитывающих детей.

о настоЯЩем ЧеЛовеке
Профессору кафедры «сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
УГнтУ Леониду ивановичу быкову исполнилось 80 лет.  

Леонид Быков c коллегами во время обследования 
воздушного перехода магистрального газопровода 
Челябинск–Петровск через реку Юрюзань, 2012 год
(фото из личного архива Леонида Быкова)

Заслуженный нефтегазостроитель 
Леонид Иванович Быков 
(фото Андрея Старостина)

РУСТЕМ УСМАНОВ,  
главный инженер – заместитель 
генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– Я с большой гордостью всегда подчерки-
ваю, что учился у Леонида Ивановича Быкова. 
И если на работу приходит молодой инженер 
и говорит, что у него преподавал Леонид Ива-
нович, то это как проба качества. Ведь Быков 
просто так даже «троечку» не поставит! 

При подготовке своей кандидатской дис-
сертации я также обращался за консуль-
тацией к Леониду Ивановичу. Ездил к нему, 
получал ценные замечания и рекомендации. 
Нужно отметить, что он внес значитель-

ный вклад в решение проблем надежности 
сложных участков линейной части нефтега-
зотранспортных магистралей на всем пост-
советском пространстве, в том числе и на 
нашем предприятии.

Леонид Иванович Быков является вопло-
щением самых лучших черт русского учено-
го, гражданина, патриота и интеллигента. 
Благодаря неугасаемому энтузиазму и чув-
ству ответственности он преподает и се-
годня, за что ему большая человеческая бла-
годарность!

Желаю Леониду Ивановичу профессио-
нального долголетия и крепкого здоровья! 
Пусть каждый день будет полон новыми 
свершениями и победами!

МИхАИЛ ЧУЧКАЛОВ,  
начальник технического отдела
ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– Мое знакомство с Леонидом Иванови-
чем Быковым относится к середине 90-х го-
дов, когда я обучался на факультете трубо-
проводного транспорта УГНТУ. Леонид Ива-
нович, являясь в то время заведующим кафе-
дрой сопротивления материалов, преподавал 
нам дисциплину с аналогичным названием. 
Мы, студенты, с большим интересом посе-
щали его занятия, поскольку теорию он всег-
да разбавлял яркими примерами из практи-
ки. Например, однажды, как сейчас помню, 
он рассказал, как принимал участие в оценке 
несущей способности одного из самых про-
тяженных в стране (длиной более 500 ме-
тров) воздушного перехода магистрально-
го газопровода Челябинск–Петровск через 
реку Юрюзань, который, кстати, эксплуа-
тируется ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Он был очень строгим и принципиаль-
ным педагогом. Получить у него «отлич-
но» на экзамене было практически невоз-
можно (заметим, из потока, где учился 
М.В. Чучкалов, это удалось только ему 
одному – прим. ред.). Быков – один из тех 
моих учителей, которые открыли для ме-
ня путь в профессию. Знания, заложенные 
им в свое время, спустя 20 лет пригодились 
мне при подготовке докторской диссерта-
ции. Желаю Леониду Ивановичу крепкого 
здоровья, творческого долголетия и добра!
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ООО «Газпром трансгаз Уфа» стало ли-
дером в номинациях «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производствен-
ной сферы» и «За участие в решении соци-
альных проблем территорий и развитие кор-
поративной благотворительности» и вторым 
в номинациях «За развитие социального пар-
тнерства в организациях производственной 
сферы» и «За формирование здорового обра-
за жизни в организациях производственной 
сферы». Награждение прошло в Доме Прави-
тельства Республики Башкортостан в декабре 
прошлого года. Награды из рук заместителя 
премьер-министра правительства Республики 
Башкортостан Салавата Сагитова приняли ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов и председатель объе-

диненной первичной профсоюзной организа-
ции Общества Максим Свияжский.

К слову, наше предприятие номинирова-
но для участия в федеральном этапе конкур-
са «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» в номинациях «За 
развитие кадрового потенциала в организа-
циях производственной сферы» и «За уча-
стие в решении социальных проблем терри-
торий и развитие корпоративной благотвори-
тельности». Ранее Общество дважды удосто-
ено высшей награды – Гран-при Всероссий-
ского конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» по итогам 
2013 и 2015 года.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

наГраДЫ

и снова в ЧисЛе ЛУЧШиХ 

среди руководителей Общества первое ме-
сто занял генеральный директор Шамиль 
Шарипов, «серебро» – у помощника ге-

нерального директора Руслана Фатхлисламо-
ва, «бронза» досталась заместителю генераль-
ного директора по экономике, финансам и об-
щим вопросам Рустэму Закирьянову.

Из начальников подразделений Админи-
страции самым точным оказался  Ильдар Аде-
ев (ПОЭМГ), вторым стал Максим Свияжский, 
«бронза» – у Евгения Шепшелевича (САиМО).

В категории «руководители филиалов» 
лучшим стал Александр Егоров (Сибайское 
ЛПУМГ), на втором месте – Азат Нуриев 
(Шаранское ЛПУМГ), замкнул призовую 
тройку Тагир Бакиев (ИТЦ).

Победителем среди работников стал Ста-
нислав Рыцев (СКЗ), серебряным призером – 
Рифхат Исмагилов (СКЗ), на третьем месте – 
Салават Хариев (УАВР).

– Отрадно, что бильярдный спорт в Об-
ществе развивается, растет число участни-
ков и уровень подготовки, – говорит кандидат 
в мастера спорта по бильярду, заместитель на-
чальника информационно-аналитического от-
дела Службы корпоративной защиты Станис-
лав Рыцев. – У нас есть такие титулованные 
бильярдисты, как Рифхат Исмагилов, Ильдар 
Адеев, но появляются новые сильные игроки, 

и это не может не радовать. Ведь чем вы-
ше уровень конкуренции, тем сильнее будет 
сборная команда Общества, которая, мы на-
деемся, возобновит свое участие в ежегодном 
турнире среди дочерних обществ и организа-
ций Группы «Газпром» на Кубок Председате-
ля Правления Алексея Миллера.

На счету Станислава – победы на городском 
и республиканском уровнях, ну и, конечно, 
призовые места в соревнованиях Общества. 
Бильярдом он увлекся в юношеском возрас-
те. В конце 80-х – начале 90-х в доме культу-
ры его родной деревни стоял десятифутовый 
бильярдный стол. Учителей и тренеров не бы-
ло, азы игры постигал самостоятельно, терпе-
ливо наблюдая за взрослыми мастеровитыми 
игроками и дожидаясь освобождения стола. 

– Несмотря на то, что моими любимыми ви-
дами спорта были и остаются футбол и хок-
кей, бильярд занимает особое место, – говорит 
Станислав. – Это очень азартный вид спорта. 
Он требует максимальной концентрации, хлад-
нокровия и терпения. Все перечисленное вкупе 
с точностью удара, математическим расче-
том и умением прогнозировать ситуацию на 
столе являются слагаемыми успешной игры.

Юлия ЗАРИпОВА, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

спортом Ирек Асхатович начал заниматься 
с 12 лет. Сначала это была классическая 
борьба, затем самбо и дзюдо, а с 1990 го-

да, когда была организована Федерация карате 
в Республике Башкортостан, – карате.

– Награда для меня неожиданная, – делится 
впечатлениями спортсмен. – Благодарю Феде-
рацию каратэ Республики Башкортостан и за-
служенного тренера России Рустама Магсумо-
ва, воспитанником которого являюсь я и целая 
плеяда чемпионов республиканских, всероссий-
ских, международных турниров. Восхищаюсь 
мужеством сильных, волевых спортсменов, ко-
торых он вырастил. Многие из них стали ма-
стерами спорта и радуют нас своими победа-
ми и достижениями. 

Спорт очень помогает в работе, признает-
ся Ирек Ахметшин. В Обществе по направле-
нию обслуживания автомобильного транспор-
та он трудится уже более двадцати лет, начи-
нал механиком автоколонны. Сегодня он ве-

дущий инженер по безопасности движения 
– руководитель службы по безопасности до-
рожного движения, дополнительно исполня-
ет обязанности ответственного за обеспече-
ние безопасности судоходства и безопасной 
эксплуатации судов. 

– Считаю свою профессию почетной и ин-
тересной, – говорит Ирек Асхатович. – Спорт 
помогает выполнять свои трудовые обязанно-
сти, ясно мыслить, быть выносливым, сохра-
нять стрессоустойчивость и все успевать. 
За любой победой стоит немало сомнений, 
ошибок, неудач. Это абсолютно нормально 
и естественно. В трудный момент важно 
не отступить, не опустить руки. Главное – 
верить в свои силы. Любой успех складыва-
ется из нескольких составляющих, а имен-
но таланта, образования, труда и упорства.

Виктория АРТАМОНОВА, 
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

тоЧно в ЛУЗУ!ЧеЛовек ГоДа в сПорте

В числе лучших (фото Юлии Зариповой)
Почетная премия – за любовь к спорту
(фото из личного архива Ирека Ахметшина)

Копилка наград Ирека Ахметшина
(фото из личного архива Ирека Ахметшина)

Знай наШиХ!

в ооо «Газпром трансгаз Уфа» прошел турнир по русскому бильярду. 
соревновались в четырех категориях: работники, руководители филиалов, начальники 
подразделений администрации, руководство общества. 
Побороться за ценные призы и кубки собрались порядка 70 человек. 
мероприятие было организовано объединенной первичной профсоюзной 
организацией «Газпром трансгаз Уфа профсоюз».

работник Управления технологического транспорта и специальной техники 
ооо «Газпром трансгаз Уфа» ирек ахметшин удостоен премии «Человек года 
в спорте – 2017» в номинации «ветеран спорта» по версии союза спортивных 
федераций республики башкортостан. ежегодная торжественная церемония 
проходит в Уфе третий год подряд. и вновь на ней были отмечены лучшие 
спортсмены, тренеры, ветераны и руководители.

ооо «Газпром трансгаз Уфа» на региональном этапе всероссийского конкурса 
«российская организация высокой социальной эффективности» в 2017 году 
удостоено сразу четырех наград: двух первых и двух вторых мест. 

сПортивнаЯ ПЛоЩаДка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоено сразу четырех наград (фото Ильдара Аминева )
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ноГи ГреЛ в ПеЧной ЗоЛе
Если бы все сложилось, как мечталось в дет-

стве, сейчас они были бы адмиралом и балери-
ной. Но получилось по-другому. Имя заслужен-
ного строителя РБ, почетного работника газо-
вой промышленности Фаниса Гайнетдиновича 
Исхакова прочно связывают с развитием газо-
транспортной системы страны, вместе с му-
жем строила газовые магистрали и его жена, 
Альбина Хажимовна. Средняя Азия, Казахстан, 
Оренбург, Башкирия, Азербайджан, Афганистан, 
Румыния… На одном месте не больше трех-
четырех лет.       

– Оба мы детдомовские, вместе росли, 
вместе учились, – рассказывает хозяйка до-
ма. – Я из села Аскарово Абзелиловского рай-
она, восьмой ребенок в многодетной семье, 
мама, сколько ее помню, всегда болела. После 
четвертого класса сестра повезла меня от-
давать в балетную школу, в тот год в Уфу 
как раз приезжали педагоги из Ленинграда. 
Очень жалею, что мы тогда опоздали, любовь 
к сцене, искусству живет во мне до сих пор. 

Обратно девочку уже не повезли, устроили 
в детский дом. В классе она и увидела впер-
вые своего Фаниса.

– Заходит – ладная такая, с пышными 
бантами, – как сейчас помнит ту встречу 
и Фанис Гайнетдинович.

У него биография и вовсе как в кино. 
В 1944-м шестилетним мальчишкой остался 
без родителей, бродяжничал, голодал. Зимой 

ходил по снегу босым, грелся, засунув ноги 
в печную золу. Несколько раз парня ловили на 
станциях как беспризорника, он убегал снова, 
пока не оказался в детдоме № 5 в Уфе. В шко-
ле-интернате, как и Альбина, всерьез увлекся 
спортом. У нее – спортивная гимнастика, у не-
го – бокс, оба имеют значки мастеров спор-
та СССР. О непобедимом боксере, чемпионе 
Башкирии и Всесоюзного общества «Спартак» 
Фанисе Исхакове в начале 1960-х писали все 
газеты республики.  

– Спорт здорово помог мне в жизни, – го-
ворит сейчас Исхаков. – Благодаря боксу я на-
учился в любой ситуации чувствовать себя 
уверенно, сохранять достоинство и упорно 
идти к цели.

иЗ бесПриЗорников в совмин 
Подать документы в Нахимовское училище он 

тоже опоздал – с мечтой о море пришлось попро-
щаться. В интернате дали направление в инже-
нерно-строительный институт в Горьком, отку-
да через год он перевелся в Уфимский нефтяной, 
поближе к Альбине. В 1960-м они поженились. 
Когда дело дошло до преддипломной практики, 
Фанис отправился на строительство легендарно-
го газопровода Бухара–Урал. Безжизненное пла-
то Устюрт между Каспием и Аральским морем, 
невыносимая жара, едкая пыль, к тому же прак-
тикантам досталась самая черная, в буквальном 
смысле, работа – варить ночами битумную ма-
стику для изоляции трубы. Но страсть покорять, 

преодолевать в человеке, видно, заложена приро-
дой: защитив диплом, с женой и маленькой доч-
кой он вновь вернулся в Среднюю Азию. Здесь 
у молодой семьи наконец появился свой угол – 
комната в бараке с печным отоплением, здесь на-
чалась у них беспокойная жизнь газовиков, пол-
ная авралов, переездов и бессрочных вахт.            

Когда в 1975-м Исхакова поставили во главе 
недавно созданного объединения «Баштрансгаз», 
он уже имел за плечами серьезную школу: стро-
ил с нуля компрессорные станции, налаживал 
жизнь затерянного в казахских степях посел-
ка, разбивался на вертолете, перевоспитывал 
бывших зеков, восстанавливал порядок и ве-
ру в честных людей в Астаринском управлении 
«Азтрансгаза», откуда в СССР шел иранский газ. 

Азербайджанцы позже признавались, что 
смотрели на него как на эталон честности 
и справедливости.

«Баштрансгазом» Исхаков руководил три 
с половиной года, но след в истории пред-
приятия оставил заметный. Это он вместе 
с первым секретарем Башкирского обко-
ма КПСС М.З. Шакировым добился, чтобы 
строящаяся в то время трасса газопровода 
Уренгой–Челябинск–Петровск прошла через 
Башкирию, а не в обход, как первоначально 
планировал Мингазпром СССР. Крепкие спор-
тивные традиции, которыми славится ныне 
«Газпром трансгаз Уфа», тоже закладывались 
при нем: где бы ни работал чемпион, никогда 
не забывал он о великой силе спорта. Фанис 
Гайнетдинович и сегодня тесно общается со 
ставшим родным «трансгазом», радуется его 
успехам. «Приятно, – говорит, – что предпри-
ятие так тепло относится к нам и проявляет 
столько заботы».

Крутой вираж в судьбе газовика произо-
шел в 1978-м. Фаниса Исхакова выдвигают на 
пост первого секретаря Октябрьского райко-
ма КПСС города Уфы, а после учебы в аспи-
рантуре Академии общественных наук при 
ЦК КПСС назначают заместителем предсе-
дателя Совета министров БАССР – вице-пре-
мьером по-нынешнему. На этой должности он 
оставался до 1988 года.

– Самым важным, что мне удалось сделать 
в жизни, я считаю газификацию республики, – 
подчеркивает Фанис Гайнетдинович. – Под мо-
им руководством был разработан комплексный 
план на 1988–1995 годы, предусматривавший 
строительство газопроводов-отводов и пода-
чу газа во все города и райцентры Башкирии. 
Распад СССР, политическая и финансовая не-
разбериха помешали этой работе, но, когда 
в 1992 году я вернулся в «Баштрансгаз» заме-
стителем генерального директора, мы ее про-

должили и к 2000 году практически завершили. 
Туда, где раньше топили кизяком, пришел газ – 
в Учалы, Баймак, Сибай, Зилаир, Акъяр, и вме-
сте с газовой трассой повсюду строилось жи-
лье, спортивные комплексы.              

Из беспризорников до Совмина – согласитесь, 
не каждому по плечу такая вертикаль. Подняться 
наверх, считает Исхаков, ему помогли прекрас-
ные учителя, собственный характер, удача, в кон-
це концов. Но есть и еще один момент. 

– Если человек голодал, особенно ребенком, 
это всегда будет сидеть у него внутри. И за-
ставлять делать все, чтобы никому и никог-
да уже не пришлось терпеть нужду. Путь 
для этого один – много и хорошо работать.

бабУШка стУДии «тамЫр»
С Альбиной Хажимовной мы познакоми-

лись на отборочном туре фестиваля «Факел». 
В 73 года она вышла на сцену и станцевала 
так, что в финале всероссийского смотра та-
лантов «Газпрома» заняла второе место. 

– Сейчас уже не танцую, разве что чуть-
чуть, – скромничает она. – А вот на скакал-
ке прыгаю и даже на коньках катаюсь, в про-
шлом году в первый раз на Крещение окуну-
лась в прорубь.

Творческая натура Альбины Хажимовны 
сполна проявилась во внуках. Их у Исхаковых 
целых семь: пятеро родных и двое приемных. 
Старшие Чингис и Искандер – признанные 
музыканты, с красным дипломом закончила 
Московскую консерваторию Камила. На кух-
не у многих нынче стоят по два холодильни-
ка, а у Исхаковых – пианино. «Не семья, а ор-
кестр», – скрывая гордость, посмеивается 
Фанис Гайнетдинович. 

Его вторая половинка сейчас всерьез увле-
чена изготовлением башкирских нагрудников 
в современном дизайне. Утверждает: их мож-
но носить даже на работу, и первая подает при-
мер – на всех мероприятиях появляется исклю-
чительно в национальном башкирском костю-
ме. В ее коллекции не только десятки нагруд-
ников («селтэр» по-башкирски), есть и румын-
ские кружева. Одна за другой проходят персо-
нальные выставки мастерицы... 

– Многие традиции наших предков, к сожа-
лению, почти забыты. А мне хочется вернуть 
интерес к народному костюму, дать ему вто-
рую жизнь, – делится мечтой эта удивительная 
женщина, которая самой почетной из своих на-
град считает звание «Бабушка студии «Тамыр».  

Татьяна КРУГЛОВА. 
по материалам газеты 
«Республика Башкортостан»   

вместе По жиЗни
со своей супругой они неразделимы. как увидели друг друга в пятом классе, так 
больше и не расставались. Даже дни рождения у них рядышком: у нее в январе, у него 
– в феврале. недавно чета исхаковых отметила 160 лет на двоих.

Дружная семья Исхаковых (фото Романа Шумного)

стартовал марафон с ежегодного гала-
концерта пятого межрегионального фе-
стиваля детского творчества «Ломая ба-

рьеры», собрав более 900 зрителей. Всего на 
фестиваль было подано 235 творческих зая-
вок из 24 регионов России и трех стран СНГ. 

Продолжением стала социальная акция «Ок-
но в мир» по сбору у населения республики быв-
шей в употреблении компьютерной техники. Во 
время акции было принято свыше 60 элементов 
компьютерной техники, 36 из которых удалось 
починить и передать инвалидам.

Акцию «Окно в мир» сменила социальная 
акция «Погуляй со мной». «Добрые» прогул-
ки были организованы в четырех городах Рос-
сии: в Уфе, Октябрьском (Республика Баш-
кортостан), Казани (Республика Татарстан) 
и Юрге (Кемеровская область). Культурно-
массовые мероприятия в рамках акции посе-
тили 56 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Следующая неделя марафона дала старт мо-
тивационно-обучающим семинарам на тему 
«Умею жить», встречи были посвящены изу-
чению технологий помощи и поддержки лю-
дей, страдающих различными заболеваниями.

В середине ноября в рамках марафона «Ломая 
барьеры-2017» стартовал краудфандинговый про-
ект #уфатактильная, направленный на создание 
тактильной стены для детей с нарушением зрения. 
Поддержавшие начинание партнеры предоставляли 
вознаграждения акционерам проекта и отчисляли 
часть выручки от продажи товаров и услуг. Также 
было организовано консультирование людей с ин-
валидностью и членов их семей. Завершающим ме-
роприятием марафона стало открытие в ЦСИ «Об-
лака» мультимедийной фотовыставки акции «По-
гуляй со мной», где были представлены фотомате-
риалы с «добрых» прогулок начиная с 2015 года.

Алина хАБИРОВА, куратор 
социального проекта «Ломая барьеры» 

еЩе боЛьШе ДрУЗей!
бЛаГотворитеЛьность

в башкортостане завершился марафон «Ломая барьеры-2017», приуроченный 
к пятилетнему юбилею одноименного общественного проекта, который реализуется 
ооо «Газпром трансгаз Уфа» совместно с министерством семьи, труда и социальной 
защиты населения республики башкортостан. Пройдемся по главным событийным 
точкам марафона, представив его результаты в цифрах.
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– Наши матчи ежегодно проходят в ат-
мосфере дружбы, честной борьбы. Будем 
помнить друзей, которые уже не с нами, – 
сказал на церемонии открытия встречи гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов, напомнив присут-
ствующим о безвременно ушедшем извест-

ном советском хоккеисте, тренере, спортив-
ном эксперте и комментаторе Сергее Гима-
еве, который до этого года играл за команду 
«Российская пресса».

– У нас фактически каждый календарный год 
проходит, что называется, «от Кармаскалов до 
Кармаскалов», – отметил еще до игры комментатор 
телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский. – А тут 
еще и пауза в чемпионате КХЛ. Как раз есть вре-
мя собраться вместе и поиграть в хоккей.

– Можно сказать, что это своеобразная 
«зимняя классика» – хоккей на открытой пло-
щадке, – провел параллели экс-профессионал, 
трехкратный чемпион России и двукратный 
обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. 
– Здорово, что матчи в Кармаскалах стано-
вятся доброй традицией.

Хозяева льда сделали все, чтобы в очередном 
товарищеском поединке доказать, что в «хоккей 
играют настоящие мужчины». «Российская прес-
са», по совместной договоренности усиленная 
так называемой «башкирской пятеркой», начала 
встречу достаточно активно. Особо выделялась 
на льду первая тройка, в которую, помимо Бадю-
кова и Казанского, входил также шеф-редактор 
«КХЛ ТВ» Тимофей Тимачев. Но шайба в во-
рота соперника не шла. А вот хозяевам удалась 
результативная контратака, которую завершил 
заместитель начальника производственно-дис-
петчерской службы Администрации Общества 
Виктор Сосновский. Однако Казанский практи-
чески сразу счет сравнял. Далее вперед уже выш-
ли гости. Руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природополь-

зования Республики Башкортостан Юрий Дуд-
ников уложил шайбу под перекладину, сделав 
это как можно мягче. Дело в том, что по пра-
вилам этой игры щелчки на кармаскалинском 
льду были запрещены. Об этом, судя по всему, 
не предупредили заранее спецкора новостей 
Первого канала Антона Верницкого. Мощно 

выстрелив от синей линии, именитый репор-
тер уже бросился праздновать взятие ворот, 
но жест арбитра был очевиден: не засчита-
но! Тем не менее до конца первой двадцати-
минутки «грязного времени» паритет на таб-
ло был восстановлен. Мастер службы диагно-
стики сооружений ИТЦ Руслан Ахмадуллин, 
как частенько выражался его оппонент, ком-
ментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов, забил 
«гол в раздевалку» – 2:2.

– Для меня играть в хоккей самому – не так 
просто. Комментировать матчи гораздо лег-
че, – улыбался в паузе Скворцов. – В Карма-
скалах я впервые. Но в Башкирии в хоккей уже 
играл – в Туймазах…

Так же, как и на первый перерыв, на вто-
рой команды ушли при равном счете. С од-
ной лишь разницей, что соперники заброси-
ли только по одной шайбе. На гол начальни-
ка производственного отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов Общества Иль-
дара Адеева после искусной трехходовки сво-
им ответил Бадюков – 3:3. Между этими взя-
тиями ворот могло случиться еще одно. Со-
гласно правилам встречи, любое нарушение 
каралось не минутами штрафа, а буллитом. 

В третьей двадцатиминутке гости, как оказа-
лось, традиционно, прибавили в скорости. По-
ка часть команды раздавала автографы и фото-
графировалась с местной детворой на скамейке 
запасных, остальные показывали класс игры на 
льду. Бадюков, старавшийся больше дирижиро-
вать, раздавая партнерам по коллективу шикар-
ные передачи, все-таки оформил дубль. Также 

дублетом выстрелил Андрей Давыдкин. Свои 
шайбы забросили Казанский и Тимачев. С на-
строением у «Российской прессы», как, впро-
чем, и у газотранспортников, несмотря на счет, 
было все в порядке.

Не мог не отличиться еще один звездный 
представитель гостей – многократный чемпи-

он России и обладатель Кубка мира по конь-
кобежному спорту Евгений Лаленков. В од-
ном из моментов он подхватил шайбу в центре 
площадки, профессионально включив «косми-
ческую скорость», сделал резкий вираж к чу-

жим воротам и обыграл не ожидавшего тако-
го подвоха директора СОК Кармаскалинско-
го ЛПУМГ Дамира Мустафина.

Итог матча, завершавшегося уже под свет 
фонарей, – победа «Российской прессы» 9:3. 
Церемонию награждения озаряли также лу-
чезарные улыбки участников встречи. Гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов вручил приз лучше-
го игрока матча Денису Казанскому. Свой пре-
зент получил и Ахмадуллин. Заслуженную на-
граду и овации заработал наш земляк – Урал 
Акбулатов, ныне работающий на телеканале 
«Звезда». Также специальными персональ-
ными призами были отмечены практически 
все участники замечательного поединка. Го-
сти поблагодарили организаторов за очеред-
ную отменную встречу и обещали приехать 
снова. Теперь уже в следующем году.

На следующий день, теперь уже в Уфе со-
стоялся еще один хоккейный поединок. На этот 
раз «Российская пресса» противостояла дружи-
не туймазинского коллектива «САВА». В ито-
ге последние одержали трудовую победу – 6:4.

Максим БАЛОБАНОВ 

на открытом льду в кармаскалинском районе прошел традиционный хоккейный матч дружбы. 
встреча между командой нашего предприятия и сборной «российская пресса» состоялась уже в шестой раз. 

баШкирские москвиЧи

Во время торжественного построе-
ния организаторы матча между коман-
дой Общества и «Российская пресса» 
напомнили подрастающему поколению 
об их гражданском долге. Дети работни-
ков ООО «Газпром трансгаз Уфа» полу-
чили памятные подарки в честь совер-
шеннолетия. Эти уже социально ответ-
ственные люди 18 марта 2018 года впер-
вые пойдут на выборы и проголосуют за 
будущее России.

Момент матча между командами «Газпром трансгаз Уфа» и «Российская пресса» (фото Романа Шумного)

Заслуженную награду и овации заработал наш земляк – Урал Акбулатов, ныне работающий 
на телеканале «Звезда» (фото Романа Шумного)
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Перед участниками встречи выступил со-
ветник генерального директора Обще-
ства Вячеслав Петров. Он рассказал об 

истории возникновения движения рабочих 
корреспондентов в России, обратив внима-
ние собравшихся на важность активной со-
циальной и жизненной позиции в непростых 
российских реалиях.

Затем журналист газет «Труд» и «Аргумен-
ты и факты» в Республике Башкортостан Эмиль 
Шаяхметов провел для рабочих корреспонден-
тов мастер-класс, емко рассказав о том, как 
создается журналистский текст, из каких ча-
стей он состоит и как сделать его максималь-
но интересным. Участники семинара смогли 
поупражняться в создании «живых» заголов-
ков и «быстрых» текстов на тему проведения 

экологических субботников в подразделени-
ях предприятия.

Ведущий инженер ГРиН УПЦ Ирина Садов-
ская провела мини-тренинг на развитие твор-
ческих способностей. Участники встречи уз-
нали о методе фокальных объектов и приме-
нили полученные знания, создав проект иде-
альной газеты Общества.

Для слушателей состоялось занятие по рус-
скому языку с преподавателем Мариной Петро-
вой, во время которого они повторили прави-
ла и потренировались в написании и редакти-
ровании текстов. 

Главный редактор корпоративной газеты, 
куратор проекта по развитию института рабо-
чих корреспондентов Ольга Зубачевская оста-
новилась на целях и задачах рабкоров с уче-
том специфики газотранспортного производ-
ства, ответила на интересовавшие участников 
встречи вопросы. Отдельной темой обсуждения 
стала выработка кодекса рабочего корреспон-
дента. Совместными творческими усилиями 
участников диалога было решено остановить-
ся на девяти основополагающих «заповедях»:

1. Будь в курсе событий!
2. Работай оперативно!
3. Уважай собеседника!
4. Преподноси информацию ярко!
5. Будь объективным!
6. Достоверность превыше всего!
7. Плагиату – нет!

8. Помни про наглядность!
9. Будь убежденным в значимости свое-

го дела!
Ведущий инженер ССОиСМИ ООО «Газ-

пром трансгаз Уфа» Ильфат Мамбетов и про-
фессиональный фотограф Роман Шумный рас-
сказали о хитростях, которые необходимо знать 
во время фотографирования. Они касались со-
става, характеристик и настроек используемого 
оборудования, а также выбора ракурса, умения 
чувствовать свет и условия съемки.

По окончании образовательного семинара 
все участники получили на память диплом, 
нагрудный значок и кружку «вдохновения».

о Проекте
Зарождение института рабочих корреспон-

дентов на нашем предприятии относится к 
2001 году, когда начал выпускаться бюллетень 
«Баштрансгаз». С февраля 2010 года издание 
обрело название «ГАЗета» и прошло государ-
ственную регистрацию как средство массо-
вой информации.

Проект по развитию института рабочих корре-
спондентов в ООО «Газпром трансгаз Уфа» бе-
рет начало в 2014 году и предполагает ряд моти-
вирующих мероприятий. Самым эффективным 
из них является конкурс на лучшую «народную» 
новость. Участие в нем добровольное, в соревно-
вании может принять любой работник Общества.

Среди задач проекта: сплочение трудового 
коллектива, увеличение степени вовлеченно-
сти работников в событийную жизнь пред-
приятия, развитие творческих способностей 
у рабочих и специалистов разных профессий.

Рабочий корреспондент ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» – это работник из числа про-
фильных специалистов газовой отрасли, осу-
ществляющий на общественных началах под-
готовку новостных сообщений и фотосъемку 
значимых мероприятий, проходящих в рам-
ках производственной и социальной деятель-
ности предприятия.

Сегодня в Обществе трудятся порядка 
30 рабочих корреспондентов, средний воз-
раст которых составляет 30 лет. Среди них: 
инженеры по промышленной безопасности, 
инженеры-программисты, инженеры ГКС, 
ЛЭС, ГОиЧС, прибористы КИПиА, специа-
листы по охране труда и др.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

рабкор всеГДа рЯДом!
ПроектЫ

И не важно – далеко ты или близко…
Давай начнем нашу жизнь с чистой страницы,
Когда солнце опускается с небес.
Безусловно, сегодня будет день чудес!

Так случилось, быть может по воле судеб…
Ты мне с утра говорила, что жизнь 
   непредсказуема.
Лепестками роз, будто по зову сердец
Постучится счастье в этот день чудес.

Музыкант считает песню «День чудес» од-
ним из лучших своих творений. 

– Людям свойственно верить в чудеса, – го-
ворит Дмитрий. – Главный смысл этой ком-
позиции в том, что эти самые чудеса в са-

мый неожиданный момент могут случать-
ся. Применительно ко мне: сколько бы я не 
зарывал свои способности в песок, рано или 
поздно все равно вернулся к себе, чтобы де-
лать то, от чего я получаю заряд положи-
тельных эмоций, – писать стихи, занимать-
ся творчеством.

Музыкой Гелев увлекся десять лет назад, 
причем вначале сочинял песни на англий-
ском языке. Три года спустя появилась пес-
ня «День чудес». Автор считает, что главное 
в любой творческой деятельности – поймать 
волну, уловить свой душевный порыв. И дело 
здесь даже не во вдохновении. Важен процесс 
постоянного поиска, создания песни – от ми-
молетной мысли, за которую ты неожиданно 

для себя зацепился, до первого прослушива-
ния песни после записи. 

– Мир и жизнь вокруг – это своеобразная 
коробка конфет. Когда ты молод, кажется, 
что перед тобой все дороги открыты, – счи-
тает Дмитрий – Со временем круговорот жиз-
ненных обстоятельств затягивает тебя в во-
ронку будней, оставляя творчеству лишь ма-
ленькую частичку жизни. Но огонек разгорится, 
в этом нет сомнений. Потому что человек толь-
ко тогда жив, когда получает удовольствие от 
этой самой жизни и всего того, что он делает.

Недавно, после продолжительного переры-
ва, вышла еще одна знаковая, по мнению Дми-
трия, композиция, не похожая на те, что созда-
вались ранее, – под названием «Я смогу всего 
добиться». Музыкант не знает, станет ли она 
отправной точкой для нового этапа в его твор-
честве, либо просто останется главной и абсо-
лютно лучшей из тридцати его песен. Но в од-
ном он уверен точно – жизнь уже разделена 
на две части – до и после. И нужно двигаться 
дальше, слушая свой внутренний голос, кото-
рый никогда не обманет.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

один из первых куплетов родился у него в голове случайно. Правда, в не совсем 
случайное время – в день, закодированный в новом летоисчислении, как 11.11.11. 
с тех пор работник Управления технологического транспорта и специальной техники 
нашего предприятия, а в свободное от работы время музыкант и комментатор 
хоккейных матчей Дмитрий Гелев уверен: у каждого человека в жизни бывает момент, 
который – если он угадан и пойман – навсегда изменяет ее течение...

на базе Учебно-производственного центра прошел образовательный семинар для рабочих корреспондентов нашего предприятия. 
в нем приняли участие 19 работников филиалов, чьи профессиональные обязанности далеки от журналистики, но которые 
с почетной регулярностью готовят информационные заметки о событиях, происходящих в их подразделениях, 
для новостной ленты сайта общества. 

отЗЫвЫ 

ВЕНЕР АМИНЕВ, 
рабочий корреспондент 
Кармаскалинского ЛпУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– Очень познавательный семинар! 
Еще раз убедился, что быть рабкором 
у нас на предприятии – почетно и инте-
ресно. Сразу захотелось писать боль-
ше и на сайт, и в газету! 

ЕЛЕНА ШАВЫРОВА, 
специалист пресс-службы 
ООО «Газпром нефтехим Салават»:

– Огромная благодарность организа-
торам за приглашение на такой полез-
ный семинар! Это была в положитель-
ном смысле слова массированная ата-
ка на мозг. Вспомнила, что подзабылось 
из вузовской программы, научилась то-
му, чего не знала ранее! 

Быть рабкором – почетно! (фото Романа Шумного)

Участники семинара предложили свои проекты иде-
альной газеты Общества (фото Романа Шумного)

В студии во время записи песни 
(фото из личного архива Дмитрия Гелева)

УвЛеЧеннЫе

ПоймаЛ воЛнУ
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Это наДо Знать

Привет, ребята! 18 марта в нашей стране бу-
дет очень важный день. Наши мамы и папы, 
дедушки и бабушки будут выбирать главу го-
сударства – того человека, благодаря которо-
му у нас с вами будет мирное небо над голо-
вой и радостное детство… Делать выбор всег-
да непросто, особенно когда от него зависит 
твое будущее. Предлагаю вам поблагодарить 
родителей за их выбор, когда они вернутся 
домой с избирательных участков, и вручить 
им вот такие символические медальки. Вам 
достаточно вырезать их из газеты, наклеить 
на плотную бумагу, сделать отверстие сверху 
круга и продеть в него ленточку. 

аДрес фактиЧескоГо ПроживаниЯ 
не совПаДает с аДресом реГистрации

Теперь не нужно получать открепительные 
удостоверения. На сайте cikrf.ru или по телефону 
8 800 707 2018 выберите удобный для голосова-
ния избирательный участок. Указав его, с 31 ян-
варя по 12 марта подайте заявление о включении 
в список избирателей по месту вашего нахожде-
ния. Заявление можно подать в любом много-
функциональном центре (МФЦ), любой терри-
ториальной избирательной комиссии (ТИК) или 
через Единый портал «Государственные услуги» 

(«Госуслуги»). С 25 февраля по 12 марта можно 
обратиться также и в любую участковую изби-
рательную комиссию (УИК). 

в Этот День Я собираЮсь УеХать 
в Гости к роДственникам в ДрУГой 
насеЛеннЫй ПУнкт (собираЮсь 
в команДировкУ, в отПУск По россии)

Порядок действий такой же, как при несо-
впадении адреса фактического проживания 
с адресом регистрации. Этими же возмож-
ностями может воспользоваться студент, ко-

торый учится в другом городе и там не заре-
гистрирован.

а есЛи о том, Что Я бУДУ наХоДитьсЯ 
За ПреДеЛами «ДомаШнеГо» 
иЗбиратеЛьноГо УЧастка, 
Я УЗнаЛ ПоЗже 12 марта?

Если ваше местонахождение в день выбо-
ров будет уточнено только после 12 марта, то 
с 13 марта и до 14.00 17 марта вы можете об-
ратиться в участковую комиссию по месту ре-
гистрации и подать заявление для того, чтобы 
проголосовать 18 марта на другом, удобном для 
вас участке. 

есЛи в Этот День Я бУДУ За рУбежом?
Для голосования за рубежом избирательные 

участки образованы на базе консульств и по-

сольств. Узнать о наличии зарубежного изби-
рательного участка в конкретной стране мож-
но на сайте cikrf.ru или по телефону 8 800 707 
2018. Для голосования за рубежом с 31 января по 
12 марта необходимо обратиться в любой МФЦ, 
ТИК или через портал «Госуслуги». С 25 февра-
ля по 12 марта можно обратиться еще и в любую 
участковую избирательную комиссию. 

Что ДеЛать, есЛи в Этот День Я бУДУ 
на работе?

Освободить полностью от работы в этот 
день вас не удастся, но возможна краткосроч-
ная подмена на рабочем месте. Обратитесь 
заблаговременно к своему непосредственно-
му руководителю и договоритесь о подмене.

подготовил Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

наГраДи мамУ и ПаПУ

ГоЛосовать ЛеГко!

в ГостЯХ У ГаЗовиЧка

впереди нас ожидает важное событие – выборы Президента россии, которые состоятся 
18 марта 2018 года. Для того, чтобы ситуации с вашим местонахождением в этот день 
и несовпадение адресов регистрации и фактического проживания не помешали 
сделать свой выбор и выразить гражданскую позицию, давайте рассмотрим самые 
популярные ситуации.


