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ЦИФРА НОМЕРА

100-ЛЕТИЕ Башкортостана отметили жители региона. В торжественных 
мероприятиях по случаю векового юбилея первой республики приняли участие руко-
водители корпоративной ассоциации «Газпром» в Башкортостане».

ЦИТАТА НОМЕРА

Предприятиями ассоциации «Газпром» в Башкортостане» сделано очень многое для 
республики не только в производственной сфере. В городах и районах создана целая 
сеть социально значимых объектов.
Ш.Г. Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
 

>>> Читайте на стр. 2
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Надым

Пермь

Саратов
Тольятти

Самара

Уфа

Челябинск

Екатеринбург

Магистральный
газопровод
Уренгой–Петровск 

2731 км

построен в 1981 году

385 км ПЕТРОВСК

Уренгой–Петровск

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

УРЕНГОЙ–ПЕТРОВСК
На растянувшемся «змейкой» отрезке газо-

провода Уренгой–Петровск – отпечаток целой 
эпохи, когда в стране один за другим появи-
лись 7 трансконтинентальных коридоров с ме-
сторождений севера Тюменской области и на-
чался настоящий промышленный бум. В Ша-
ранском районе республики магистраль вве-
дена в эксплуатацию 38 лет назад. Она про-
ходит на границе с Татарстаном, в зоне от-
ветственности филиала – участок с 1969,3 по 
2062,0 километр.  

В преддверии периода временного ограни-
чения движения большегрузов здесь состоя-
лись работы по устранению дефектов, выяв-
ленных в январе по результатам внутритруб-
ной дефектоскопии. Ремонт проводился си-
лами представителей линейно-эксплуатаци-
онной службы и аварийно-восстановитель-
ного поезда Шаранского филиала, а также 
Инженерно-технического центра – порядка 
70 человек.

Особенностью данного участка является 
наличие скальных грунтов. Работы велись по-
следовательно на 2043,5 и 2043,6 километрах 
вырезкой дефектных фрагментов и врезкой но-
вого участка трубы. Четкая организованность 
и слаженная работа позволили закончить ра-

боты в планируемые сроки за 72 часа. В бли-
жайшее время планируется проведение работ 
по замене дефектных кранов кранового узла 
№ 19-3 МГ Уренгой–Новопсков.

ЯМБУРГ–ПОВОЛЖЬЕ
Более месяца продолжались ремонтные 

работы на 25-километровом участке маги-
стрального газопровода Ямбург–Поволжье, 
находящемся в ведении Полянского ЛПУМГ. 
Над устранением дефектов работала посто-
янная бригада в составе 30 человек. Ремонт 
на других участках газопровода будет про-
должен. 

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Шаранского ЛПУМГ   

Мероприятия прошли на объектах транс-
порта и подземного хранения газа во 
всех дочерних обществах компании 

«Газпром» с целью проверки готовности под-
разделений к прохождению весеннего паводка. 

Аркауловцы отрабатывали действия в слу-
чае смещения грунта и оголения участка 
на 237 км магистрального газопровода Че-
лябинск–Петровск, команда Полянского 
ЛПУМГ – разрыва участка магистрального 
газопровода Уренгой–Новопсков на перехо-

де через автомобильную дорогу. Персона-
лу предстояло продемонстрировать мобиль-
ность и практические навыки в ходе локали-
зации и ликвидации данных происшествий.

В мероприятии приняли участие все ли-
нейные производственные управления ма-
гистральных газопроводов и структурные 
подразделения Общества, а также руково-
дители и специалисты администрации. Ре-
зультаты учений признаны удовлетвори-
тельными.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

В КОМПАНИИ № 1 АСЫ ТРАССЫ

ВНИМАНИЕ, ТРЕНИРОВКА! 

РОССИЙСКИЕ ТРУБЫ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Доля отечественного оборудования и матери-
ально-технических ресурсов в ПАО «Газпром» 
по итогам прошлого года составила 99,7 % 
от всего объема закупки, при этом трубы при-
обретались исключительно у российских про-
изводителей. О работе компании в сфере им-
портозамещения и внедрения цифровых тех-
нологий шла речь на встрече Алексея Милле-
ра и Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева.

По результатам действия 22 дорожных 
карт в регионах России более 500 видов про-
дукции принято к применению на объектах 
«Газпрома». 

Ведется большая работа по цифровизации 
процесса поставок газа, внедрения техноло-
гии распределенных реестров. 

– Ваш пример может быть использован 
и в деятельности других компаний, – поды-
тожил Дмитрий Медведев.

МЕТАНОВЫЕ «ЛАДЫ»

На базе ПАО «АВТОВАЗ» в г. Тольятти Са-
марской области состоялось совещание по во-
просам развития отечественного рынка газо-
моторного топлива под руководством Пред-
седателя Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова.

Российские производители сегодня предла-
гают более 220 моделей газобаллонных авто-
мобилей. В основном это пассажирская, гру-
зовая и специальная техника (автобусы, само-
свалы, тракторы, бульдозеры). Вместе с тем 
для расширения сферы использования газо-
моторного топлива необходимо налаживание 
производства широкого модельного ряда до-
ступных по цене легковых автомобилей, от-
метили участники встречи.

ПРОГРАММА 
ДЛЯ АРКТИКИ

В Санкт-Петербурге в рамках V Между-
народного арктического форума «Арктика – 
территория диалога» подписана Програм-
ма, которая предполагает разработать и за-
крепить на государственном уровне единые 
стандарты к проектированию и выпуску 
оборудования и конструкционных материа-
лов для средне- и крупнотоннажного произ-
водства СПГ. Церемония подписания состо-
ялась в присутствии Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Реа-
лизация Программы рассчитана до 2023 года.

По информации www.gazprom.ru  

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕНЫ

ГОТОВНОСТЬ № 1
744 человека и 164 единицы автомобильной и специальной техники были 
задействованы в рамках комплексной противоаварийной тренировки в «Газпром 
трансгаз Уфа». 

В преддверии периода временного ограничения движения большегрузов в Шаранском 
филиале состоялись работы по устранению дефектов, выявленных в январе по результатам 
внутритрубной дефектоскопии.

Дмитрий Медведев и Алексей Миллер. Фото сайта 
Правительства России (government.ru)

Производственные площадки ПАО «АВТОВАЗ»

Успеть за 72 часа

Учения прошли во всех дочерних обществах ПАО «Газпром»

В составе разведывательного звена в Аркауловском 
ЛПУМГ задействован снегоболотоход

СТРОКА ЭПОХИ
…Несмотря на то, что газопроводы 

Ямбург–Поволжье и СРТО–Урал прошли 
уже по освоенным местам, строителей 
ждали серьезные испытания. Им при-
шлось пройти поймы нескольких рек, 
скальные участки, которые можно бы-
ло покорить только с помощью взрывов, 
чтобы продвигаться дальше с караваном 
тяжелой техники…

«Башкирские километры Газпрома»
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ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВСЕХ
Главная ценность для предприятия – это лю-

ди, и как бы ни менялась жизнь вокруг, этот 
принцип для газотранспортников остается не-
зыблемым. Комплексными мерами поддерж-
ки в «Газпром трансгаз Уфа» охвачены около 
17 тысяч человек – работники и пенсионеры 
Общества, их семьи; только на выплаты соци-
ального характера за год было направлено свы-
ше 370 млн рублей. При этом газовики реализу-
ют множество общественных проектов в реги-
оне, содействуют развитию культуры, спорта, 
образования и науки, помогают детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

– «Газпром трансгаз Уфа» – опорная струк-
тура компании в регионе, одно из ведущих пред-
приятий, реализующее долгосрочный социаль-
ный курс развития. Мы продолжим укреплять 
сотрудничество «Газпрома» и республики, бу-
дем активно участвовать в социально-эконо-
мическом развитии Башкортостана, – отметил 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов.

В этом году исполняется пять лет, как 
в Башкортостане реализуется «дорожная кар-
та» по привлечению региональных произво-
дителей высокотехнологичного оборудования 
к работе на газовую отрасль. За это время реги-
он поставил в «Газпром» продукции на 9 млрд 
рублей, в том числе на 2 млрд – в 2018 году. 

Приоритетным направлением остается раз-
витие рынка газомоторного топлива. 

ДЕТИ ГАЗОВИКОВ ПОЕДУТ В «АРТЕК»
В прошлом году действие колдоговора 

в Обществе продлили до 2021 года, сохранив 
все социальные льготы и гарантии. Общие за-
траты на персонал, включая оплату труда и все 
прочие расходы, за год составили 5,8 млрд ру-
блей. В среднем это около 95 тыс. рублей на 
одного работника в месяц. 

В санаториях и профилакториях по путев-
кам от предприятия за год отдохнули более 
5 тысяч человек, треть из них – дети. А в этом 
году при поддержке «Газпром профсоюза» та-
лантливые дети работников Общества прове-

дут каникулы в международном детском цен-
тре «Артек».

РАБОТА НА БУДУЩЕЕ
Что значит предприятие для молодых спе-

циалистов, на своем примере показал Егор 
Ковалев. В 2017 году он окончил УГНТУ, при-
чем уже со второго курса проходил практику 
на площадках «Газпром трансгаз Уфа», дваж-
ды удостаивался именной стипендии от пред-
приятия. Дипломную работу тоже защищал на 
базе Общества, был направлен работать ли-
нейным трубопроводчиком в Кармаскалинское 
управление. Уфимскому парню в Кармаскалах 
дали квартиру на условиях социального най-
ма, выплатили подъемные, когда он вернулся 
из армии, вовлекают в конкурсы, конферен-
ции и спортивные соревнования. 

– Попасть в такой слаженный коллектив 
– это большое везение, – признался он.

В Обществе сегодня работают 138 мо-
лодых специалистов, из них 49 были при-
няты в 2018 году. Надежную смену себе 
газовики готовят по системе «школа-вуз-
производство». В инженерном лицее Уфы 
обу чается уже второй состав «Газпром-
класса»; в УГНТУ впервые в практике ком-
пании сформирована «Газпром-группа» для 
студентов, желающих работать в отрасли. 
Опять-таки первым в «Газпроме» предпри-
ятие интегрировало опыт двух профильных 
вузов и создало совместный научно-техни-
ческий полигон – площадку, где молодежь 
и авторитетные специалисты будут вместе 
решать задачи производства. 

Подводя итог сказанному, выступавшие бы-
ли единодушны: все социальные обязатель-
ства перед коллективом выполнены в пол-
ном объеме.

 
Татьяна КРУГЛОВА.
Фото Романа Шумного 

Мероприятия включали в себя проверку 
соответствия оборудования заявлен-
ным техническим характеристикам, 

требованиям безопасности, государственным 
нормативам, были осуществлены дистанцион-
ный запуск подогревателя и проверка систе-
мы автоматизации. Система автоматического 

управления оборудования выполнена на базе 
программно-технических средств российского 
производства. Она отвечает современным тех-
ническим требованиям и обеспечивает пол-
ный объем функций контроля и управления. 

Испытания признаны успешными. На ос-
новании их результатов комиссией отмечены 

такие преимущества, как высокий коэффи-
циент полезного действия, возможность мо-
дулирования мощности горелочного устрой-
ства, стабильность организации процесса ра-
боты на малых расходах, применение дымо-
вой трубы с интерцепторами и быстрый за-
пуск оборудования.

Подогреватель газа ПГ-30-1,08-7,5-У1 будет 
допущен к применению на действующих объ-
ектах ПАО «Газпром» и рекомендован для ис-
пользования в составе автоматических газора-
спределительных станций нового поколения.

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото ПОЭГРС 

В ПРИОРИТЕТЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ НАШИ МОГУТ

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

«ГАЗПРОМ» РЕКОМЕНДУЕТ ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ

В Уфе наградили лауреатов первой об-
щественной премии для благотворителей 
«Достояние Республики». На конкурс посту-
пило более 60 заявок. Среди критериев оцен-
ки участников: системность, периодичность, 
объем благотворительной помощи, количе-
ство и эффективность реализуемых программ 
и проектов.

Победителем в специальной номинации 
«За вклад в развитие благотворительно-
сти в Республике Башкортостан» признано 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

ГАЗ – В «КАМАЗЫ»
Генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов при-
нял участие в заседании рабочего Комитета 
Международного делового конгресса 
«Современные технологии и перспективные 
проекты нефтегазового комплекса», посвящен-
ном теме развития рынка газомоторного топли-
ва. Мероприятие прошло под председатель-
ством заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталия Маркелова на тер-
ритории завода двигателей ПАО «КАМАЗ» 
в Набережных Челнах. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Спортплощадки для занятий физической 

культурой, а также подготовки к выполнению 
нормативов ГТО, построенные при поддержке 
предприятия, пользуются большой популярно-
стью среди горожан. Так, в хорошую привыч-
ку пожилых уфимцев вошли ежедневные за-
рядки и занятия на тренажерах в парковой зо-
не по ул. Зорге.

– Тренажеры очень удобны в использова-
нии, спасибо газотранспортникам, – сказал 
Василий Михайлов. – Прогуляешься по обу-
строенному парку, подышишь свежим возду-
хом, наберешься эмоций на весь день! 

К движению активно присоединились и мо-
лодые мамы. 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» совмест-
но с «Военно-спортивным фондом – 
Башкортостан» установило более 20 подоб-
ных комплексов по всей республике.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

По итогам 2018 года Гран-при регионального этапа федерального конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» завоевало ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Об этом сообщил председатель республиканской организации Башкортостана 
Нефтегазстройпрофсоюза России Валерий Сафиханов на традиционной конференции 
работников Общества по выполнению обязательств коллективного договора.

По поручению ПАО «Газпром» на ГРС-3 Стерлитамак проведены квалификационные 
испытания подогревателя газа ПГ-30-1,08-7,5-У1 производства ПАО «АК Восток-
нефтезаводмонтаж». 

«Газпром трансгаз Уфа» удостоен награды 
в специальной номинации

Испытания прошли успешно

Комплекс тренажеров пользуется популярностью 
у взрослых и детей

«Газпром трансгаз Уфа» – лучшая организация высокой социальной эффективности

Подогреватель газа ПГ-30-1,08-7,5-У1

Главная ценность предприятия – это люди
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У каждой команды – два дня и четыре 
шанса пробиться в полуфинал. Игры 
в подгруппах открывают 2 оренбург-

ские дружины («Газпром добыча Оренбург» 
и «Газпромнефть Оренбург»), а также сборные 
Екатеринбурга и Санкт-Петербурга («Газпром 
переработка»). И если в первой паре лидер 
определился сразу, то во второй выяснения 
отношений едва не дошли до овертайма. «До-
бычники» легко и непринужденно обыграли 
«Газпромнефть Оренбург» со счетом 4:0. Уже 
на четвертой минуте открыл счет Дмитрий Ро-
манов, который с подачи Кирилла Тулупова 
и Артема Карпенко оформил дубль. Далее от-
личись Данил Марков и Максим Гуров.

– Мы знаем, как наши партнеры играют, 
и нам было легче настроиться на нужную 
волну, – отметил защитник команды-победи-
теля Кирилл Тулупов. – К тому же перед по-
ездкой в Башкортостан мы проводили свой 
мини-турнир, который выявил сильнейших. 

С разницей в одну шайбу уральцы одоле-
ли коллег из сборной «Газпром переработ-
ка» – 4:3. 

С большим разрывом в счете завершился 
поединок «Газпром добыча Оренбург» с дру-
жиной из Чайковского. Встреча газовиков 
из Пермского края и Удмуртии с соперника-
ми из Ноябрьска завершилась также не в их 
пользу – 2:8.

Две игры и две победы по итогам первого 
дня – у хозяев льда. Как отметил капитан ко-
манды, главный инженер – заместитель гене-
рального директора «Газпром трансгаз Уфа» 

Рустем Усманов, сборная предприятия упор-
но тренировалась на протяжении всего года, 
и не каждому она по зубам. Впрочем, так оно 
и вышло. По итогам игры с дружиной из Но-
ябрьска – 6:2. С командой из «Газпромнефть 
Оренбург» газотранспортники вели себя бо-
лее чем уверенно, обыгрывая с большим пре-
имуществом, однако пара промахов к концу 
третьего периода едва не стоили победы – 5:4, 
Уфа все же впереди. 

Салаватские нефтехимики потерпели два 
поражения подряд (0:2). Сначала их всухую 
одолели соперники из Ухты, а потом – стар-
шие коллеги из «Газпром переработка» (2:7). 

В паре «северных дочек» Уренгой – Ухта 
сильнее оказались последние. Первые про-
играли и команде «Газпром трансгаз Екате-
ринбург».

 «Вишенкой на торте» первого дня турни-
ра стала торжественная церемония открытия. 

Гостей приветствовал главный инже-
нер – заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Ус-
манов.   

– Несмотря на то, что традиция проведе-
ния таких встреч зародилась недавно, тур-
нир уже стал связующим звеном между ра-
ботниками компании, – отметил он. – В этот 
раз в нем принимают участие более двухсот 
спортсменов-любителей.  Приятно, что к нам 
присоединятся и федеральные журналисты – 
настоящие знатоки хоккея. Играйте честно 
и уважайте друг друга на льду! 

– Для меня большая честь приветствовать 

вас на этом турнире, который проводит-
ся под эгидой столетия первой республики – 
Республики Башкортостан! – обратился к за-
лу министр молодежной политики и спорта 
региона Руслан Хабибов. – Мы уделяем при-
стальное внимание развитию физической 
культуры и вопросам пропаганды здорово-
го образа жизни. На сегодняшний день у нас 
развиваются более 100 видов спорта. Конечно 
же, хоккей занимает в жизни каждого жи-
теля республики особое место. Алга, Башки-
рия! Вперед, Башкортостан!

Генеральный директор ООО «Газпром не-
фтехим Салават» Айрат Каримов отметил зна-
чимость подобных спортивных встреч для ра-
ботников предприятий Группы Газпром:

– В свое время к нам пришла идея соби-
раться раз в год на хоккейной площадке для 
того, чтобы наши коллективы стали еще 
ближе. Я рад, что традиция продолжается, 

и хочу, чтобы вы получили максимальное удо-
вольствие от игр!

Праздник украсило выступление Айгиза 
Ханова и Вадима Закиева, которые испол-
нили любимую песню воспитанника уфим-
ского хоккея, защитника ЦСКА, талантли-
вого эксперта и друга башкирских газотран-
спортников Сергея Гимаева «Синий лед». 
Кульминацией церемонии стал торжествен-
ный момент вбрасывания шайбы на лед. Он 
прошел с участием наставников и ветеранов 
«Газпром трансгаз Уфа» Фаниса Гайнетди-
новича и Альбины Хажимовны Исхаковых 

– мастеров спорта СССР, обладателей золо-
тых знаков ГТО – 2017.

КУБОК ОТПРАВИЛСЯ В ОРЕНБУРГ
По итогам группового этапа путевку в по-

луфинал получили газотранспортники Уфы, 
Екатеринбурга, Ухты и представители коман-
ды «Газпром добыча Оренбург». Игры этой 
четверки выдались эмоциональными: лома-
лись клюшки, один за другим игроки отправ-
лялись на скамейку для оштрафованных, гуде-

ли трибуны. С первых минут было ясно: никто 
так просто не намерен сдаваться.  

Уральцы по итогам встречи с уфимцами 
оказались гораздо сильнее – 6:3. Дружина 
Оренбурга тем временем на соседнем льду 
обыграла коллег из Ухты – 3:2. Таким обра-
зом, борьба за бронзу развернулась между 
башкирской и ухтинской командами. Открыли 
счет гости – Вячеслав Козуб, который уже во 
втором периоде оформил дубль. Однако пре-
жде хозяева площадки – Рашид Нагазетдинов 
и Руслан Хакимов – успели забросить две шай-
бы. Третий период отметился двумя «тройка-

К 100-ЛЕТИЮ БАШКОРТОСТАНА

ВСЕ БУДЕТ ХОККЕЙ!
Синий лед, горячие баталии и невероятный драйв! На льду Дворца спорта г. Уфы собрались 
представители 10 команд, прибывшие из разных уголков страны, трибуны заполнили 
преданные болельщики, а под надежной охраной северных амуров блистал главный трофей 
«Кубка вызова – 2019». Спортсмены-любители съехались в столицу Башкортостана для 
того, чтобы доказать, что в хоккей играют настоящие мужчины – газовики!

История турнира началась в марте 
2016 года, инициатором проведения игр 
стало предприятие «Газпром нефтехим 
Салават». Вызов приняли 4 команды. «Зо-
лото» завоевали хозяева площадки. Через 
год это был Оренбург, 5 сборных и около 
100 спортсменов-любителей. На лед вышли 
генеральные директора компаний. Выиграв 
все матчи, победу вновь одержала команда 
салаватских нефтехимиков. Второе место за-
няли хоккеисты компании «Газпром перера-
ботка», бронзу завоевала дружина «Газпром 
добыча Оренбург». В 2018-м «Кубок вызо-
ва» возвращается к победителям. Спортив-
ную встречу посвятили 70-летию компании 
«Газпром нефтехим Салават». Расширилась 
география турнира – команд стало 8. Поя-
вился эксклюзивный символ игр – главный 
трофей. В сложнейшей борьбе он достался 
команде башкирских газотранспортников, 
серебро – «Газпром трансгаз Казань», брон-
за – «Газпром нефтехим Салават».

Торжественное вбрасывание шайбы

Уфимский турнир стал самым массовым за всю его историю

Финалисты турнира – хоккейные дружины
из Екатеринбурга и Оренбурга

Тренер «Газпром трансгаз Уфа»: «Главное – тактика и дисциплина!»
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ми», соперники так и не успели выяснить, кто 
из них лучше. Досадное удаление в команде 
«Газпром трансгаз Ухта» определило исход 
матча в овертайме. В большинстве уфимцы 
забили победную, четвертую шайбу.

В финальном поединке между команда-
ми Екатеринбурга и Оренбурга случилось де-
жавю – 3:3 к концу третьего периода. Однако 
и овертайм не выявил победителя, хотя шанс 
забить заветный гол у уральцев был – сра-
зу двое оренбуржцев были наказаны малым 
штрафом. Напряжение в зале и на льду рос-
ло. Первую шайбу в серии буллитов загнал 
в ворота своих соперников игрок «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», промах у команды 
Оренбурга. Казалось бы, определился фаво-
рит встречи. Однако дальше инициативу взя-
ли все же газовики Оренбурга и вырвали за-
ветную победу! 

ПОД ПРЕССОМ ПРЕССЫ
Звездный статус турниру придал гала-

матч с участием давних друзей башкирских 
газотранспортников – команды «Российская 
пресса», в составе которой – известные жур-
налисты и телеведущие: комментатор и экс-
перт «Матч ТВ» Денис Казанский, спе-
циальный корреспондент Первого канала 
Антон Верницкий, многократный чемпи-
он России, именитый российский хокке-
ист, эксперт «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» Алексей 
Бадюков, чемпион мира и бронзовый при-
зер Олимпийских игр Андрей Николишин. 
Сборная «Кубка вызова» тоже усилилась: 
в форме цветов башкирского флага на лед 
вышел советский и российский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 
мира Александр Семак. 

Счет открыла сборная «Кубка вызова», но 
журналистам все-таки удалось перехватить 
инициативу. Третий период начался с рав-
ным результатом. За семь секунд до финаль-
ной сирены команда турнира забила очеред-
ную шайбу в ворота «Российской прессы», 

но для выигрыша этого оказалось недоста-
точно. Итоговый счет на табло – 5:6 в поль-
зу команды журналистов. 

«КЛАСС» ОТ МАСТЕРОВ
Воспитанники Уфимской коррекцион-

ной образовательной школы-интерната для 
слабослышащих детей запомнят этот день 
надолго. Еще бы, мастер-класс им показа-
ли именитый российский хоккеист, эксперт 
«Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Алексей Бадюков, 
а также голос и лицо российского хоккея 
Денис Казанский!  

Наставники продемонстрировали целый 
комплекс тренировочных упражнений, помо-
гающих улучшить катание, правильно дер-
жать шайбу, совершать броски. Не у всех по-
началу получалось справиться с ними, кто-
то падал.

– Упал, встал и снова играть! – подбадри-
вает Казанский. – Молодец! Вот так хоро-
шо, давай догоняй!

ГТУ ЗА ГТО
 Впервые в рамках турнира «Кубок вы-

зова» можно было выполнить нормативы 
Всероссийского комплекса «Готов к труду 
и обороне». Центр тестирования распола-
гался в холле Дворца Спорта. 

По словам организаторов, ГТО – это не 
просто знаки отличия, а скорее, идеология 
познания себя и своих возможностей.

«Газпром т рансгаз  Уфа»  –  пио -
нер движения. Это первое предприятие 
в Башкортостане, где была организована 
массовая сдача комплекса.

В рамках церемонии закрытия турнира 
состоялось вручение работникам предприя-
тия золотых знаков Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

ЦЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ
На церемонии закрытия турнира гостей 

и участников приветствовали генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов, первый заместитель главы адми-
нистрации ГО г. Уфа Салават Хусаинов, ге-
неральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Сергей Сусликов.

– «Кубок вызова» превращается в целое 
движение, и это радует! – подчеркнул гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов. – Это большой спор-
тивный праздник, и прошел он в дни тор-
жеств, посвященных столетию Республики 
Башкортостан. Спасибо участникам за во-
лю и невероятное рвение к победе!

1800 минут захватывающих ярких момен-
тов, или 30 часов непрерывной игры прошли 
в рамках «Кубка вызова – 2019». Более 1000 
человек посетили Дворец спорта, материалы 
турнира набрали 25 тысяч просмотров в соци-
альных сетях и Youtube, почти 200 голов заби-
ли его участники. Это был настоящий хоккей!

 
Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного 

К 100-ЛЕТИЮ БАШКОРТОСТАНА

Чемпион X Корпоративной хоккейной 
лиги в составе Кармаскалинского ЛПУМГ  
Денис Гарифуллин удостоен титула луч-
шего бомбардира турнира. Не было рав-
ных ему в результативных передачах и за-
битых голах.

 Вместе с ним еще три игрока ста-
ли лучшими в своих амплуа: вратарь 
Вячеслав Лимасов («Газпром добыча 
Оренбург»), защитник Даниил Карпенко 
(«Газпром трансгаз Ухта») и нападающий 
Ильдус Юмагужин («Газпром трансгаз 
Екатеринбург»). 

«Кубок вызова» – это целое движение!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов  поблагодарил участников за волю к победе С заветным кубком

В спорте нет преград Лучшие игроки турнира

Команда «Российская пресса» и сборная «Кубка вызова»
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Мастер спорта международного класса 
по пауэрлифтингу выступил в весовой 
категории до 75 кг. В своей номинации 

Алексей показал второй результат, лишь не-
много уступив в итоговом протоколе чемпи-
ону Европы среди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата и участ-
нику Паралимпийских игр в Лондоне Сергею 
Сычеву. В классическом жиме штанги лежа 
без экипировки Алексей справился с весом 
167,5 кг, что позволило ему стать серебряным 
призером кубка. Домой атлет вернулся с экс-
клюзивными медалями и дипломами. 

Честь газотранспортного предприятия Баш-
кортостана в престижном конкурсе отстаивал 
и инженер отдела главного механика Ратмир 
Зубаиров, который занял в своей весовой ка-
тегории (до 83 кг) 3 место. А инженер отдела 
охраны окружающей среды Антон Прокопен-
ко был удостоен 4 места в категории до 100 кг 
с результатом 165 кг.

Алексей Сайфутдинов неоднократно побеж-
дал на подобных соревнованиях. При этом он 
считает, что нынешняя победа – не повод по-
чивать на лаврах. В ближайших планах сила-
ча – выступление на Чемпионате Башкирии 
по жиму лежа.

  
Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Алексея Сайфутдинова  

МЕЖДУ ДЕЛОМ 

ВЕСОМЫЙ ПОВОД

Cфера исследовательских интересов мо-
лодого рационализатора: обеспечение 
надежности работы и защиты оборудо-

вания контрольно-измерительных приборов 
и автоматики. Еще со школьной скамьи Аль-
берт увлекался физикой, электротехникой, 
программированием. Поэтому с выбором бу-
дущей профессии определился легко, посту-
пив в опорный вуз ПАО «Газпром» Уфимский 
нефтяной университет. Выпускник факульте-
та автоматизации производственных процес-
сов начал свой трудовой путь прибористом 
КИПиА в одном из самых отдаленных фи-
лиалов Общества – Ургалинском линейном 
производственном управлении магистральных 

газопроводов. Приехав сюда почти десять лет 
назад, коренной уфимец еще не знал, что ста-
нет считать своим домом именно этот уголок 
республики, познакомится здесь с будущей 
супругой, создаст семью. В ЛПУМГ оцени-
ли потенциал молодого работника, переведя 
его сначала на инженерную должность, а за-
тем и поручив руководство службой.

Помимо «серебра» в конкурсе рационали-
заторов и изобретателей, Кайбышев одержал 
победу в номинации «За практическую зна-
чимость» XIV производственно-технической 
конференции молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

– Мною разработан и собран стенд диагно-

стики пилота (усилителя) регулятора давле-
ния газа РДУ из подручных МТР, – рассказы-
вает Альберт. – Стенд обеспечивает проверку 
в лабораторных условиях основной и сложной 
составляющей пилота регулятора давления 
РДУ. При ревизии регуляторов на отдален-
ных ГРС пилот заменяется на подготовлен-
ный на данном стенде. Таким образом, исклю-
чаются негативные факторы, как брак или 
ошибка персонала при проведении обслужи-
вания в полевых условиях.

К слову, начальник САиМО Ургалинского 
филиала с научной работой по этой теме за-
щитил честь «Газпром трансгаз Уфа» в про-
изводственно-технической конференции до-
чернего общества «Газпром трансгаз Томск».

Победа в конкурсах – результат команд-
ной работы службы и всего филиала в целом, 
считает специалист. «Я закончил музыкаль-
ную школу по классу скрипки. Во время уче-
бы мне больше всего нравилось играть в ан-
самбле. Слаженность при любой совместной 
деятельности очень важна. Вот и сейчас идеи, 
разработки предложений в большинстве слу-
чаев рождаются в нашем коллективе сообща. 
Огромное спасибо моим коллегам за помощь 
и поддержку». 

Диана САРВАРТДИНОВА. 
Фото ССОиСМИ 

ВТОРОЙ ПИЛОТ
Более двух миллионов рублей. Такую сумму составляет экономический эффект 
от использования рационализаторских предложений, поданных за два года начальником 
службы автоматизации и метрологического обеспечения Ургалинского ЛПУМГ Альбертом 
Кайбышевым. Как результат – заслуженное призовое место в конкурсе «Лучший молодой 
рационализатор «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 году.

Серебряным призером Чемпионата России по пауэрлифтингу, жиму лежа и народному 
жиму стал специалист Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Уфа профсоюз» Алексей Сайфутдинов. Турнир, прошедший под эгидой WRPF 
(Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки), собрал в Ярославле сильнейших 
спортсменов из 39 регионов России.

Защита проекта в Томске

Альберт Кайбышев вошел в число призеров конкурса 
рационализаторов и изобретателей Общества в 2018 г.

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА ЕСТЬ ИДЕЯ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
В ООО «Газпром нефтехим Салават» под-

нялись производственные показатели. Более 
чем на треть увеличилось производство свет-
лых нефтепродуктов. По итогам первых двух 
месяцев 2019 года рост выработки товарной 
продукции показали нефтеперерабатываю-
щие и нефтехимические мощности.

В январе и феврале ключевые установки 
компании работали на максимальных загруз-
ках. В частности, в условиях благоприятной 
рыночной конъюнктуры наиболее эффектив-
ным стало производство битумов.

В свою очередь, эффективная выработ-
ка темных нефтепродуктов позволила в це-
лом переработать больше нефти и газового 
конденсата. 

На 26,4 % больше произведено автобен-
зинов, на 4,3 % – дизельного топлива. За ян-
варь-февраль 2019 года выросло производ-
ство нефтехимической продукции.

УЮТНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Представители Уфимского филиала ГПБ 
(АО) организовали ярмарку «Уютной недви-
жимости». Участникам мероприятия были 
предложены индивидуальные консультации 
специалистов банка, а также выгодные усло-
вия кредитования и скидки от застройщиков.

ЧИСТАЯ СУББОТА
Работники предприятий ассоциации 

«Газпром» в Башкортостане» присоедини-
лись к общереспубликанскому субботнику. 
Салаватские нефтехимики вывезли из улиц 

своего города около 17 тонн мусора и порядка 
20 кубометров снега. Большой вклад в чисто-
ту районов Башкортостана внесли работни-
ки комплексных служб ООО «Газпром меж-
регионгаз Уфа» – управляющей организа-
ции ПАО «Газпром газораспределение Уфа».

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

Ключевые установки и производства работали 
на максимальных загрузках

На первом общереспубликанском субботнике

Вес взят

Работники «Газпром трансгаз Уфа» – в четверке 
лучших силачей России
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Доктор медицинских наук, заслуженный 
врач Республики Башкортостан, автор 
научных трудов и изобретений, Сергей 

Афанасьевич – удивительно скромный чело-
век. На большинство вопросов касаемо био-
графии его ответ непременно возвращается 
к родному филиалу и любимому делу – ме-
дицине. Она же стала его modus vivendi – об-
разом жизни. 

О ХИРУРГИИ
Хирургия – вершина медицины. Опираясь 

на этот постулат, а также на опыт старшей се-
стры, Сергей Афанасьевич избрал для себя бу-
дущую профессию врача. Альма-матер и ме-
сто дальнейшей работы – Башкирский меди-
цинский университет.

– В хирургии достаточно быстро виден 
результат твоего труда, – поясняет он. – 
Ты оказал пациенту помощь, и он уходит из-
леченный от недуга. Именно это доставля-
ет определенное моральное удовлетворение 
от работы.

НОВАЯ СТРАНИЦА ЖИЗНИ
Дав однажды клятву Гиппократа, Сергей 

Афанасьевич четверть века провел в опера-
ционных. В 2003 году с приходом на работу 
в «Газпром трансгаз Уфа» он оставил боль-
шую хирургию и окунулся в решение адми-
нистративных задач. 

– И сейчас могу зайти в перевязочную, 
не бросаю это дело, – признается юбиляр. 

Те цели, ради которых Сергею Афанасьеви-
чу пришлось поменять свое амплуа, филиалу 
удалось достичь под его руководством: созда-
на определенная модель медицины, приемле-
мая для нашего предприятия. У каждой орга-
низации есть свои особенности, даже в газо-
вой отрасли. Газотранспортники, например, 
разбросаны по «трубе», в отличие от добыт-
чиков и переработчиков. Это вносит свои осо-
бенности. 

– Наша медицинская инфраструктура пол-
ностью отвечает потребностям производ-
ства, – подчеркивает начальник МСЧ.

НАСТАВНИЧЕСТВО 
Важным этапом становления любого специ-

алиста Сергей Афанасьевич считает наставни-
чество. В медицине, к слову, наставник всегда 
почитается наравне с родителями. Он играет 
особую роль в формировании клинического 
мышления врача, его стереотипов и характера 
взаимоотношений с пациентами. Среди своих 
учителей он отмечает выдающегося профессо-
ра Наиля Гатауллина, заведующего хирургиче-
ским отделением в клинике БГМУ, в котором 
Пашков провел большую часть хирургической 
деятельности, научного руководителя Владими-
ра Пономарева, заведующего кафедрой госпи-
тальной хирургии БГМУ Владимира Плечева.

Любому руководителю важно думать на 
перспективу и воспитывать профессионалов. 
Только так создается путь от лучших врачеб-
ных традиций к медицине будущего. 

– Всегда идет смена поколений, приходят 
новые специалисты, и им нужно своевременно 
подсказать, помочь советом и делом, иначе 
сложно найти себя в специальности и соот-
ветствовать требованиям, которые тебе 
предъявляют, – считает Сергей Афанасьевич.

СЕМЬЯ – ТО, РАДИ ЧЕГО МЫ ЖИВЕМ
Каждому человеку важно восполнять свои 

силы, находить источники для вдохновения. 
Как признается руководитель МСЧ, в его жиз-
ни сохраняется важный баланс между семьей 
и работой, когда два этих значимых факто-
ра находятся в равновесии. У Сергея Афана-
сьевича четверо детей, двое из них пошли по 
стопам отца, посвятив себя медицине. Отра-
да для папы – младший сын Иван, который 
учится в первом классе. В воспитании, как 
и в своей работе, Сергей Афанасьевич при-
держивается следующей позиции: подска-
зать всегда можно, но настаивать и навязы-
вать свою точку зрения – излишне.

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото Ильдара Аминева  

КОМАНДА

КРУГЛАЯ ДАТА

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
Медицинская служба предприятия отсчи-

тывает свою историю с 1989 года, когда при 
профкоме Общества начал вести прием до-
веренный врач. Уже к 1996 году во всех под-
разделениях компании работали здравпункты. 
На их базе была создана Медико-санитарная 
служба, 6 января 2004 года преобразованная 
в отдельный филиал.

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
Появление нового филиала заложило пер-

вый камень в основание лечебно-диагности-

ческого центра (ЛДЦ). Он был построен в ре-
кордно быстрые сроки, и уже через полто-
ра года новый корпус распахнул свои двери, 
полностью укомплектованный штатом вы-
сококвалифицированных специалистов и со-
временным оборудованием. ЛДЦ стал таким 
учреждением здравоохранения, которое объ-
единяло все медицинские силы Общества, 
служило и центром диагностики, и генери-
ровало идеи, применимые для здоровья со-
трудников «Газпром трансгаз Уфа», членов 
их семей, пенсионеров компании. Центр по-
зволил решить важную задачу: теперь каж-
дый работник может приехать сюда и в те-
чение одного дня пройти полное обследо-
вание, получить назначение специалистов, 
а вернувшись домой, продолжить назначен-
ное лечение под наблюдением медицинских 
работников здравпункта филиала.

СПЕЦИАЛИСТЫ НА МЕСТАХ
До образования МСЧ большинство здрав-

пунктов в подразделениях были фельдшерские. 
Одной из главных задач филиала стало приве-
дение всех отделений к единым корпоративным 
требованиям и их оснащение квалифицирован-
ными кадрами, что и было реализовано. Сейчас 
каждый здравпункт – врачебный, имеет отдель-
ные физиотерапевтические и процедурные ка-
бинеты. Врач может проводить полное физио-
терапевтическое лечение, делать инъекции, от-
слеживать заболевания, а также осуществлять 
противорецидивное лечение хронически боль-
ным в условиях филиала.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
На протяжении 15 лет коллектив филиала 

формировался по принципу индивидуально-
го подхода к каждому специалисту. Благода-
ря минимальной текучке кадров удалось со-
хранить тот высокопрофессиональный ко-
стяк, который был создан при открытии ЛДЦ. 

Дружные и сплоченные работники в полной 
мере раскрывают свой потенциал, в том чис-
ле и творческий. Так, в 2007 году был создан 
самодеятельный театр, в котором было сы-
грано 12 премьерных постановок, включая 
детские спектакли с участием детей работ-
ников филиала.

Каждый специалист следит за новыми ме-
тодами диагностики и лечения в своей обла-
сти, благодаря чему ежегодно сотрудниками 
внедряются новинки в деятельность Медико-
санитарной части.

ПЕРСПЕКТИВЫ
За 15-летнюю историю филиалу удалось до-

биться высокого уровня медицинского обеспе-
чения. И теперь его задача – сохранить достиг-
нутое, развиваться дальше, укреплять матери-
ально-техническую базу и кадровый потенциал. 

  
Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото из архива ССОиСМИ 

НА ЗДОРОВЬЕ!

С КЛЯТВОЙ ПО ЖИЗНИ ВЕРЕН 
СЕБЕ

Медицинское сопровождение производства – важная составляющая бесперебойного 
и надежного транспорта газа. В Обществе эту функцию успешно выполняет Медико-
санитарная часть, которая в 2019 году отмечает свой 15-летний юбилей.

Так совпало, что 2019 год оказался юбилейным не только для Медико-санитарной части, 
но и для ее начальника. Бессменному руководителю филиала Сергею Пашкову 
исполнилось 60 лет.

Строительство лечебно-диагностического центра, 
2005 г.

Лечебно-диагностический центр оснащен всем необхо-
димым современным оборудованием

Сергей Пашков руководит Медико-санитарной ча-
стью с момента ее основания

Айдар Гайнанов посвятил отрасли четверть века

На страже здоровья – профессионалы

Свой полувековой юбилей отпраздновал за-
меститель начальника отдела охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопа-

сности ООО «Газпром трансгаз Уфа» Айдар 
Гайнанов. 

Опытный производственник, ответственный 
руководитель, поклонник корпоративного хок-
кея, Айдар Гаязович четверть века проработал 
в газовой промышленности, пройдя все ступе-
ни карьерного роста. Детство он провел на га-
зовых стройках Средней Азии. Наверное, это 
и закалило характер выпускника Уфимского 
нефтяного института, который на протяжении 
многих лет верен своему делу и призванию. 

Поздравляем!

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Ильдара Аминева   



8

Знаменитому ансамблю в этом году исполняется уже 82 го-
да, и на протяжении долгих лет он сохраняет свою глав-
ную отличительную черту. Это творческое осмысление 

танцевальных традиций разных народов мира. За это время 
в репертуаре коллектива было создано около 300 произведе-
ний: многочисленные хореографические миниатюры, картины, 
сюиты и одноактные балеты. Благодаря невероятному коли-
честву гастролей он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В столице Башкортостана ансамбль побывал уже не раз. Но 
каждая встреча становится безусловным аншлагом. В гран-
диозном по своим масштабам для нашего города концерте 
приняли участие более 80 человек, только общий вес костю-
мов и реквизита составил более 4 тонн.

Воспитанники Игоря Моисеева показали все, на что они спо-
собны. В их исполнении национальные танцы народов мира, 
будь то русский, испанский или греческий фольклор, поражали 
своей виртуозностью и многообразием. Одним из интересней-
ших номеров стал «Танго Del Plata». Чувствовалось, что мои-
сеевцы не просто танцуют, а «проживают» каждое движение.

Зал также не смог остаться равнодушным к искусству про-
славленного коллектива. Долго не смолкали овации, выражая 
восторг от истинного мастерства и блистательного таланта тан-
цоров. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов, побывав на одном из концертов, выразил 
свое искреннее восхищение от незабываемой встречи с про-
славленным коллективом.

Поддержку коллективу оказывает «Газпромбанк», благо-
даря чему стали возможны гастроли известного коллектива 
по стране и всему миру. 

− Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева демон-
стрирует не только безупречное мастерство, но и стремление 
к развитию, покорению новых творческих рубежей, − расска-
зала представитель банка Елена Фалькова. – Под руководством 
неутомимой Елены Щербаковой прославленный коллектив 
в 2018 году осуществил новые постановки, триумфально про-
вел гастроли во многих странах от Италии до Монголии. Мы 
в «Газпромбанке» с неизменным восхищением наблюдаем за 
успехами коллектива и очень гордимся нашим партнерством.

Художественный руководитель ансамбля, народная артист-
ка России Елена Щербакова, выйдя на сцену, сказала, что кол-
лектив хотел бы преподнести свой концерт в подарок к столе-
тию Башкортостана. Поблагодарив зрителей, она призналась, 
что, глядя на такую реакцию зала, артистам хочется танцевать 
для них вновь и вновь.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Дианы Сарвартдиновой 
и www.moiseyev.ru 

ПАО «Газпром» уже более 10 лет оказывает поддерж-
ку культурно-просветительским проектам национально-
го и международного значения, нацеленным на развитие 
и популяризацию российской школы классической му-
зыки.Так, жители Уфы получили в подарок благотвори-
тельный концерт одного из ведущих флейтистов Европы 
Клаудио Монтафиа и известных мастеров мировой клас-

сической музыки из трио имени Рахманинова: Викто-
ра Ямпольского и Натальи Савиновой. Знаменитые му-
зыканты выступили в концертном зале им. Ф.И. Шаля-
пина Уфимского государственного института искусств 
им. З.Г. Исмагилова в рамках музыкально-образователь-
ного проекта «Мастера мирового исполнительского ис-
кусства – талантам России», который стартовал в г. Са-
ратове 11 сентября 2018 года и завершится в г. Санкт-
Петербурге в мае 2019 года. 

Уфимские слушатели в этот вечер с особенным удо-
вольствием смогли погрузиться в неповторимую гармонию 
камерного репертуара Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа 
Гайдна и Карла Марии фон Вебера. Многим концерт по-
зволил иначе ощутить глубину известных произведений. 
В зрительном зале царил аншлаг. Приобщиться к шедев-
рам мировой камерной музыки в виртуозном исполнении 
пришли и дети из реабилитационных центров, и студен-
ты института искусств, а также работники предприятий 
ассоциации «Газпром» в Башкортостане». 

Музыка – тот вечный инструмент, который способен 
дать возрождение душе и сделать мир чуточку лучше. 
В очередной раз в этом смогли убедиться уфимцы благо-
даря поддержке ПАО «Газпром».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЛОВИ ЛАЙК!

В РИТМЕ ТАНГО

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

«Танго Del Plata» на уфимской сцене. Феерический подарок к 100-летию Республики Башкортостан преподнес 
АО «Газпромбанк». 29 и 30 марта в Уфе состоялся концерт легендарного академического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева. Жители и гости города смогли по-настоящему насладиться искусством, увидев грандиозную 
премьеру хореографической картины.
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Клаудио Монтафиа – один из ведущих флейтистов Европы

В репертуаре ансамбля особое место занимают танцы народов мира

ГЛАВНАЯ БОЛЕЛЬЩИЦА ВМЕСТО РАСКАТКИ

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ


