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ЦИТАТА НОМЕРА

Я наслышан и знаю об уфимском гостеприимстве, и теперь у города есть 1500 по-
слов, которые расскажут об этом по всему миру! 
                       Ричард СМИТ, генеральный секретарь Международных детских игр

ЦИФРА НОМЕРА

1500 спортсменов, тренеров, гостей из 84 городов и 29 стран мира 
приняли участие в 53-х летних Международных детских играх, прошедших 
с 9 по 14 июля в Уфе

>>> Читайте на стр. 4
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Блочно-модульная АГНКС представля-
ет собой мини-станцию полной завод-
ской готовности для компримирования 

и заправки автомобилей природным газом. 
Конструкция компактна, удобна в обслужи-
вании и безопасна. Производительность со-
ставляет около 600 м3/час. Объект представ-
лен технологической площадкой, модулем 
компримирования природного газа и двух-
постовой газозаправочной колонкой. В чис-

ло основных узлов входят также подземная 
емкость сброса конденсата и наружные се-
ти – подводящий газопровод, технологиче-
ские трубопроводы и сети электроснабжения.

– Блочно-модульная станция является 
третьим объектом газомоторной инфра-
структуры в башкирском Зауралье, введен-
ным в эксплуатацию за последние 3 года, – 
отметил начальник Сибайского ЛПУМГ Алек-
сандр Егоров. – На промышленной площадке 

филиала в 2017 году появился передвижной 
автомобильный газовый заправщик, а в про-
шлом году состоялось открытие АГНКС-1 
г. Сибай, построенной при организационно-
техническом сопровождении специалистов 
Общества.

Проект разработан службой проектно-кон-
структорских работ Инженерно-техническо-
го центра ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ре-
ализован в рамках исполнения «Программы 
по расширению использования КПГ в ка-
честве моторного топлива на собственном 
транспорте организаций Группы Газпром». 
Примечательно, что поставщиком основно-
го оборудования выступает ООО «Уфим-
ский компрессорный завод». Таким обра-
зом, Общество продолжает системную ра-
боту по замещению импорта и привлечению 
возможностей региональных производителей 
высокотехнологичного оборудования.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильдара Аминева 

В КОМПАНИИ № 1

На каждом объекте предусмотрена заме-
на агрегатов ГПУ-10 «Волна» мощно-
стью 10 МВт на 16-мегаваттные ГПА-

16Р «Уфа». 

На данный момент в обоих филиалах про-
изводится монтаж новых газоперекачиваю-
щих агрегатов под станционным номером 26. 
Работы выполняют подрядные организации 
«Уфа-АвиаГаз» и НПО «Искра».

Применение уже знакомых газотранспор-
тникам двигателей АЛ-31СТ уфимского про-
изводства в составе новых ГПА повысит энер-
гетическую эффективность за счет более вы-
сокого КПД, а также позволит снизить выбро-
сы вредных веществ в атмосферу. 

Главная цель реконструкции заключает-
ся в повышении надежности эксплуатации 
газотранспортной системы при поставках 
голубого топлива в регионы России и стра-
ны зарубежья.

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото Шаранского ЛПУМГ 

СДЕЛАНО В УФЕ
ИНВЕСТИЦИИ

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ

В городе Дуньхуан, известном как «ворота Ки-
тая», завершился международный ралли-мара-
фон «Шелковый путь – 2019». Газовый КамАЗ 
под управлением Сергея Куприянова вошел 
в пятерку лидеров зачета грузовиков. «Шел-
ковый путь» прошел по территориям 3 стран: 
России, Монголии и Китая. Гонка стартова-
ла 6 июля в Восточной Сибири, в городе Ир-
кутске. Далее экстремальный и захватываю-
щий маршрут протяженностью более 5000 км 
продолжился по берегу величественного озе-
ра Байкал, сибирским горным хребтам, каме-
нистым дорогам и степям Монголии, а также 
через крупнейшую азиатскую пустыню Го-
би. Ралли-марафон «Шелковый путь – 2019» 
– это бескомпромиссная борьба профессио-
нальных пилотов в условиях зноя и ветра на 
пределе возможностей человека и техники.

ВЛАДИВОСТОК – 2019 
Во Владивостоке (на о. Русском) состоялось 
торжественное открытие Дальневосточного 
филиала ООО «Газпром 335» – специализи-
рованного инжинирингового подразделения 
для реализации проектов Группы Газпром по 
добыче углеводородов на шельфе, переработ-
ке и сжижению природного газа. В меропри-
ятии приняли участие заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов и губернатор Приморского края 
Олег Кожемяко. Филиал будет отвечать, в част-
ности, за координацию научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, раз-
работку отдельных элементов конструкций 
и оборудования систем подводной добычи 
углеводородов и установок переработки газа 
и производства СПГ, сотрудничество в сфере 
использования робототехнических комплек-
сов. Подразделение будет вести исследования 
в сфере маркетинга и логистики материально-
технических ресурсов в регионе.

ГАЗ НА ХУТОРЕ 
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и губернатора Ростовской 
области Василия Голубева. Стороны рассмо-
трели ход реализации Соглашения о сотрудни-
честве. В частности, речь шла о газификации 
региона. Компания завершает сооружение двух 
межпоселковых газопроводов, которые созда-
дут условия для газификации хуторов Арбузов, 
Московский, Степной и Типчаковый Марты-
новского района; х. Кудинова, станиц Андре-
евской и Эркетиновской Дубовского района. 
В этом году планируется начать строительство 
газопровода-отвода и газораспределительной 
станции (ГРС) «Садки», семи межпоселковых 
газопроводов в Боковском, Дубовском, Зимов-
никовском, Красносулинском и Шолоховском 
районах.

НОВЫЙ КОНТРАКТ
Группа Газпром заключила контракт на закуп-
ку природного газа у ГК «Туркменгаз» сроком 
на пять лет (по 30 июня 2024 года). В соответ-
ствии с контрактом, объем поставок газа из 
Туркменистана в портфель «Газпрома» соста-
вит до 5,5 млрд куб. м в год. Группа Газпром 
возобновила работу в данном направлении 
в апреле 2019 года. Объем поставок в рам-
ках краткосрочного контракта с 15 апреля по 
30 июня составил 1,2 млрд куб. м.

www.gazprom.ru 

Газовый КамАЗ. Фото kamazmaster.ru

В Обществе реализуются инвестиционные проекты по реконструкции компрессорных 
станций КС-17 Полянского ЛПУМГ и КС-19 Шаранского ЛПУМГ.

КС-19: эпоха перемен

СИБАЙСКАЯ ТРОЙКА
На промышленной площадке Сибайского ЛПУМГ введена в эксплуатацию блочно-
модульная автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. В числе 
ее преимуществ – компактность, удобство и высокая производительность.

Блочно-модульная АГНКС – удобство и высокая производительность

ПОД КОНТРОЛЕМ 
На компрессорной станции КС-18 
Дюртюлинского ЛПУМГ проводится 
экспертиза промышленной безопасно-
сти с целью определения срока дальней-
шей безопасной эксплуатации подзем-
ных технологических трубопроводов. 

В последний раз капитальному ремон-
ту с полной переизоляцией они подвер-
гались в 2009 году. По результатам работ 
было выдано разрешение на безопасную 
эксплуатацию сроком на 10 лет.

Нынешняя экспертиза включает в себя 
два основных этапа диагностирова-
ния. Первый – акустико-эмиссионный 
контроль – проведен еще в конце июня. 
Уже имеется положительное заключение. 

В рамках второго этапа проводит-
ся внутритрубная диагностика тех-
нологических трубопроводов с помо-
щью телеуправляемого диагностическо-
го комплекса. Он производит два вида 
контроля: визуально-измерительный 
и ультразвуковой с применением элек-
тромагнитного акустического преобра-
зователя. 

– Работы производит подрядная ор-
ганизация, которая далее осуществит 
расчеты на прочность и выдаст заклю-
чение с указанием срока безопасной экс-
плуатации подземных технологических 
трубопроводов, – рассказал инженер ГКС   
КС-18 Рамиль Абдурахимов. 

Детальное обследование позволит вы-
явить несоответствия технического со-
стояния трубопроводов требованиям нор-
мативной документации, которые могут 
снизить надежность и эффективность 
эксплуатации компрессорной станции.

Экспертиза на КС-18 включает в себя два этапа 

Реконструкция в разгаре

Больше половины автопарка предприятия работает 
на компримированном природном газе



3

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

ООО «Газпром трансгаз Уфа» – победи-
тель республиканского межотраслевого 
конкурса «За высокую социальную эффек-
тивность и развитие социального партнер-
ства». Вручение дипломов руководителям 
и представителям организаций состоялось 
в рамках выездного заседания Республикан-
ской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в Аур-
газинском районе, прошедшего под руко-
водством исполняющего обязанности заме-
стителя Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан Ленары Ивановой. 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ

В Обществе состоялась акция «День доно-
ра», организованная по инициативе Цен-
трального совета молодых ученых и специа-
листов предприятия. Передвижные комплексы 
ГБУЗ «Республиканская станция переливания 
крови» расположились на площадках КАЗС 
и Инженерно-технического центра. Ежегодно 
работники предприятия сдают около 30 литров 
крови, которая после соответствующей обра-
ботки направляется на заморозку и хранение 
в Республиканский банк крови. 

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Молодые специалисты Управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации 
побывали на сплаве по реке Инзер. Ранним 
утром, пройдя инструктаж, они отправи-
лись на катамаранах к достопримечатель-
ностям Архангельского и Белорецкого рай-
онов. Туристический сплав начался с места 
впадения р. Аскино в р. Инзер с останов-
кой на Абзановском водопаде. Он располо-
жен в ста метрах от берега и в летнее время 
создает иллюзию зеленого зеркала на скале, 
поскольку вода на обрыве сочится по мху. 
Насладившись красивыми видами, группа 
отправилась дальше. Маршрут завершился 
в с. Ассы. В рамках мероприятия состоялась 
экологическая акция по очистке берега реки 
Инзер от мусора.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Высшую государственную награ-
ду Башкортостана – орден «За заслу-
ги перед Республикой Башкортостан» 

– Шамилю Шарипову вручил временно 
исполняющий обязанности Главы регио-
на Радий Хабиров. За значительный вклад 
в развитие законодательства Республики Баш-
кортостан, активную общественно-полити-
ческую деятельность и в связи с юбилеем 
Шамиль Шарипов также удостоен Почетной 
Грамоты Государственного Собрания – Курул-
тая Башкортостана. Ее вручил спикер регио-
нального парламента Константин Толкачев.  

Генеральный директор газотранспортно-
го предприятия поощрен благодарственным 
письмом ПАО «Газпром» за большой лич-
ный вклад в развитие газовой промышлен-
ности и многолетний добросовестный труд.

Ректор опорного вуза ПАО «Газпром» – 
Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета Рамиль Бахтизин 
торжественно вручил Шамилю Шарипову «Зо-
лотой знак УГНТУ». За всю историю универ-
ситета обладателями награды стали двадцать 
выдающихся ученых и государственных дея-
телей России. Первого Почетного знака был 
удостоен Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

РЕЗУЛЬТАТ НАШИ МОГУТ

многими, наверное, новый центр бу-
дет в первую очередь воспринимать-
ся как музей. И не без оснований. Все-

го здесь пять залов, и в первом из них воссоз-
дан быт и показаны трудовые будни строите-
лей первых газовых магистралей. Установлен, 
например, аппарат, по которому держал руку 
на пульсе происходящего основатель диспет-
черской службы предприятия Виктор Степа-
нович Фомин.

Как известно, строительству первого газо-
провода в республике помешала война. Тысячи 
будущих газовиков прошли через горнило 
страшного лихолетья, и вполне объяснимо, 
что два зала – подвигов трудовых и подвигов 
военных – соседствуют друг с другом. В Гале-
рее победителей собрана мультимедийная па-
норама с фотографиями фронтовиков, трудив-
шихся на предприятии в разное время, а также 
родственников работников, которые участво-
вали в Великой Отечественной войне. Здесь, 
как и в других залах, объединены традицион-
ные музейные экспонаты и передовые выста-
вочные технологии, мультимедийные стенды 
соседствуют с артефактами.

А рядом с Галереей – зал, стилизован-
ный под вагончик первопроходцев. Здесь 
представлены оригиналы документов, име-
ющих отношение к созданию современной 
газотранспортной системы региона, фотогра-
фии и кадры исторической хроники, подлин-
ные инструменты строителей и газовиков, га-
зотранспортное оборудование 50-60-х годов 
прошлого столетия. Например, щит управле-

ния газоперекачивающим агрегатом «Волна».
Простое техническое оснащение тех лет 

все же позволяло добиваться огромных 
результатов. Это особенно хорошо чувству-
ешь, когда переходишь в Зал истории и разви-
тия. Здесь, в том числе, представлена инстал-
ляция, позволяющая ощутить реальные габа-
риты трубопроводов, эксплуатируемых пред-
приятием – от 108 мм до 1420 мм.  

Известно, что первый газ прошел по рес-
публике в 1953 году. Все этапы развития газо-
вых магистралей региона отражены на специ-
альной карте республики, также на ней обо-
значены «зоны» социальной ответственности 
«Газпром трансгаз Уфа». Примечательно, что 
на предприятии возрождена и поставлена на 
поток система выполнения норм Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Не случайно рядом 

с картой масштабных производственных и со-
циальных строек находится «Дерево ценно-
стей», на нем видно, из чего складывается кор-
поративная культура газовиков. 

Как же без тесной связи практики с нау-
кой? В Зале технологий и сотрудничества уста-
новлен 7-метровый макет, демонстрирующий 
путь газа от скважины до потребителя, а так-
же внедренные в процесс транспортировки га-
за запатентованные разработки специалистов 
предприятия. На счету башкирских газовиков 
сейчас 38 патентов.

На отдельных мультимедийных пане-
лях представлены федеральные и отрасле-
вые награды, которые предприятие получает 
по итогам своей деятельности, а также сведе-
ния об участниках корпоративной ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане».  

 Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
транспортирует порядка 100 млрд кубометров 
газа, из которых 15 млрд потребляет респу-
блика. За всю историю предприятия транс-
портировано почти четыре триллиона кубоме-
тров газа. Такие цифры с трудом укладывают-
ся в голове, но очень легко воспринимаются 
в современном электронном формате. Данные 
счетчика отражают реальные производствен-
ные показатели в режиме онлайн. Виртуальное 
путешествие по объектам «Газпром трансгаз 
Уфа» гости смогут совершить в смарт-холле.

В церемонии открытия центра приня-
ли участие представители департаментов 
ПАО «Газпром», руководители дочерних пред-
приятий компании и партнеры.

– Достойно и креативно! – отметил 
начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Скрынников, – Проделанная работа 
заслуживает уважения всех газовиков.

Выставочная экспозиция размещена 
на площади около 500 кв. м в административ-
ном здании «Газпром трансгаз Уфа». Здесь 
планируют в будущем использовать и дру-
гие инновационные решения, связанные 
с видеомейкингом и дополненной реальностью.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ.
Фото ССОиСМИ 

ПРОЕКТЫ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

НЕДРА ОНЛАЙН

Деятельность генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова 
получила высшую оценку руководства республики и компании «Газпром».

Соединить вместе уникальные артефакты и мультимедийные технологии непросто. Для того, чтобы история и современность органично 
дополняли друг друга, требуются не только технические навыки, но и душа – тогда легче прочувствовать прошлое, понять настоящее 
и даже заглянуть в будущее. Информационно-выставочный центр, открывшийся на предприятии, стал одновременно и музеем, 
и справочником сегодняшнего дня, а для кого-то, возможно, и учебником по самым передовым информационным технологиям.

Торжественный момент

Зал истории и развития

Выездное заседание комиссии состоялось в с. Толбазы

Сплав дружбы и веселья!

Информационно-выставочный центр – сочетание традиций и инноваций

Работники Общества ежегодно оказывают 
поддержку донорскому движению
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Башкортостан встречает 53-и Междуна-
родные летние детские игры с откры-
тым сердцем и традиционным башкир-

ским гостеприимством. Об этом во время 
торжественной церемонии открытия состяза-
ний сказал временно исполняющий обязан-
ности Главы Республики Башкортостан Ра-
дий Хабиров. Праздник начался с парада деле-
гаций городов-участников. Первыми на сцену 
«Уфа-Арены» вышли юные спортсмены горо-
да Лейк-Маккуори из Австралии. Далее ше-
ствие продолжили ребята из Австрии, Венгрии, 
Черногории, Англии, Канады, Кении и дру-
гих стран. Кульминацией церемонии стало 
торжественное поднятие флага Международ-
ных детских игр под официальный гимн со-
ревнований. Виртуальный факел, зажженный 
под громкие аплодисменты зала, провел в сто-
лице республики ближайшую неделю и пода-
рил множество счастливых минут участни-
кам и гостям!

ХОРОШИЙ ЗНАК
На 53-х летних Международных детских 
играх в столице Башкортостана было разы-
грано 88 комплектов наград по девяти видам 
спорта. Команда из Уфы завоевала 25 меда-
лей: 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых. 
Юные хозяева стали победителями игр.

Генеральный секретарь Международных 
детских игр Ричард Смит назвал проведение 
Игр в Уфе безупречным. 

– Волонтеры всегда подсказывали то, что 
нужно, и были очень дружелюбны. И мой рос-
сийский телефон, который мне выдали по при-
езде, позвонил всего лишь два раза по органи-

зационным вопросам. Это хороший знак, – 
сказал Ричард Смит. – Я наслышан и знаю об 
уфимском гостеприимстве, и теперь у горо-
да есть 1500 послов, которые расскажут об 
этом по всему миру. 

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
На стадионе ФК «Уфа» впервые в истории 
Международных детских игр состоялся фут-
больный матч с участием юных послов про-
граммы ПАО «Газпром» «Футбол для друж-
бы». В состав сборных вошли участники из 
разных стран. Ребятам помогал тренировать-
ся экс-капитан сборной России по футболу, 
директор Российского футбольного союза по 
региональной политике и международным от-
ношениям Алексей Смертин.

Для юных спортсменов принцип «Футбо-
ла для дружбы» стал удивительным опытом – 
дети, на протяжении нескольких дней играв-
шие в сборных за свои города, теперь работа-
ли плечом к плечу с бывшими соперниками. 
Они показали не только навыки слаженной ко-
мандной игры и взаимопонимания, но и неза-
урядные индивидуальные качества. В очеред-
ной раз футбол объединил мальчиков и дево-
чек со всех уголков планеты и доказал, что для 
этой игры не существует никаких барьеров. 

По традиции участники программы «Фут-
бол для дружбы» обменивались браслетами 
дружбы. Это официальный символ движения, 
состоящий из двух нитей сине-зеленого цвета. 
Синяя нить олицетворяет мирное небо над го-
ловой, а зеленая – футбольное поле, доступ-
ное каждому.

В числе обладателей памятного символа – 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Шамиль Шарипов пообщался с юными 
спортсменами и принял участие в церемонии 
награждения.

Большой вклад в уверенную победу Уфы на 
Международных детских играх внесли дети – 
участники cпартакиад ПАО «Газпром», разви-
тием которых занимается Общество «Газпром 
трансгаз Уфа». Они составили почти пятую 
часть команды столицы Башкортостана «Уфа 
– Газпром». Ребята вошли в состав сборных 
по волейболу, плаванию, легкой атлетике, 
фехтованию и футболу.

Спортсмены показали достойные резуль-
таты. Так, Виктория Лисицкая завоевала две 
золотые медали по плаванию на дистанции 
50 и 100 метров брассом, а также «серебро» 
в эстафете. Медали высшего достоинства – 
у юношей и девушек по пляжному волейбо-
лу. Сын коменданта Медико-санитарной части 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Николай Киреев 
завоевал серебряную медаль в личном и брон-
зовую медаль в командном зачете по фехтова-
нию. Отдельно стоит отметить команду по фут-
болу, костяк которой составили победители 
Первенства Башкортостана, юноши из «Витязь-
ГТУ». Сборная заняла первое место в своей 
группе, одержав три победы над соперниками.

ИЗ УФЫ В КЕЧКЕМЕТ
На официальной церемонии закрытия 53-х лет-
них Международных игр в этнопарке «Ватан» 
Уфа в торжественной обстановке передала 
флаг Игр венгерскому городу Кечкемет, кото-
рый примет соревнования в 2020 году. 

До этого все команды, которые боролись 
за медали соревнований в столице Башкирии, 
приняли участие в финальном шествии. Кри-
чалки на русском и родном языках, привет-
ствие уфимцев, аплодисменты – все это позво-
лило детям почувствовать себя частью боль-
шого события. 

Необычные награды на церемонии закрытия 
вручили атлетам МДИ юные послы «Футбо-
ла для дружбы». Трофеи «За приверженность 
девяти ценностям» получили ребята, во время 
соревнований показавшие примеры достойно-
го поведения – оказание помощи в сложных 
ситуациях, проявление доброй воли, поддер-
жание командного духа.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Башкортостана Радий Хабиров пого-
ворил с представителями всех команд из ре-
гиона (Уфы, Стерлитамака, Бирска, Белорец-
ка, Кумертау, Туймазов). Тренеры и юные 
спортсмены долго общались с руководите-
лем, и он никому не смог отказать в селфи.

Эльвира КАШФИЕВА.
По материалам СМИ. 
Фото Романа Шумного 

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
КОНТИНЕНТЫ

ВЕРНУЛИ В СТРОЙ

Четыре цеха завода «Мономер» ООО «Газпром 
нефтехим Салават» выведены в рабочий тех-
нологический режим. Подразделения в мае-
июне останавливались на капитальный ре-
монт. В его рамках состоялись диагности-
ка, ревизия и техническое освидетельствова-
ние технологического оборудования и трубо-
проводов. Реализованы мероприятия, направ-
ленные на увеличение производительности 
и эффективности. 

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

В рамках подготовки газового хозяйства 
г. Уфы к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2019–2020 гг. филиалом ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» разработан план меро-
приятий по обеспечению потребителей города 
Уфы бесперебойной поставкой природного га-
за. Документом предусмотрены строительно-
монтажные работы по строительству головно-
го газорегуляторного пункта «Нижегородка», 
перекладка газопровода от поворота на уфим-
скую ТЭЦ-3 до головного газорегуляторного 
пункта «Тимашево», а также строительство 
газопровода D500 Новоалександровка–Затон. 
Предприятием ежегодно в рамках подготовки 
газового хозяйства к осенне-зимнему периоду 
проводятся планово-предупредительные рабо-
ты и техническое обслуживание 4 799,43 кило-
метра наружных сетей.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

«Газпром профсоюз» совместно с АО «Газпром-
банк» готовит для своих клиентов новую про-
грамму лояльности, которая направлена на пре-
доставление максимально выгодных условий 
для работников ПАО «Газпром» – членов про-
фсоюза.

Программа подразумевает наличие 
трех типов преимуществ – кэшбэк (воз-
врат денежных средств), скидки и бонусные 
баллы. Ее партнерами являются представите-
ли различных торговых сетей, с полным спи-
ском которых можно будет ознакомиться на 
сайте газпромпрофсоюз.рф.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Монтаж теплоизоляции в цехе № 34

С 9 по 14 июля Уфа пребывала в статусе столицы 53-х летних Международных детских игр. Позади – годы подготовки и тренировок, 
а теперь уже вошли в историю и сами соревнования по девяти олимпийским видам спорта: легкой атлетике, плаванию, фехтованию, 
греко-римской борьбе, дзюдо, мини-футболу, баскетболу 3х3, пляжному волейболу и скалолазанию. В них приняли участие порядка 
1 200 спортсменов из 84 городов 29 стран мира. Генеральным спонсором Международных детских игр выступила компания «Газпром».

Выполняются работы по замене оборудования на со-
временные комбинированные марки

Сине-зеленый браслет – символ интернациональной 
дружбы

У спорта нет границ!

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ее участники – юные 
футболисты и журналисты, мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, они объе-
диняются в сборные дружбы. Журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Таким образом, де-
ти учатся не только общаться, но и рассказывать о том, каким мог бы быть мир без войны и дискриминации.

Все участники программы получают статус юных послов, по возвращении домой продолжают делиться уникальным опытом, полу-
ченным на «Футболе для дружбы», и продвигать общечеловеческие ценности – дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, пре-
данность, победы, традиции и честь.

 «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации и ведущие фут-
больные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удосто-
ен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций. За прошедшие 
семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторон-
ников. В 2019 году «Футбол для дружбы» установил мировой рекорд и получил титул GUINNESS WORLD RECORDS® за самую мно-
гонациональную футбольную тренировку в истории.

Парад делегаций
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Вокруг одного из старейших храмов России многолюд-
но: собрались местные жители и гости из соседних рай-
онов. Настоятель прихода – иерей Борис Стоцкий завер-

шает литургию и приступает к совершению молебна с освя-
щением купола. Он станет главным украшением не только 
храма Казанской иконы Божией Матери, но и всего села Верх-
ний Авзян. Поверхность свода мастера покрыли плитами 
из нитрида титана, известного своей прочностью и долговеч-
ностью. Специальный заказ привезен из города Трехгорный 
Челябинской области.

И вот волнительный момент: осуществляется сцепка ку-
пола краном, его поднимают на высоту порядка 50 метров 
и устанавливают на верхний ярус колокольни.

 – Постепенно завершаем основные работы по рестав-
рации. Еще предстоит выполнить много задач, – говорит 

иерей Борис. – Необходимо на высоте завершить облицовку 
нового купола колокольни, предварительно подготовив 
металлоконструкции для монтажа.

Казанская церковь в Верхнем Авзяне построена в 1877 году 
заводовладельцем, дворянином Дмитрием Егоровичем 
Бенардаки. Она была трехпрестольной: кроме главного, 
были престолы во имя Николая Чудотворца и Димитрия 
Солунского. Проектировал в духе классицизма Казанско-Бо-
городскую церковь заводской архитектор Николай Захаров. 
Ее колокольня достигала высоты 40 метров.

В 1929 году власти попытались закрыть святыню, одна-
ко верхнеавзянцы ее отстояли. Но уже 14 февраля 1930 го-
да храм был закрыт и лишь в 1991 году возвращен верую-
щим. Восстанавливали церковь всем миром. Значительную 
поддержку оказали работники Сибайского филиала. 

– По результатам первого визита генерального дирек-
тора Общества Шамиля Гусмановича Шарипова в село 
Верхний Авзян в 2014 году было принято решение об оказа-
нии посильной помощи в возрождении храма. Началось все 
с помощи в проектировании подводящего газопровода к бу-
дущей котельной здания. Затем были решены вопросы воз-
ведения самой котельной и модернизации водяной систе-
мы отопления. Такими мелкими шагами дошли и до уста-
новки нового купола на колокольню, – рассказал начальник 
Сибайского ЛПУМГ Александр Егоров. – С оптимизмом 
смотрим в будущее этого объекта, ведь он имеет огромное 
культурное значение как для всех сельчан, так и для наших 
работников местного линейно-эксплуатационного участка.

В этом году в рамках благотворительной деятельности 
предприятия состоялась передача в собственность прихода 
автомобиля повышенной проходимости марки УАЗ «Патриот». 
Необходимость во внедорожнике возникла в связи с пору-
чением настоятелю окормлять еще один приход храма, что 
в селе Тукан Белорецкого района, находящемся в 55 км от 
с. Верхний Авзян и не связанном с ним подготовленной до-
рогой.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

Ф утбол, являясь отдушиной для сотен газовиков, входит 
в число самых популярных и массовых видов спорта 
на предприятиях Группы Газпром. Турнир направлен 

на формирование спортивных традиций и пропаганду здоро-
вого образа жизни среди трудовых коллективов. 

В паре пермских и уфимских газовиков силы оказались 
равны. Счет открыли хозяева поля – Фидан Хабибуллин 
с подачи Павла Васильева. Во втором тайме гостям уда-
лось отыграться. Автор гола – Александр Уфимцев. Одна-
ко ни той, ни этой команде переломить ничью не удалось – 

«Газпром трансгаз Уфа» – «Газпром трансгаз Чайковский» 1:1. 
В следующей игре со сборной «Газпром добыча Орен-

бург» башкирская команда показала блестящий результат, 
устроив «сухой» разгром – 7:0. Дубли оформили Павел Ва-
сильев и Искандер Ахмадеев, отличились Фидан Хабибул-
лин, Сергей Кречетов, Динар Сархиев. 

 Зрелищной и эмоциональной выдалась встреча команд 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» и «Газпром нефте-
хим Салават». С первых минут матча инициативу взяли на 
себя нижегородцы. Несмотря на все усилия салаватских не-
фтехимиков, игра закончилась со счетом 4:1. 

Гораздо сильнее для коллектива «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» оказались соперники из «Газпром трансгаз Сара-
тов», распечатать ворота которых они так и не смогли – 0:3.  

Борьба за 3 место развернулась между сборными «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» и «Газпром трансгаз Чайков-
ский».  Не выяснив отношения в основное время, команды 
заработали пенальти. Фортуна оказалась на стороне первых 
– бронзовые медали отправились в Нижний Новгород. 

 Фантастическим матчем за золото назвал финальный по-
единок между соперниками из Уфы и Саратова известный 
спортивный комментатор Азамат Муратов. В упорной борь-
бе со счетом 3:2 наши «витязи» завоевали главный трофей 
турнира. Победный гол забил игрок башкирской сборной 
Булат Хаернасов. 

– Это был чудесный спортивный праздник – интригую-
щий, захватывающий, интересный, – подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шари-
пов. – Выражаю благодарность командам-участникам и ру-
ководителям предприятий Группы Газпром за поддержку 

данного турнира и незабываемые эмоции! Я благодарен на-
шей сборной за победу!  

Самые результативные игроки турнира получили награ-
ды в своих амплуа. Так, лучшим бомбардиром признан Ан-
дрей Сырцов («Газпром трансгаз Саратов»), лучшим напада-
ющим – Фидан Хабибуллин («Газпром трансгаз Уфа»), луч-
шим вратарем – Дмитрий Худяев («Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород») и лучшим защитником – Алексей Сергеев 
(«Газпром трансгаз Чайковский»). 

Церемония награждения прошла с участием известно-
го российского биатлониста, трехкратного чемпиона мира 
Максима Чудова. 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного 

СИЛА ПОВОЛЖЬЯ
В Уфе состоялся футбольный турнир в формате 7х7 с участием 6 команд предприятий Группы Газпром, посвященный 
100-летию Республики Башкортостан. В борьбе за кубок и медали на стадионе «Динамо» сошлись сборные Чайковского, 
Оренбурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Салавата и хозяева поля – уфимские «витязи». 

Уфимские «витязи» – триумфаторы турнира

Борьба салаватских нефтехимиков и нижегородских газовиков

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

ВМЕСТЕ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
В с. Верхний Авзян Белорецкого района состоялось историческое событие – поднятие и установка купола на 
колокольню храма Казанской иконы Божией Матери. На восстановление святыни были брошены силы местных 
жителей, предпринимателей, а также работников Сибайского ЛПУМГ. 

Храм Казанской иконы Божией матери, XX век

Установка купола – долгожданное и знаковое событие для жителей села

К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Хэштег в названии не случаен. Издание состоит из микро-
тем, каждая имеет дату и локацию. Книга живет в соци-
альной сети «Инстаграм», собирает комментарии и лай-

ки. Кроме того, она открыта и будет с каждым разом попол-
няться новыми постами.

Повествование ведется в форме небольших историй, ча-
ще всего от лица непосредственных участников описывае-
мых событий. Концептуально новый подход к изложению 
был предложен автором – Эмилем Шаяхметовым, который на 
протяжении многих лет сотрудничает с предприятием, зна-
ком со спецификой деятельности Общества. Рассказы изло-
жены в хронологическом порядке. Так, первый пост относит-
ся к 7 сентября 1949 года и имеет геолокацию Туймазинский 
район. С этого дня началось строительство газопровода до 
Уфы. Завершает цикл постов события марта-апреля 2019 го-
да. На последних страницах книги представлена информа-
ция о руководителях Общества разных лет. 

В подготовке издания активное участие принимали 

ветераны. Они делились своими воспоминания и уникальными 
фотографиями.

С книгой можно ознакомиться в мультимедийном информа-
ционно-выставочном центре Общества, в холле которого уста-
новлен сенсорный терминал с электронной версией издания.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Ильдара Аминева 

31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН, ДЕ-
РЕВНЯ ТУГАЙ

…В ночь на 31 декабря начальнику Управления ава-
рийно-восстановительных работ «Баштрансгаза» Га-
лею Мазитову позвонили. И это были не поздравления 
с наступающим Новым годом. Звонили нефтяники, ко-
торые ошарашили новостью: в Благовещенском районе 
на трубу магистрального газопровода «сел» их 50-тон-
ный трубоукладчик. Труба магистральная, идет на ГРС 
«Ново-Александровка», и любая авария оставит без газа 
всю северную часть Уфы, расположенные там нефтепе-
рерабатывающие заводы и ТЭЦ-4.  

На место аварии Мазитов прибыл в пять утра, оценил 
ситуацию. Она была критическая: чуть не так сдвинешь 
трубоукладчик – прорыв обеспечен. Отдал распоряжение 
пригнать технику со стройплощадки. А на носу Новый 
год, на улицах пробки с самого раннего утра. На выручку 

пришла ГИБДД: дали машины сопровождения, и аварий-
ная бригада двинулась из Уфы в сторону Благовещенска. 

Сначала к засевшему трубокладчику проложили доро-
гу длиной 100 метров и стали готовить площадку из бе-
тонных плит, где могла бы развернуться тяжелая техника. 
Решили несколькими мощными бульдозерами и экскава-
тором поднять махину с трубы, для этого нужно было об-
вязать зависшую машину стальными 45-миллиметровыми 
тросами. Тут выяснилось, что никто из работников, кро-
ме Мазитова, не умеет вязать такие тросы. Первым ему 
кинулся помогать генеральный директор. Он снял паль-
то, надел спецовку и начал возиться с тросами. Их вяза-
ли специальным узлом, который невозможно разорвать.

Тащили трубоукладчик долго, тросы так терлись, что 
от них летели искры, но не подвели – выдержали. Трубо-
укладчик вытащили и трубу сохранили, а главное, город 
не оставили без газа…

Фрагмент книги #героигазовыхтрасс

Ринат Янгуразов посвятил газовой про-
мышленности более 40 лет. Окончив 
Уфимский нефтяной институт, он про-

шел путь от старшего диспетчера газопро-
вода Бухара–Урал до директора Башкир-
ской дирекции строящихся магистральных 
газопроводов. 

Сколько километров этих газопроводов 
было в его жизни – не сосчитать! Работал 
он и начальником турбокомпрессорного це-
ха компрессорной станции «Хива» газопро-
вода САЦ-I и САЦ-II, в качестве главного 
инженера Заунгурской дирекции занимался 
строительством первого в СССР газопрово-

да САЦ-IV с диаметром трубы в 1420 мил-
лиметров на участке Шатлык–Хива–Бейнеу. 

Но с особой гордостью Ринат Махмутович 
рассказывает о строительстве двухниточно-
го газопровода Шатлык–Хива общей протя-
женностью около 900 километров через пу-
стыню Кара-Кум:

– Как сейчас помню: вызвали меня в каби-
нет и говорят: «Вот тебе неделя. Будь добр, 
в Хиву – начальником цеха», – рассказывает 
Ринат Махмутович. – Там были одни колыш-
ки, каракумы, бугульминский вагончик, в ко-
тором спать было невозможно – так мы 
строили компрессорную станцию.

В 1978 году Рината Махмутовича назна-
чили руководителем легендарной Башкир-
ской дирекции по строительству газопрово-
да Челябинск–Петровск для транспортиров-
ки уренгойского газа в центральные районы 
СССР. Финансирование строительства, за-
ключение договоров с генподрядными стро-
ительными трестами, отвод земель под стро-
ительство, разгрузка, транспортировка и до-
ставка на место монтажа всего оборудования, 
обеспечение проектно-сметной документаци-
ей строителей, осуществление технического 
надзора за качеством выполнения всех стро-
ительно-монтажных работ – все эти функции 
выполняла дирекция.

Трасса газопровода Челябинск–Петровск 
прошла по северным, малообжитым районам 
Башкирии вдали от существующих железно-
дорожных станций. В последующем дирек-
ция осуществляла строительство газопроводов 
Уренгой–Петровск и Уренгой–Новопсков. Са-
мой трудной задачей, по словам Рината Мах-
мутовича, оказались вопросы разгрузки обо-
рудования на железнодорожных станциях, 
поиск грузоподъемной техники и автотранс-
порта, при этом делать это нужно было на ше-
сти-семи станциях одновременно.

Позднее Янгуразова связала судьба с «Баш-
трансгазом». С присущим ему крайне ответ-
ственным и честным отношением к поручен-
ному делу он занимал должности заместителя 
главного инженера, заместителя генерально-
го директора. Имеет звания «Почетный работ-
ник газовой промышленности» и «Ветеран 
труда газовой промышленности», награжден 
государственными и отраслевыми наградами.

Имя Рината Янгуразова можно найти на ме-
мориальной доске почета «Участники, внес-
шие значительный вклад в строительство 
и эксплуатацию системы магистральных газо-
проводов Средняя Азия–Центр». Этот памят-
ный знак является частью монумента, уста-
новленного в Саратове в честь газовиков.

Жизнь нашего героя – такая трудная, но та-
кая интересная – еще раз доказывает: для тех, 
кто гордо зовется газовиками, нет ничего не-
возможного! А ведь это и есть наша история…

Азалия АХМАТНУРОВА.
По материалам книги «Пути-дороги НМ-59».
Фото ССОиСМИ 

#ГЕРОИГАЗОВЫХТРАСС
Вышла в свет новая книга о становлении и развитии ООО «Газпром трансгаз Уфа». Она написана на языке тех, кто 
будет вершить судьбу газотранспортной отрасли в будущем, – языке твитов, постов и лайков, и рассчитана на самый 
широкий круг читателей.

НАША ИСТОРИЯ

СТРОИЛ ЭПОХУ
У газовой отрасли славная история. На всех этапах работа газовиков – это нелегкий 
труд: поиск, освоение и доставка людям богатств, скрытых в недрах. Становление ее 
было делом непростым, работа была сложной, но интересной. С чувством глубокого 
уважения и особой гордости сегодня мы говорим о тех, чья жизнь неразрывно связана 
с той далекой эпохой.

Ринат Янгуразов (слева) в кругу друзей

Cтроительство магистрального газопровода Челя-
бинск–Петровск

#героигазовыхтрасс – книга, рассчитанная на самый широкий круг чита-
телей

Ветераны предприятия поделились ценными воспоминаниями и фото-
графиями
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Этим летом 264 юных газовика набирают-
ся впечатлений на берегу Черного моря 
в детском оздоровительном комплексе 

«Сигнал», расположенном в Краснодарском 
крае. Ежедневно для мальчиков и девочек 
проводятся мероприятия различной направ-
ленности, в их числе – детективно-логиче-
ские игры, традиционный День Нептуна, 
многочисленные фестивали творчества: «Ми-
стер и мисс Лагеря», «Лучше всех», «Бит-
ва хоров», конкурсы актерского мастерства, 
конкурс «Сказки на новый лад». Помимо раз-

влекательных мероприятий, творческих кон-
курсов ребята в лагере обязательно занима-
ются спортом.

– Каждый год в лучшем лагере «Сигнал» 
меня ждет что-то новое. Мы постоянно 
чем-то заняты, никогда не бывает скучно! 
Больше всего мне нравится купаться в море, 
играть в футбол и волейбол. У нас очень доб-
рые вожатые, которые могут помочь тебе 
в любую минуту. Но самое главное, я приоб-
рел много новых друзей. Сейчас мы актив-
но поддерживаем общение друг с другом 

в социальных сетях, – рассказывает участ-
ник одного из заездов ДОК «Сигнал» Тагир 
Мухамитов.

Еще одним излюбленным местом отды-
ха наших ребят стал детский оздоровитель-
ный центр «Спутник» в г. Салавате. По сло-
вам Максима Константинова, в этом лагере 
его также привлекают новые знакомства и за-
поминающаяся развлекательная программа:

– Я очень рад, что попал в детский ла-
герь «Спутник». Мы занимались рисовани-
ем, лепкой, учились наносить аквагрим, ку-
пались в бассейне. Большое внимание уделя-
ли занятиям спортом. В числе любимых игр 
нашего отряда – футбол и волейбол. В конце 
смены за успехи в футболе меня даже награ-
дил тренер молодежной команды футболь-
ного клуба «Зенит».

Впервые этим летом десять ребят побывали 

и в известном Международном детском центре 
«Артек» в Крыму. Отличники учебы, победите-
ли олимпиад и спортивных соревнований, ак-
тивисты общественной жизни поощрены по-
ездкой в лагерь. В «Артеке» у ребят есть все 
возможности проявить свои творческие способ-
ности, духовно и интеллектуально обогатиться, 
познакомиться с детьми из других регионов. 

Впереди у мальчиков и девочек еще месяц 
насыщенного лета, который каждый из них 
проведет максимально ярко и интересно. За эти 
дни они успеют зарядиться энергией, в пол-
ной мере раскрыть свои таланты и насладить-
ся атмосферой дружбы и веселья. Одним сло-
вом, активный и продуктивный отдых детям 
гарантирован!

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото ССОиСМИ 

КОМАНДА

Основная миссия уфимского филиала 
ООО «Газпром питание» – обеспече-
ние газотранспортников полноценной, 

а главное – здоровой едой. Качественно, вкус-
но и доступно – вот три основных постулата, 
на которых строится система корпоративно-
го питания Общества. 

– Работники обеспечены регулярным горя-
чим питанием, – рассказывает руководитель 
филиала Дмитрий Азаров. – Мы проводим по-
стоянную работу по улучшению качества об-
служивания. Это очень важно.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Становление филиала произошло букваль-
но на глазах самой опытной его сотрудни-
цы Веры Терещенко. Она работает кассиром 
и всегда встречает покупателей с доброй улыб-
кой, а все потому, что искренне любит дело 
своей жизни.

– Пришла я на работу в те времена, ког-
да столовая главного офиса на Зорге распо-
лагалась в небольшом вагончике, – вспомина-
ет Вера Ивановна. – На кухне тогда труди-

лись всего трое человек. Время было интерес-
ное, работали очень дружно. Сегодня многое 
поменялось, но мы остались верны высоким 
стандартам качества.  

С тех пор минуло более 20 лет. Система 
корпоративного питания Общества значи-
тельно расширилась. Сейчас в структуру фи-
лиала входят 14 столовых, 3 кафе и 10 буфе-
тов. Все они соответствуют современным 
требованиям, предъявляемым к предприяти-
ям общепита. 

– В столовой бываю каждый день, – 
рассказывает водитель автоколонны № 1 
УТТиСТ Айнур Гареев. – Очень нравится, 
как кормят. Всегда вкусно!

А начинается все на складе, куда из раз-
ных уголков республики поставщики привоз-
ят сырье. Приемка осуществляется только по-
сле тщательного входного контроля. По всем 
филиалам Общества продукты развозятся ис-
ключительно после проверки качества:

– Для нас качество используемых продук-
тов – в приоритете, – комментирует врач 
по гигиене питания Уфимского управления 
ООО «Газпром питание» Рамиль Амангильдин. 
– Контролируем все этапы работы: от по-
ставки до подачи готовых блюд работникам 
предприятия. Проверяем сертификаты соот-
ветствия, ветеринарные документы, а так-
же сроки годности продуктов. 

ЗНАЮТ КУХНЮ
Процесс приготовления пищи происходит 
в специально оборудованных помещениях. 
У каждого сотрудника – своя зона ответствен-
ности. Одни готовят мясо, другие – овощи, тре-
тьи – выпечку. Работа здесь кипит в прямом 
смысле этого слова. А когда все готово, насту-

пает следующий этап – проверки. Медицинские 
работники Медико-санитарной части предпри-
ятия проводят бракераж – оценку качества. Бла-
годаря такому щепетильному контролю на сто-
лы работников попадает исключительно безо-
пасная продукция.

Меню отличается доступной стоимостью 
и разнообразием, учитывается необходимая 
калорийность, в нем всегда представлены 
диетические и щадящие блюда. 

– Приемлемая цена по сравнению с другими 
предприятиями – у нас доступно, – рассказы-
вает начальник службы ГКС Дюртюлинского 
ЛПУМГ Ринат Миргалиев. – Всегда испыты-
ваю только положительные эмоции от посе-
щения нашей столовой.

– Общество уделяет большое внимание пи-
танию своих работников, помогая нам поддер-
живать здоровый образ жизни, – добавляет 
молодой коллега, председатель Совета моло-
дых ученых и специалистов Дюртюлинского 
ЛПУМГ Айрат Биксаев.

Уфимское управление «Газпром пита-
ние» задействовано при обслуживании мас-
совых корпоративных мероприятий, а также 

занимается организацией горячего пита-
ния рабочих во время проведения огневых, 
газоопасных и аварийно-восстановительных 
работ, для чего используются мобильные кухни 
– столовые «Кедры». 

– Основной процесс приготовления пищи 
осуществляется в столовых, – разъясняет 
принцип работы начальник отдела обще-
ственного питания филиала Рима Ахметова. 
– Готовые блюда повара оперативно достав-
ляют на объекты линейной части магистраль-
ных газопроводов. 

Ежедневно газовикам предлагается широкий 
ассортимент выпечки и десертов. Еще одна до-
брая традиция – проведение Дней националь-
ных кухонь, которые представляют собой на-
стоящий гастрономический праздник с дегу-
стацией необычных блюд.

Система общественного питания «Газпром 
трансгаз Уфа» позволяет каждому сотруднику 
сделать выбор в пользу разнообразной и здо-
ровой еды!  

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото из архива ССОиСМИ 

«СИГНАЛ» К ОТДЫХУ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Оздоровление детей во время летних каникул и организация их досуга – приоритетное 
направление социальной политики ООО «Газпром трансгаз Уфа». Ежегодно более 
1500 мальчиков и девочек отправляются в детские лагеря и санатории, расположенные 
не только на территории Республики Башкортостан, но и Черноморского побережья.

Забота о здоровье сотрудников, создание комфортных и безопасных условий труда – 
важное направление деятельности ООО «Газпром трансгаз Уфа». Развитая социальная 
инфраструктура, в том числе и профессионально организованная система 
корпоративного питания, является залогом стабильности и благополучия коллектива.

Обеды в столовых Общества отличаются приемлемой ценой

День национальной кухни – настоящий гастрономиче-
ский праздник!

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Лето – это маленькая жизнь!

Детский комплекс «Сигнал» расположен на живописном берегу Черного моря
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0 его таланте давно знают на предприятии. 
Все стенгазеты, плакаты филиала – дело 
рук художника. Кроме того, он является 

автором обложки книги #героигазовыхтрасс, 
недавно вышедшей в свет.

– Я окончил художественную школу, – 
рассказывает Альберт Харисов. – И сейчас, 
несмотря на свою производственную заня-
тость, я стараюсь уделять своему хобби все 

свободное время. Пару лет тому назад да-
же принимал участие в создании стелы для 
микрорайона «Аркаим» в г. Сибай. Оста-
вить след в благоустройстве родного горо-
да всегда приятно!

Альберт пишет разножанровые компози-
ции, рисует шаржи для друзей. Ему также 
доставляет удовольствие заниматься гра-
фическим дизайном. По мнению автора, 

Adobe Photoshop и Adobe Illustrator – такой 
же инструмент в руках художника, как каран-
даш и лист бумаги.

 Уйти от рутины, отдохнуть душой и рас-
слабиться помогает еще одно неожиданное 
для «технаря» увлечение: он пишет музыку. 
Альберт сочиняет композиции в современном 
стиле – drum and bass. Для него это не про-
сто хобби, это возможность донести окружа-
ющим свои мысли.

– Интерес к электронной музыке у меня по-
явился еще в 2000 году. Тогда я начал делать 
первые шаги в создании электронной музыки, 
писать свои треки. Уже три года мое твор-
чество официально выпускается на музыкаль-
ных площадках, – делится Альберт Харисов.

Глядя на работы художника и слушая музы-
ку его собственного сочинения, в очередной 
раз убеждаешься в том, что возможности чело-
века безграничны: творческая натура обладает 
удивительной способностью совмещать такие 
несовместимые на первый взгляд занятия… 

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Ильдара Аминева 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЛОВИ ЛАЙК!

С ИСКРОЙ В ДУШЕ 

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»!

Есть среди нас те, кто умеет выразить свой внутренний мир посредством кисти и красок. Электрогазосварщик Сибайского ЛПУМГ 
Альберт Харисов, несмотря на такую «суровую» профессию, с раннего детства увлечен живописью, любовь к которой он пронес через 
всю свою жизнь. Может быть, поэтому при помощи сварки любой металл в его руках превращается в произведение искусства.
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БОЛЬШЕ ЖИЗНИ

ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Альберт Харисов – Мастер с большой буквы

8 сентября в Республике Башкортостан 
состоятся выборы Главы региона, допол-
нительные выборы депутатов Госсобрания 
– Курултая республики шестого созыва по 
Солнечному избирательному округу № 9 
и Комсомольскому избирательному окру-
гу № 16, а также выборы в органы местного 
самоуправления. 

Участковые комиссии начнут работу на 
час раньше – с 7:00 и закроются на час поз-
же – в 21.00.

По данным Центральной избирательной 
комиссии республики, голосование состо-
ится с масштабным применением техни-
ческих средств. В Уфе на 410 избиратель-
ных участках будут установлены системы 
видеонаблюдения. Видеокамерами оборуду-
ют и помещения 69 территориальных изби-
рательных комиссий. Планируется использо-
вание 225 комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней.

С 24 июля в Башкортостане стартовал при-
ем заявлений от избирателей, которые в день 
голосования – 8 сентября – будут находиться 
не по месту регистрации, но в пределах 
республики.

Кроме того, 8 сентября в Москве будут ра-
ботать 30 цифровых избирательных участков. 
С их помощью в этот день можно будет прого-
лосовать на выборах Главы Республики Баш-
кортостан, находясь в российской столице.

ИНТЕРЕС ПАРТНЕРОВ

ВЫБОРЫ

«Зажигая пламя…» Рисунок Альберта Харисова


