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ЦИТАТА НОМЕРА

Среди первопроходцев газовой отрасли было много фронтовиков. Они составили ко-
стяк предприятий, поднимали экономику. Мы бесконечно благодарны всем ветеранам, 
которые на полях войны, в тылу, на производстве ковали победу, создавали фунда-
мент сегодняшних трудовых достижений. 

Ш.Г. ШАРИПОВ, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

ЦИФРА НОМЕРА

1500 работников предприятия приняли участие в финальных турах 
смотра-конкурса профессионального мастерства за всю историю проведения 
корпоративного состязания.

>>> Читайте на стр. 6
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ТАМ, ГДЕ СИЛА
Башкортостан…Наш дом и наша крепость. 
Там, где дышится полной грудью. И спокой-
но на душе. Где минуты счастья кажутся веч-
ностью. Там, где сила! Уютный дворик в исто-
рическом центре, он также утопает в зелени, 
школа № 1, Уфимский нефтяной…Линии судь-
бы Шамиля Гусмановича Шарипова тесно пе-
реплетены с республикой. В Уфе прошли его 
детство, юность и студенческие годы. 

– Родился я в семье простых рабочих. Жили 
мы скромно, ничего не давалось просто так, 
– вспоминает Шамиль Гусманович. – Я благо-

дарен родителям за то, что они дали старт 
и возможность получить высшее образование.  

Судьба распорядилась так, что почти три де-
сятка лет он жил и трудился в соседнем реги-
оне. Возможность вернуться в Башкортостан 
и внести вклад в его дальнейшее развитие по-
явилась в 2012 году благодаря оказанному ру-
ководством «Газпрома» доверию. «Газпром 
трансгаз Уфа» становится опорной структурой 
компании в республике, а генеральный дирек-
тор предприятия – Шамиль Гусманович Ша-
рипов – инициатором создания корпоративной 
ассоциации, объединяющей 13 организаций. 
Сообщество стало выполнять на территории 
республики задачи самого широкого спектра 
– от разработки и дальнейшей актуализации 
Генеральной схемы газоснабжения до вопло-
щения в жизнь важных социальных проектов.

– Он много сил вложил в создание ассо-
циации «Газпром» в Башкортостане», ко-
торая сегодня является важным инстру-

ментом во взаимоотношениях «Газпрома» 
и республики, – рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – 
управляющей организации ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» Альберт Ахметшин. 

Шамиль Шарипов смог создать вокруг се-
бя атмосферу, пропитанную энергетикой дове-
рия.  Руководитель не раз отмечал, что интел-
лектуальный, кадровый и творческий потенци-
ал его команды огромен, и результаты, достиг-
нутые совместно, яркое тому подтверждение.   

– Он может быть жестким, при этом 
оставаться человеком с большой буквы, – до-

бавляет генеральный директор ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Айрат Каримов. – В си-
лу своей мудрости он еще и тонкий политик. 

Быть дипломатом и стратегически мыслить 
ему дано от природы. Шамилю Гусмановичу 
Шарипову удалось поднять на новый уровень 
вопрос надежности привода АЛ-31СТ уфим-
ского производства, применяемого в составе 
газоперекачивающих агрегатов. Комплексная 
доработка двигателя продолжается, открыва-
ются перспективы развития линейки машин 
мощностью 25 МВт и выше. 

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ
Дороги сплелись у берегов Камы. Свои пер-
вые шаги в профессии Шамиль Шарипов сде-
лал именно здесь, в Пермском крае. Ему тог-
да было 24. Оказавшись в новом для себя го-
роде Чайковском, полный энтузиазма и целеу-
стремленности выпускник Уфимского нефтя-
ного института совершенно случайно начинает 

карьеру во вновь созданном ЛПУ «лэсовцем». 
– Я помню, как зарождалось предприятие 

в начале 80-х, и я знаю, какой огромный труд 
стоял за нынешними достижениями, – гово-
рит Шамиль Гусманович. 

Эксплуатация первых километров маги-
стрального газопровода Уренгой – Ужгород, 
компрессорные и газораспределительные 
станции, Карашурское подземное хранили-
ще газа, жилые дома, школы и детские сады 
в населенных пунктах Пермского края и Уд-
муртии – все крупные стройки впоследствии 
проходили с его участием. С ним рядом бы-
ли авторитетные руководители, наставники 
и настоящие друзья – Владимир Шестаков, 
Лев Щеголев, Виктор Чичелов. 

– С Шамилем Гусмановичем мы познако-
мились в июне 1985 года, – вспоминает вете-
ран газовой промышленности, бывший гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Виктор Александрович Чиче-
лов. – Он человек идейный, энергичный, с за-
дором! Умел находить выход из любой ситуа-
ции. Мы с ним садились за круглый стол, вы-
страивали конструктивный диалог и находи-
ли общее решение. 

Говорят, не только в его судьбе Чайковский 
сыграл заметную роль, но и в судьбе Чайков-

ского Шамиль Гусманович сыграл заметную 
роль. И это действительно так. Один из важных 
его проектов – реконструкция главной площа-
ди города, его сердца и исторического центра, 
названного в честь знаменитого композитора.  

 – Куда ни поедешь, действительно, есть 
частичка его души, – рассказывает генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов. – Он организатор, 
он душа коллектива, он творческая личность. 
Я его называю «родня»! Наверно, мы поэтому 
и Уфу любим. У нас отношения между коллек-
тивами совершенно изумительные. Они не пар-
тнерские, они родственные! 

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ
Он привык побеждать по жизни и по-хорошему 
заряжен на победу на спортивной площад-
ке. Ему нужен результат, и этого он требу-
ет от других.  Шамиль Гусманович Шарипов 
– большой поклонник баскетбола. В составе 

клуба «5 на 5», созданном в Чайковском, дол-
гое время выступал в комплексе «Еврогазба-
скет», где соперниками коллектива были лю-
бительские сборные зарубежных стран. Буду-
чи в должности генерального директора, про-
должил играть в Уфе, оказывая всестороннюю 
поддержку спорту. Своим примером он потя-
нул за собой многих. Его любят и уважают за 
искренние эмоции на поле и на трибунах, за 
веру в каждого спортсмена.   

– Мы начали с себя. Руководство предпри-
ятия своим личным примером показало и про-
должает поддерживать ценность данного ре-
шения, участвуя в спортивных соревнованиях, 
получая знаки отличия ГТО, и тем самым во-

влекая весь персонал в эти инициативы, – го-
ворит Шамиль Гусманович.

 А еще он любит горы... Покорил вершины 
России, Африки, Южной Америки.

ПО НОТАМ СУДЬБЫ
Креативного человека выдает особая гибкость 
мышления, которая позволяет видеть больше, 
думать шире, быть смелым в идеях. Так и в слу-
чае с Шамилем Гусмановичем – человеком, для 
которого творчество – состояние души. Он сам 
творит и трепетно относится к творчеству де-
тей, именно под его началом получил старт 
и превратился в маштабное общественное дви-
жение социальный проект «Ломая барьеры».

В производственных буднях, в череде боль-
ших и маленьких побед, признания и достиже-
ний главной его музой остается семья!

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото ССОиСМИ 

ЧЕЛОВЕК СЛОВА, ДЕЛА И РЕЗУЛЬТАТА
Он сочетает в себе талант организатора, умелого руководителя, специалиста с большой буквы и остается верным лучшим жизненным 
принципам. Шамиль Гусманович Шарипов – человек, судьба которого неразрывно связана с газовой отраслью. Заслуженный строитель 
Российской Федерации, Заслуженный нефтяник Республики Башкортостан, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
депутат Государственного Собрания – Курултая Башкортостана  8 июля отмечает свой 60-летний юбилей.

Шамиль Шарипов: «Мой главный принцип – открытость!»

Со спортом – по жизни!

Закладка фундамента корпуса производственно-технологической связи Кунгурского ЛПУМГ, 2004 г.

Сергей Скрынников, начальник Департамента ПАО «Газпром»
Вызывает гордость понимание нужности и важности выполнения той задачи, кото-
рая стоит перед Шамилем Гусмановичем. Она требует отличной подготовки, совре-
менных знаний, умения работать с коллективом.  
Как человек творческий, открытый для всего нового и прогрессивного, он очень много 
сделал для «Газпром трансгаз Уфа» с учетом современных реалий и подходов. 

Ленара Иванова, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Прави-
тельства Республики Башкортостан
Я очень хорошо помню тот день, когда приехала к Шамилю Гусмановичу. Это был на-
чальный период его работы в республике, с тех пор дорожу нашей дружбой. Он сра-
зу поддержал идею создания социального проекта «Ломая барьеры». Именно тогда он 
показал, насколько открыт к добрым делам! 

Он много сил вложил в создание ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане», которая сегод-
ня является важным инструментом во взаи-
моотношениях «Газпрома» и республики.
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ПОСТАВЛЕНО НА ПОТОК

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ход 
реализации проектов строительства экспорт-
ных газопроводов «Северный поток – 2» 
и «Турецкий поток». На сегодняшний день 
в Балтийском море уложено около 1450 км 
«Северного потока – 2» – свыше 59 % от про-
тяженности трубопровода. В рамках проекта 
«Турецкий поток» завершена укладка мор-
ской части газопровода по дну Черного мо-
ря. Полностью готовы к началу эксплуатации 
КС «Русская» и участок берегового примы-
кания в России, где проводятся пусконала-
дочные работы.

ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
Вопросы взаимодействия в сфере электро-
генерации обсудили в ходе рабочей встре-
чи Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент, Главный ис-
полнительный директор Fortum Пекка Лунд-
марк. Финскому энергетическому концерну 
принадлежит 29,5 % ПАО «ТГК-1», которое 
входит в Группу «Газпром энергохолдинг», 
и 49,99 % акций Uniper SE. 

НОВЫЕ МОЩНОСТИ
Энергоблок № 2 Грозненской теплоэлектро-
станции введен в эксплуатацию. Это финаль-
ный объект масштабной программы Группы 
Газпром по созданию новых мощностей. Элек-
тростанция укрепляет стабильность энерго-
системы юга страны и обеспечит значитель-
ную часть потребности Чеченской Республики 
в электроэнергии, что будет способствовать 
социально-экономическому развитию реги-
она. Мощность энергоблока № 2 составляет 
около 180 МВт. 

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
Важным направлением повышения эффектив-
ности производственной деятельности «Газ-
прома» является экономия топливно-энерге-
тических ресурсов, расходуемых компани-
ей на собственные нужды. Итогам природо-
охранной работы в 2018 году было посвяще-
но заседание Координационного комитета 
ПАО «Газпром» по вопросам охраны окружа-
ющей среды и энергоэффективности. Отмече-
но, что в отчетном периоде экономия природ-
ного газа составила 2,95 млрд куб. м; электро-
энергии – 364,25 млн кВт/ч; тепловой энер-
гии – 235,86 тыс. Гкал. Общая стоимость сэ-
кономленных топливно-энергетических ре-
сурсов достигла 12 млрд руб.

www.gazprom.ru  

В Шаранском ЛПУМГ прошли огневые ра-
боты по выводу камеры приема очист-
ных устройств магистрального газопро-

вода Челябинск – Петровск в капитальный 
ремонт. Работы развернулись на 547 киломе-
тре. После вывода участка газопровода в ка-
премонт к земляным работам приступила 
подрядная организация. В процессе замене-
ны трубопроводная арматура, обвязка каме-
ры приема и установлен новый затвор бай-
онетного типа.

–  Данная камера эксплуатируется более 
тридцати лет – с момента строительства 
магистрального газопровода. По диагности-
ческим результатам и выработанному ресур-
су арматуры было принято решение о необ-
ходимости проведения ремонта, – рассказы-
вает начальник линейно-эксплуатационной 
службы Шаранского ЛПУМГ Ильшат Вали-
ахметов. – Выполнение работ обеспечивает-
ся силами линейно-эксплуатационной службы 
и аварийно-восстановительного поезда Ша-
ранского ЛПУМГ с привлечением специали-
стов Управления аварийно-восстановитель-
ных работ, Управления связи и Инженерно-
технического центра Общества.

В Аркауловском ЛПУМГ огневые работы 
ведутся на 214 километре магистрального га-
зопровода Челябинск – Петровск. Совместно 
со специалистами Кармаскалинского, Урга-

линского ЛПУМГ, Управления аварийно-вос-
становительных работ идет подготовка к вво-
ду после капитального ремонта камеры при-
ема очистных устройств. Диагностика свар-
ных стыков выполняется силами Инженер-
но-технического центра Общества.

Срок проведения работ на данном участ-

ке – 7 суток. В рамках капитального ремон-
та заменены трубопроводная арматура, тру-
бопроводы технологической обвязки каме-
ры приема. До завершения предстоит прове-
сти благоустройство прилегающих участков.

В Полянском ЛПУМГ завершен ремонт 
технологической перемычки на 1842 кило-
метре между магистральными газопровода-
ми Уренгой – Петровск и Ямбург – Поволжье.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото автора  

Рекордно высокий размер дивидендов за 
всю историю компании утвердило по ре-
зультатам деятельности ПАО «Газпром» 

за 2018 год – 16,61 руб. на одну акцию. Это бо-
лее чем в два раза выше показателей 2017 го-
да. Таким образом, на выплату дивидендов 
будет направлено 393,2 млрд руб. К годо-
вому Общему собранию были представле-
ны подробные материалы о деятельности 
ПАО «Газпром»: годовой отчет, бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность, заключение 

Ревизионной комиссии и другие материалы.
– Реализация стратегии лидерства – это 

наш вклад в укрепление энергетической без-
опасности страны, – подчеркнул в сво-
ем выступлении Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. – В 2018 го-
ду мы приумножили сырьевую базу, нарасти-
ли мощности производства и объемы продаж, 
продолжили работу по внедрению инноваций 
и импортозамещению. Высокие достижения 
производственно-сбытовой деятельности 

«Газпрома» нашли соответствующее от-
ражение в наших финансовых результатах. 

Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 го-
ду достигла рекордного уровня за всю исто-
рию компании – 8,2 трлн руб. Прибыль вы-
росла в два раза, также составив рекордную 
величину – 1 трлн 456 млрд руб. 

Консолидированные интересы акционеров 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» представлял 
генеральный директор предприятия Шамиль 
Шарипов, который выступил на собрании ак-
ционеров, рассказав о деятельности ассоциа-
ции «Газпром» в Башкортостане» и перспекти-
вах развития газотранспортного предприятия. 

– Уровень газификации Башкортостана – 
один из самых высоких в стране. На начало 
2019 года он составил 92,7 %, – отметил Ша-
миль Шарипов. – Гарантированный рост за-
грузки газотранспортной системы связан не 
только с ростом количества бытовых потре-
бителей. В последние годы построены и вве-
дены в эксплуатацию крупные генерирующие 
мощности, имеются перспективы развития 
объектов газохимии. 

Следующим важным направлением явля-
ется ориентированность «Газпрома» на заме-
щение импорта. За последние 5 лет компани-
ей приобретена высокотехнологичная продук-
ция региона на сумму 9 млрд руб. Ярким при-
мером плодотворного сотрудничества стали 
достижение высоких параметров надежности 
двигателя АЛ-31CT производства Уфимско-
го моторостроительного производственно-
го объединения и открытие перспектив его 
широкого использования в газовой отрасли. 
Так, благодаря поддержке руководства «Газ-
прома» начата реконструкция газоперекачи-
вающих агрегатов на компрессорных станци-
ях «Поляна» и «Шаран» с применением дан-
ных двигателей.

Эльвира КАШФИЕВА. 
По информации ПАО «Газпром» 

СОБЫТИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА

В рамках комплекса ППР «Сургутский-1» в Обществе состоялись огневые работы 
на участках магистрального газопровода Челябинск – Петровск, находящихся 
в Аркауловском и Шаранском районах республики. Каждый их этап расписан по часам 
и проводится в рамках отведенного срока.  Вместе с тем планово-предупредительный 
ремонт охватил и дефектные участки газопроводов в Полянском ЛПУМГ.

Рекордный уровень дивидендов, выручки от продаж и прибыли, объемов поставок газа: 
2018 год для ПАО «Газпром» отмечен годом высоких достижений. Главные показатели 
работы компании были рассмотрены на годовом Общем собрании акционеров, которое 
состоялось 28 июня в Санкт-Петербурге с участием российских 
и зарубежных представителей.

Комплекс планово-предупредительного ремонта необходим для поддержания работоспособности магистрали

Годовое собрание акционеров – одно из ключевых событий компании

Тайга в районе Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения

Соединение морской и наземной частей газопровода 
«Турецкий поток»
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БЕЗ РАБОЧИХ РУК НИКУДА
Двадцать лет проведения конкурсов профес-
сионального мастерства – это только совре-
менная история корпоративного состязания, а 
корни его уходят куда глубже, к истокам ста-
новления предприятия. Почему такое вни-
мание газотранспортники продолжают уде-
лять подготовке рабочего персонала, когда, 
казалось бы, всюду автоматика и «человече-
ский фактор» все активнее вытесняют ком-
пьютеры? Ответ прост: самая умная маши-
на, если не приложить к ней грамотные ру-
ки, просто железка, и, значит, стабильная, на-
дежная и уверенная работа всего предприя-
тия в первую очередь зависит от них – тех, 
кто выстроился на площадке перед крыльцом 
Учебно-производственного центра «Газпром 
трансгаз Уфа».

ТРУД В ПОЧЕТЕ
Финальный тур конкурса «Лучший по про-
фессии» собрал 105 человек, представите-
лей самых необходимых на производстве ра-
бочих специальностей. На лицах – сосредо-
точенность и ожидание. И еще, пожалуй, не-
которое нетерпение, как перед боем: они уже 
мысленно видят, как входят в учебный класс, 
просматривают вопросы теста, начинают от-
вечать. В двухдневной программе конкурса – 
теоретический и практический этапы, участ-
никам предстоит сразиться в десяти номина-
циях. А победить будет непросто, потому что 
сюда попадают только лучшие, уже ощутив-
шие вкус победы у себя в филиалах.

– По опыту прежних лет могу сказать, как 
трудно бывает членам конкурсной комиссии 
выбрать победителя, иногда решение прихо-
дится принимать большинством голосов, на-

столько мала разница между претендента-
ми на звание лучшего. Это, конечно, радует, 
поскольку говорит о том, что уровень квали-
фикации персонала в целом по обществу ста-
бильно высокий, – отметил начальник Учебно-
производственного центра Андрей Тимохин.

Учебно-производственный центр, откры-
тый в 2005 году, играет важнейшую роль в 
сложившейся на предприятии системе под-

готовки кадров. Здесь весь коллектив регуляр-
но проходит переподготовку в соответствии с 
потребностями производства, осваивает новые 
технологии, здесь же ведется обучение по та-
ким уникальным для региона специальностям, 

как, например, оператор газораспределитель-
ной станции. Организация смотров професси-
онального мастерства тоже возложена на УПЦ, 
а после конкурса победители возвращаются до-
мой и в течение года дают мастер-классы для 

коллег из других подразделений, подтягивая 
всех остальных. Так действует школа передо-
вых приемов и методов труда, за многие годы 
доказавшая свою эффективность.

– Среди всех соревнований, а их у нас очень 
много, конкурс профессионального мастер-
ства занимает особое место, – считает за-
меститель генерального директора по управ-
лению персоналом ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» Дмитрий Пономарев. – Предприятие 
в первую очередь заинтересовано в обеспече-
нии производства квалифицированными ка-
драми, своевременном восполнении кадрово-
го резерва. Как бы далеко вперед ни ушли тех-

нологии, все равно 60 процентов нашего кол-
лектива – это рабочие, без них нам просто 
никуда. На таких конкурсах мы, во-первых, 
видим, какими навыками обладают наши ра-
ботники, в чем они сильны, а над чем нужно 

20 ЛЕТ ПОБЕД
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» определили лучших по профессии. Мероприятие 
проводится ежегодно среди работников в целях совершенствования их мастерства, 
выявления и распространения передовых методов и приемов труда, повышения 
престижа рабочих профессий и развития кадрового потенциала.

Профессиональная элита – гордость предприятия

Первый этап конкурса – выполнение теоретических заданий

Все участники финала – победители первого этапа конкурса в филиалах

ПРОФИ

За два десятка лет только в финальном ту-
ре успели поучаствовать свыше 1,5 тысячи 
человек, многие из них успешно выступают 
на республиканских и отраслевых смотрах 
в масштабе всего «Газпрома». 
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бы еще поработать, а во-вторых, показы-
ваем всем, и в первую очередь молодым, что 
быть рабочим на нашем предприятии пре-
стижно, почетно и выгодно.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
Конкурсы профмастерства в «Газпром трансгаз 
Уфа» в целом проводят по 18 направлениям, 
чередуя их по годам. За два десятка лет только 

в финальном туре успели поучаствовать свы-
ше 1,5 тысячи человек, многие из них успешно 
выступают на республиканских и отраслевых 
смотрах в масштабе всего «Газпрома». Нынеш-
ний конкурс имеет серьезное отличие от всех 
предыдущих: впервые в нем появилась номи-
нация «Лучший молодой рабочий».

– Смысл новшества в том, чтобы поощ-

рить и заинтересовать ребят, связавших свой 
путь с рабочей профессией, дать им допол-
нительный стимул для развития, – поясни-
ли организаторы. – Участвует в конкурсе ра-
бочая молодежь до 35 лет, а победитель вы-
бран только один, который и получит звание 
«Лучший молодой рабочий».

У всех участников этой номинации разные 
профессии, поэтому программа для них со-

ставлялась отдельно – задания в основном 
связаны с требованиями охраны труда и по-
жарной безопасности. Часть конкурсантов 
еще вчера были студентами. Выпускники ву-
зов, как правило, начинают на предприятии 
с рабочих должностей и только потом «до-
растают» до инженеров. Есть и такие, кто це-
ленаправленно выбрал рабочую стезю. Ва-

лерий Дементьев трудится в Стерлитамак-
ском линейном производственном управле-
нии 11-й год, по профессии – электрогазос-
варщик. Говорит, захотелось испытать себя, 
померяться силами с коллегами.  

– Готовился всерьез, и по выходным, и ве-
черами после работы, – рассказал он. – Не-
много волновался, конечно, но знаю, что все 
могу и все умею.

К слову, стерлитамакцы стали безогово-
рочными лидерами по общему числу заво-
еванных наград: на их счету восемь призо-
вых мест. 

– Рабочие специальности – базис, на ко-
тором строится основная деятельность об-
щества, – поздравил победителей и призеров 
главный инженер – заместитель генерально-

го директора Рустем Усманов. – Вы лучшие, 
на вас равняется весь коллектив. Приятно 
видеть на пьедестале почета новые лица, 
приятно, что среди награжденных так мно-
го молодежи. Надеюсь, что эта тенденция 
сохранится и в дальнейшем. 

Впервые в этом году были учреждены спе-
циальные призы для самых опытных участ-
ников конкурса из числа призеров. Ими ста-

ли работники Стерлитамакского ЛПУМГ: ла-
борант химического анализа Алла Сиразет-
динова и станочник широкого профиля Ва-
лириан Мамлеев. 

Татьяна КРУГЛОВА. 
Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото ССОиСМИ 

Ильдар Садыков - многократный победитель конкурса Денис Прокудин: «Главное – держать планку!»

Соревнуются токари Состязания среди машинистов экскаватора – одни из самых зрелищных 

– Я работаю в «Газпром трансгаз Уфа» один-
надцать лет, большую часть из которых – в 
качестве руководителя участка защиты от 
коррозии. Когда-то совершенно новое направ-
ление деятельности стало для меня родным. 
Это подтверждают результаты конкурсов 
профессионального мастерства, в которых 
я успешно принимаю участие с 2011 года как 
в Обществе, так и на уровне ПАО «Газпром». 
Быть в тройке лидеров – результат тщатель-
ной подготовки к теоретическим и практиче-
ским заданиям состязания. Выражаю благо-
дарность руководству компании и организа-
торам конкурса за предоставленную площад-
ку для самореализации, жюри за объектив-
ность, терпение и интересные задания. Хочу 
пожелать всем участникам удачи. До встре-
чи в следующем году!

– Время показывает, насколько востребова-
ны люди рабочих профессий. Уверена, что 
благодаря специалистам, которые влюбле-
ны в свое дело, уважение к людям труда бу-
дет только расти. 

Работа в ПАО «Газпром» обязывает быть 
лучшими. Поэтому конкуренция в конкурсе из 
года в год очень высокая, необходимо посто-
янно повышать уровень мастерства, разви-
ваться. Хочу поблагодарить руководство фи-
лиала, которое предоставило мне возмож-
ность отличиться и показать достойный 
результат. Также огромное спасибо родной 
службе лабораторного контроля, производ-
ственному отделу за помощь и поддержку. 
Радует, что на протяжении многих лет пред-
ставители нашей лаборатории традицион-
но оказываются на пьедестале победителей.

– Победа в конкурсе стала для меня прият-
ной неожиданностью. Интересные задания, 
продуманная организация, серьезная конку-
ренция – впечатления остались самые поло-
жительные. Трудовой стаж у меня пока со-
всем небольшой, работаю в Обществе чуть 
меньше года. Пришел сюда сразу после окон-
чания вуза. Считаю, что мне очень повезло. 
Для тех, кто стремится многого добиться 
и реализовать свои способности, в «Газпром 
трансгаз Уфа» открыты все дороги. Для мо-
лодых специалистов проводятся конкурсы, 
тренинги, есть разные программы поддерж-
ки. Все это помогает быстро адаптировать-
ся в коллективе, войти в колею и стать про-
фессионалом своего дела. Надеюсь, поддер-
жу свой успешный старт будущими победа-
ми. Главное – держать планку. 

ИТОГИ КОНКУРСА
Лучший специалист противокоррозион-
ной защиты — Ильдар Садыков, Шаран-
ский филиал.

Лучший трубопроводчик линейный — 
Ильяс Ахмадеев, Стерлитамакский филиал.

Лучший электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования — Ан-
тон Скоросов, Стерлитамакский филиал.

Лучший электрогазосварщик — Рустам 
Сагитов, Кармаскалинский филиал. 

Лучший лаборант химического ана-
лиза — Алла Сиразетдинова, Стерлитамак-
ский филиал.

Лучший приборист — Фаварис Тухватул-
лин, Полянский филиал.

Лучший машинист экскаватора — Ген-
надий Шамаев, Полянский филиал.

Лучший токарь — Дмитрий Рогожнев, 
Инженерно-технический центр.

Лучший водитель — Иван Мишин, Стер-
литамакский филиал.

Лучший молодой рабочий — Денис Про-
кудин, Кармаскалинский филиал.

Алла Сиразетдинова удостоена первого места и специ-
ального приза
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До того, как возглавить газотранспорт-
ное предприятие, Рустем Ринатович 
27 лет проработал в «Газпром трансгаз 

Уфа». После окончания Уфимского государ-
ственного нефтяного технического универ-
ситета служил в армии. Трудовой путь на-
чинал мастером линейно-эксплуатационной 
службы Кармаскалинского ЛПУМГ, продол-
жил начальником ЛЭС, затем работал глав-
ным инженером этого же управления, после 
– начальником производственного отдела по 
эксплуатации магистральных газопроводов, 
ГРС и ГХ, главным технологом по эксплуа-
тации, ремонту, диагностике МГ и ГРС пред-
приятия, заместителем генерального дирек-
тора по производству, с 2008 года – главным 
инженером – заместителем генерального ди-
ректора Общества.

– Руководство «Газпрома» ему доверяет, 
– отметил заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков. – 

Уверены, что при таком коллективе и та-
ком подготовленном руководителе предприя-
тие «Газпром трансгаз Казань» продолжит 
успешную работу.

При непосредственном участии Рустема 
Усманова были опробованы и внедрены но-
вые методы диагностики и капремонта магис-
тральных газопроводов, проведена комплекс-
ная реконструкция компрессорных станций 
с усечением освободившихся площадей, ре-
ализована инновационная программа по пе-
реводу ГРС на «малолюдную» технологию.

Рустем Ринатович активно занимается на-
учной деятельностью. Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Разработка и внедрение 
технологии ремонта магистральных газопро-
водов с подъемом в траншее». Является авто-
ром и соавтором 51 патента Российской Феде-
рации, общий экономический эффект от ис-
пользования которых составил 400 млн. руб.

Коллектив башкирских газотранспортни-

ков поздравляет Рустема Ринатовича с на-
значением и желает новых профессиональ-
ных свершений!

Юлия ЗАРИПОВА. 
По информации www.gazprom.ru 

НОВЫЙ ЭТАП
1 июля Рустем Ринатович Усманов назначен генеральным директором
ООО «Газпром трансгаз Казань». Перед новым руководителем стоит задача 
продолжить поступательное движение газотранспортного предприятия соседнего 
региона. 

НАШИ МОГУТ КОМАНДА

«СЕРЕБРО» ИЗ САМАРЫ

Инженер Управления связи Общества Иван 
Дмитращенко занял второе место в секции 
«Управление предприятием» XVII научно-
технической конференции молодых специа-
листов и работников ООО «Газпром трансгаз 
Самара». Тема его научных изысканий посвя-
щена разработке устройства автоматического 
шлейфования тока дистанционного питания 
для регенератора цифровой системы переда-
чи Megatrans-3L. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Проект «В память о героях» инженера ЛЭС 
Кармаскалинского ЛПУМГ Рустема Гайнет-
динова получил грантовую поддержку в раз-
мере 500 000 рублей в конкурсе Федераль-
ного агентства по делам молодежи. Он пред-
полагает установку памятных плит и QR-
табличек, а также создание сайта об эваку-
ационных госпиталях г. Уфы и республики 
в преддверии 75-летия Победы. Награжде-
ние победителей состоялось в Казани в рам-
ках VII Всероссийского форума рабочей мо-
лодежи, участниками которого стали более 
300 молодых людей из 56 регионов России.

СПОРТ И ФИЛОСОФИЯ
Рауль Галлямов из Ургалинского ЛПУМГ одер-
жал крупные спортивные победы в открытом 
первенстве Свердловской области по дзюдо 
среди ветеранов и во всероссийском турнире 

«Кубок ПАО «ММК», прошедшем в г. Магни-
тогорске. По итогам соревнований в весовой 
категории до 66 кг и в возрастной группе 33-
39 лет – два первых места.  В эти дни работ-
ник готовится к Чемпионату России, который 
пройдет в августе в г. Ульяновске.

ТУРНИР С ИЗЮМИНКОЙ
На ледовой арене с. Чекмагуш состоялся еже-
годный хоккейный турнир. В борьбе за ку-
бок клюшки скрестили команды СК Уфа, 
УТТиСТ, СКЗ и хозяева турнира – сборная 
Дюртюлинского ЛПУМГ. Примечательно, что 

в этот раз участие в ледовых сражениях при-
нимали не только мужчины. Состав дружины 
УТТиСТ пополнила хоккеистка, которая ни-
сколько не уступала в мастерстве своим кол-
легам. Команда стала чемпионом игр, повто-
рив прошлогодний успех.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

Иван Дмитращенко – призер научно-технической кон-
ференции ООО «Газпром трансгаз Самара»

Рустем Усманов отдал предприятию 27 лет

Рауль Галлямов: «Дзюдо – это целая философия»

Ежегодный хоккейный турнир приурочен ко Дню России

В церемонии открытия скульптурной ком-
позиции приняли участие депутат Госу-
дарственной Думы, многократная чемпи-

онка мира и Европы Рима Баталова, первый 
заместитель главы администрации городско-
го округа город Уфа Салават Хусаинов, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – 
управляющей организации ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» Альберт Ахметшин.

Праздник стал незабываемой встречей по-
колений: вместе с ветеранами пришли передо-
вики производства, студенты Уфимского не-
фтяного университета, учащиеся уфимского 
«Газпром-класса», семьи газотранспортни-
ков. Один из юных участников Илья Сили-
щев в своем стихотворении пообещал стать 
достойной сменой.

– Среди первопроходцев газовой отрасли 
было много фронтовиков. Они составили ко-

стяк предприятий, поднимали экономику. Вче-
ра, в День памяти и скорби, когда началась во-
йна, мы со светлой грустью вспоминали наших 

отцов, дедов и прадедов, всех героев Великой 
Отечественной войны. Мы бесконечно благо-
дарны всем ветеранам, которые на полях вой-
ны, в тылу, на производстве ковали победу, соз-
давали фундамент сегодняшних трудовых до-
стижений. Памятник призван беречь память 
об истории страны, ее тружениках, укрепить 
почет рабочих газовых трасс, – отметил в сво-
ем выступлении Шамиль Шарипов.

КТО АВТОР?
Скульптурная композиция была предложе-
на самими работниками и ветеранами пред-
приятия. 

– Мы видим воплощение коллективной 
идеи. Макет на протяжении долгого време-
ни трансформировался и по-настоящему стал 
народным творением, наверное, именно по-

этому нашел теплый отклик в сердцах горо-
жан, которые пришли на его открытие, – от-
метил генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. 

Творческую идею работников газотран-
спортного предприятия реализовал извест-
ный уфимский скульптор Халит Галиуллин. 
Арт-объект символизирует трудовой вклад 
газовиков в социально-экономическое раз-
витие Башкортостана. Высота композиции – 
более 4-х метров. Ее расположение в парко-
вой зоне неслучайно: именно здесь была по-
строена одна из первых газораспределитель-
ных станций региона.

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО?
Арт-объект состоит из нескольких взаимос-
вязанных по смыслу компонентов. Карта 
республики с отображенными на ней сталь-
ными артериями символизирует разветвлен-
ную газотранспортную систему, благодаря ко-
торой природный газ дошел до самых отда-
ленных точек региона и обеспечил высокий 
уровень газификации населенных пунктов. 
Соединенные между собой фрагменты метал-
лических труб характеризуют основные эта-
пы в истории становления газотранспортной 
системы, связанные со строительством газо-
проводов различного диаметра. В центре арт-
объекта расположена фигура электрогазосвар-
щика – представителя одной из ключевых от-
раслевых профессий. Скульптура выполне-
на из бронзы. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
40 км – средняя протяженность стыков, еже-
годно свариваемых ручной дуговой сваркой на 
газопроводах ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Порядка 130 сварщиков сегодня трудятся 
на предприятии.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Романа Шумного  

ГЕРОЮ ТРАССЫ
23 июня в Уфе торжественно открыт памятник «Газовикам Башкортостана». Теперь 
каждого гостя предприятия приветствует скульптура сварщика. По замыслу, герой 
газовой трассы приподнял сварочную маску, чтобы поприветствовать окружающих, 
а дальше – вновь кропотливая работа, направленная на бесперебойный транспорт газа.

Фигура электрогазосварщика – ключевой элемент 
композиции

Праздник – незабываемая встреча поколений

ПРОЕКТЫ
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Мероприятие по воспроизводству вод-
ных биологических ресурсов состоя-
лось по завершении капитального ре-

монта резервных ниток подводных переходов 
газопроводов в Полянском и Кармаскалин-

ском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
– Забота о природе и рациональное ис-

пользование ее ресурсов являются одними из 
важнейших задач, стоящих перед нами, – 
отметил заместитель генерального директо-
ра по ремонту и капитальному строительству 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Сергей Горде-
ев. – Мероприятия по сохранению и поддер-
жанию водных экосистем, как правило, вхо-
дят в планы проводимых ремонтных работ 
подводных переходов.  

Стерлядь – ценный вид исчезающих осетро-
вых рыб, занесенный в Красную книгу России 
и Башкортостана. В республике обитает в реке 
Белой и крупных ее притоках – Сим, Уфа, Де-
ма.   Лето является самым благоприятным пе-
риодом для выпуска мальков в естественную 
среду. Их разводили в особых условиях и пе-
ред отправкой адаптировали к предстоящему 
температурному режиму.

Вопросы сохранения биоразнообразия водо-
емов работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

решают совместно со специалистами Средне-
волжского территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству. В этот 
день к выпуску молодых особей стерляди при-
соединились и представители других компаний 
региона. В общей сложности в реку Белая бы-
ло выпущено более 40 тысяч мальков.

Эльвира КАШФИЕВА. 
Фото автора 

Четкий голос, живой взгляд, ясная память 
– Ришат Салихович, как может пытает-
ся воевать со старостью. Ходит с двумя 

тросточками – из-за тяжёлого ранения в ногу. 
Родился он 15 апреля 1920 года 

в деревне Нимислярово Нуримановского 
района Башкирии. В 1940-м окончил 
Кушнаренковское педучилище и почти сразу 
был призван в армию. Попал в белорусский 
город Картуз-Березы, во взвод радистов 
роты связи 455-го стрелкового полка 42-й 
стрелковой дивизии. В конце апреля 1941 года 
полк пешим марш-броском направили 
в Брестскую крепость. Именно радисты 
ощутили на себе первые взрывы. 

– В ночь с 21 на 22 июня меня разбудил 
страшный взрыв. Я – под одеяло... Второй 
взрыв – и я лечу с третьего яруса на пол. 
Стою весь в пыли, из левого уха идёт кровь, 
но боли нет. Многих завалило обломками кир-
пича, отовсюду стоны... Поднялись на второй 
этаж – там раздавали патроны. Всех рас-
пределили по окнам. Я достал винтовку из-
под завала и тоже занял позицию. Отстре-
ливались весь день. Каждый патрон на сче-
ту. Немцы ведут бешеный огонь, мы отве-
чаем одиночными выстрелами... Командиры 
пытались наладить связь с другими подраз-
делениями, но немцы держали под прицелом 
все двери казармы. Когда наступало затишье, 
мы вытаскивали из-под обломков раненых, – 
неспешно вспоминает ветеран.

Исмагилов весь день воевал босиком на 
крошеве из кирпича и стекла, поранил ноги. 

Вечером 24 июня ему и двоим сослуживцам 
был отдан приказ установить связь с основ-
ными силами Красной Армии. Группу снаб-
дили патронами, Исмагилову наконец поды-
скали ботинки. Товарищи погибли при вы-
полнении задания. Ришат Салихович добрал-
ся до руководства.

– Где-то в белорусских лесах встретил ко-
мандира своей 42-й дивизии Лазаренко и до-
ложил ему, как сражается крепость. Помочь 
гарнизону генерал ничем не мог: со всех сто-
рон наседали немцы.

В начале июля, после выхода к своим, Ри-

шат Исмагилов снова стал связистом в шта-
бе полка.

После ранения в одном из боев долгое 
время провел в госпиталях. Затем вернулся 
в родное село и многие десятилетия руково-
дил школой в селе Байгильдино. Несколько 
лет назад Ришат Салихович переехал в Уфу, 
чтобы оперативно получать всю необходи-
мую помощь. Сейчас ветерана вновь тянет в 
родную деревню. 

– Здесь я чувствую себя хорошо. Душа от-
дыхает, – рассказывает защитник. 

По инициативе башкирских газотранспор-
тников ведется работа по газификации до-
ма в селе Байгильдино, чтобы ветеран в лю-
бое время мог приезжать туда, где трудился 
долгие годы и вместе с супругой воспитал 
шестерых детей, которые стали известны-
ми в республике и за ее пределами учены-
ми и педагогами.

О ВОСПИТАНИИ
Дети Ришата Исмагилова преподают в  Уфим-
ском государственном нефтяном техниче-
ском университете, Уфимском государствен-
ном авиационным техническом университе-
те, в Российском государственном универси-

тете нефти и газа им. И.М. Губкина, трудятся 
в научно-исследовательских институтах, вну-
ки также увлечены исследованиями, один из 
них – профессор в Чикагском университете.

На вопрос, как удалось воспитать в детях 

стремление к развитию и трудолюбие, Ришат 
Салихович отвечает:

– Здесь нет никаких секретов. Главное – на-
следственность, после идет трудотерапия. Я 
с детства прививал им любовь к работе. Они 
по очереди занимались домашними делами, ак-
тивно помогали по хозяйству. Ежедневно рас-
саживал их за круглый стол, зажигал кероси-
новую лампу и пару часов по вечерам они усер-
дно читали. Все вместе! Далее пересказывали 
и обсуждали новые произведения. 

По словам ветерана, еще одним важным 
фактором является единство взглядов на вос-
питание и образование у матери и отца. 

– Отцы, как правило, самоустраняются 
от этих вопросов, и вся ответственность 
ложится на плечи женщин. Я считаю, что 
это в корне неверно. Минуты безделья не 
должно быть. Человек должен действо-
вать и радоваться результату: вот, сделал 
ведь, смог. Когда он выполняет работу с удо-
вольствием, он делает ее хорошо, его хва-
лят, ставят в пример, советуются, уважа-
ют. Это ли не прибавляет желания жить?

Юлия ЗАРИПОВА. 
Фото Рустама Басырова 

В БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

ТАМ, ГДЕ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

В конце июня башкирские газотранспортники совместно с представителями 
Кармановского рыбхоза – одного из крупнейших индустриальных рыбных хозяйств 
России – выпустили в реку Белая более 27 тысяч молоди стерляди.

В преддверии 78-летия нападения гитлеровской Германии на Советский Союз 
работники «Газпром трансгаз Уфа» пообщались с родственниками, а после навестили 
одного из последних в России живых защитников Брестской крепости Ришата 
Салиховича Исмагилова, сегодня ему 99 лет. Брест – название, которое стало 
героическим символом начального периода Великой Отечественной войны.

Работники «Газпром трансгаз Уфа» — за воспроизвод-
ство биоресурсов!

Вес одной стерляди составляет порядка 3 грамм

Защитник Бреста Ришат Исмагилов в окружении башкирских газотранспортников

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

НОВЫЙ КОРПУС
В Калининском районе Уфы открылся новый 
производственно-бытовой корпус на централь-
ной базе филиала ПАО «Газпром газораспре-
деление Уфа».

Он был построен менее чем за полгода. Пло-
щадь здания составляет более 700 квадратных 
метров и включает в себя помещения для сва-
рочных и столярных постов, цеха изоляции, 
кабинеты мастеров служб и бытовые поме-
щения. Новое здание соответствует всем со-
временным требованиям безопасности и ком-
форта. Ранее рабочий персонал предприятия 
располагался в здании 1965 года постройки.

ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС
Власти Башкортостана и «Газпромбанка» на-
мерены реализовать масштабный сельскохо-
зяйственный проект в регионе. Общий объ-

ем инвестиций в него превысит 10 млрд руб. 
В частности, он предусматривает строитель-
ство и реконструкцию большого тепличного 
комплекса в селе Алексеевка в Уфимском рай-
оне республики. Реализация проекта будет ве-
стись на принципах государственно-частно-
го партнерства, которые позволяют регионам 
эффективно реализовывать долгосрочные ка-
питалоемкие инвестпроекты. Это будет пер-
вый проект ГЧП в области сельского хозяй-
ства в России, опыт разработки финансовой 
структуры которого будет использован в дру-
гих регионах страны.

ДИАБЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ
В Балтачевском, Татышлинском и Аскинском 
районах республики состоялась акция в рам-
ках проекта «Диабет под контролем», органи-
зованная Уфимским филиалом АО «СОГАЗ-
Мед» при поддержке генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Уфа», депута-
та Государственного Собрания — Курултая 
республики Шамиля Шарипова. Специали-
сты провели бесплатные консультации по во-

просам предупреждения сахарного диабета, 
рассказали о порядке предоставления услуг 
в рамках обязательного медицинского стра-
хования в районах. Ветеранам Великой Оте-
чественной войны, труда, а также инвалидам 
первой группы и детям было передано поряд-
ка 30 глюкометров. 

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

Тщательный самоконтроль — главное в профилактике

Новое здание газового участка построено за 5 месяцев

Подписание соглашения состоялось в рамках инвести-
ционного Сабантуя «Зауралье»

ИНИЦИАТИВЫ
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WELCOME TO UFA!
Считанные часы остались до старта Летних Международ-
ных детских игр – 2019. Они продлятся в Уфе до 14 июля. 
В столицу республики съехались более 1200 юных спорт-
сменов из городов Австралии, Канады, США, КНР, Мек-
сики, Великобритании, Швейцарии и других стран. Игры 
проходят при поддержке Международного Олимпийского 
комитета и ПАО «Газпром». 

10.07.2019, 17:00 – торжественная церемония открытия 
(УСА «Уфа-Арена», ул. Ленина, 114).

13.07.2019, 12:30 – матч «Футбол для дружбы» (стади-
он «Уфа», ул. Комарова, 9).

13.07.2019, 19:00 – торжественная церемония закрытия 
(парк «Ватан», ул. З. Валиди, 2а). 

На производстве Рашид Нагазетдинов – 
инженер участка по ремонту и восста-
новлению газопроводов и другого обо-

рудования Управления аварийно-восстанови-
тельных работ. Несмотря на такую, казалось 
бы, далекую от спорта специальность, он ув-
лечен хоккеем с самого раннего детства.  
– Мой папа очень любит хоккей, в свое время 

играл на чемпионате Республики Башкорто-
стан по хоккею с шайбой среди взрослых ко-
манд. Когда мне исполнилось 4 года, он решил 
и меня отдать в большой спорт. Я стал зани-
маться в Спортивной детско-юношеской шко-
ле олимпийского резерва по хоккею с шайбой 
«Салават Юлаев», – рассказывает он.
Однако настоящая любовь к хоккею пришла 

к Рашиду лишь с первой победой на турнире 
в г. Тюмени, где он играл за родной спортивный 
клуб. Он – вице-чемпион России среди юно-
шей 1991 года рождения, дважды бронзовый 
призер Первенства Высшей хоккейной лиги.

А потом…Серьезная травма позвоночни-
ка и три года реабилитации. Однако трудно-
сти не сломили его дух, и он вновь вернулся 
в большой спорт, успешно отыграл в Первен-
стве Высшей Хоккейной лиги, хотя впослед-
ствии все же завершил свою профессиональ-
ную спортивную карьеру.

Сегодня наш чемпион достойно защищает 
честь родного газотранспортного предприя-
тия. Неоднократно выступал на трех «Кубках 
вызова», где порою проявлял настоящие чуде-
са, выводя к победе свою команду практиче-
ски в последние минуты матча.

Удивительно, но молодой человек с тех-
ническим образованием, всю жизнь увлечен-
ный игрой настоящих мужчин, оказался в ду-
ше лириком! 

– Главное – вдохновение, – делится Рашид. – 
Это как волна, накрывающая тебя с головой. 
Если она пришла, то все получится.

Как к поэту к себе он пока относится кри-
тично, поэтому почти не демонстрирует свои 
произведения, пишет для себя и своей семьи. 

– Мое окружение меня всегда поддержи-
вает в моих начинаниях. Отмечают, что по-
ра записывать свой альбом, – смеется Рашид.

Говорят, талантливый человек талантлив 
во всем. Возможно, в будущем и появится на-
стоящий поэтический сборник. А пока ознако-
миться с творчеством Рашида Нагазетдинова 
можно на страницах корпоративной «ГАЗеты». 

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото их архива ССОиСМИ 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЛОВИ ЛАЙК!

ХОККЕИСТ С ДУШОЙ ПОЭТА

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»!

Каждый болельщик сборной предприятия по хоккею наверняка знаком с защитником 
команды Рашидом Нагазетдиновым.  Рискованный, экспрессивный, быстрый, 
эмоциональный. Таков он на льду. Вместе с тем за спортивным нравом прячется натура 
творческая. Он – автор собственных стихов.
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ВЕЛИЧИЕ ШИХАНА

К ПАПЕ НА РАБОТУ

Рашид Нагазетдинов - и физик, и лирик!

Великой Победе…
Все так спокойно, тихо, мирно.
Над головою – облака.
Никто не ждал, не знал, не думал –
Беда пришла издалека.
Без объявления – так подло
Бесчеловечность во плоти.
Фашист вступил на землю русских,
Но им живыми не уйти!
План «Барбаросса» был придуман,
Укомплектованы бойцы.
Гитлер уже видел победу,
Но сразу Брест встал на пути.
Крепость стояла до конца,
Но силы были не равны.
С границы сорван был замок,
Дальше – равнины и холмы.
Уверено, жестоко, быстро
Вермахт приблизился к столице.
Но страха не было в глазах,
Лишь напряжение на лицах.
Промышленность уже во всю
Готовила снаряды фронту,
В тылу все было как по нотам,
А не прошло ведь даже года…


