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ВАКЦИНИРОВАНЫ ХОККЕЕМ

ЦИТАТА НОМЕРА

Мы многое узнали и о четырех триллионах кубометров перекачанного газа, 
и о рыбе подо льдом Павловского водохранилища, и о Красном Ключе, который 
когда-то был Белым. Это было феерично, как мы любим. И за это спасибо 
Башкирии и «Газпром трансгаз Уфа»!

Команда «Российская пресса» 

ЦИФРА НОМЕРА

Более 200 шайб 
забито на матчах корпоративного тур-
нира по хоккею, который прошел 
с участием 13 команд, распределенных 
по четырем группам.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

В преддверии Дня защитника Отечества в с. Павловка Нуримановского района на ледовой площадке, обновленной при поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа», состоялся большой 
праздник хоккея с участием команды «Российская пресса».  

ГАЗ ЗА ГАЗОМ 
стр. 2
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Нуриман агай сегодня проснулся пораньше. 
День сулил хорошую ясную погоду. Солн-
це уже осушило росу, и ходить по траве 

можно было, не намочив сапоги. Он с молодец-
кой удалью запряг лошадь и выдвинулся в сто-
рону леса. Позади оставалось родное село. Ну-
риман агай обернулся.

– Ты посмотри! Над селом совсем нет дыма! 
А ведь раньше, как хлеб печь или дом согреть, 
так над трубами сразу поднимались столбы до 
самых облаков, – подумал он, довольно вдыхая 
утренний свежий воздух, будто залпом выпив 
стакан парного молока.

А лес все приближался. Нуриман агай всю 
жизнь работал лесничим, а теперь вот на заслу-

женном отдыхе. Да разве усидишь дома. Нужно 
проведать своих друзей – деревья и чащи, род-
ники и далекие лесные поляны. Он чует – уже 
весело шумят березы, ветер качает их и расче-
сывает непослушные зеленые кудри.

Многое изменилось к лучшему в последние 
годы. С тех пор, как по улицам протянули жел-
тые газовые трубы, все меньше тракторов и гру-
зовиков отправляются в лес за древесиной. На 
лесных просторах раны от вырубок постепенно 
начинают затягиваться новой зеленой пеленой. 

Нуриман агай проехал по глубокой лесной 
колее, поднялся на небольшой холм и остано-
вился. Оглянулся вокруг. Улыбка заиграла мор-
щинами. Было время, и он возил дрова домой. 

С разрешенной делянки. Ровно столько, сколь-
ко нужно. Но все равно было больно ему тог-
да. Сваливал деревья в телегу, словно павших 
солдат, и вез домой, чтобы потом зимой согреть 
свой дом. В пламени тех лет немало леса ведь 
сгорело в печах сельчан. 

А сейчас не увидеть уже стариков, с трудом 
заносящих в свои дома поленья и выносящих 
уголь и золу. Уже не проникает утренний холод 
в жилище, пока не протопится печь, и кот не пря-
чет свой озябший нос под пушистым хвостом. 
И только печь с открытым от удивления ртом 
никак не дождется порции дров, а самовар на-
прасно ждет, когда ему раздуют бока сапогом!

Теперь в доме цветет и не увядает голубой 
огонек газа. Говорят, он пришел издалека, из 
глубин полярных месторождений, летел через 
тысячи километров. Удивительно, что источник 
тепла хранится в таких далеких холодных краях! 

Нуриман агай прислонился к березе. Он слы-
шал ее благодарный шепот. Когда придет его вре-
мя проститься навсегда, душа его будет спокой-
на за родные места, за этот лес…

Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

Уровень газификации – это, несомненно, один из важней-
ших индикаторов качества жизни. Компания «Газпром» 
на протяжении многих лет реализует масштабную про-

грамму газификации российских регионов. В каждом из них 
природный газ становится долгожданным символом нового 
качества жизни.

Хорошим подспорьем для жителей районов Республики Баш-
кортостан стали сертификаты на подключение к газовым сетям 
домовладений льготных категорий граждан. На сегодняшний 
день выдано свыше 3 тысяч сертификатов, газ пришел в более 
чем 2 тысячи домов.

В стороне не остались и жители Аскинского, Балтачевско-
го и Татышлинского районов. Здесь льготной программой уже 
воспользовались 213 человек. 

Многодетная мама из Татышлинского района Алсу Саяпова 
рассказывает, как дом преобразился после подключения к газу. 
На кухне теперь – газовая плита. Раньше жилище приходилось 
отапливать дровами.

– Тяжело, когда дома прохладно. Нужно было каждый раз 
дрова носить. Когда приходили, температура в помещении 
была практически как на улице. Сейчас красота! Детям то-
же очень нравится. Теперь они просыпаются по утрам в те-
пле, – делится Алсу. – На мой взгляд, подключить газ по сер-
тификату – это огромная возможность для многодетных се-
мей. Пришлось, конечно, собирать и оформлять много доку-
ментов, ждать одобрение. Но это того стоит.

Жители деревни Кашкино Аскинского района мечтали о го-
лубом топливе уже давно. Узнав о сертификатах, решили сра-
зу же воспользоваться этой возможностью. Аскинцы отмеча-
ют, что газ – более экономичное и безопасное топливо. Одной 
из первых присоединилась к льготной программе семья Тук-
тагуловых, в которой воспитываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Газ – удобнее и дешевле: нажал на кнопку – и все, в доме 
тепло, – рассказывает отец семьи Раузат Туктагулов. – Если на-
до, регулируем температуру по своему усмотрению. С печкой 
так не получается. Раньше я по 12 кубометров дров исполь-
зовал, мучений очень много было.

Бесплатно газовое оборудование установили и в доме вете-
рана Великой Отечественной войны, труженицы тыла Минса-
лиги Нуриевой, жительницы Балтачевского района. Трудивша-
яся в военное время в колхозе Минсалига Хабибуллиновна до 
сих пор полна энергии. В 2020 году ей исполнился 91, однако 
она живо интересуется происходящим в стране и мире – смо-
трит новости, читает свежие газеты, которые привозят дети. 
Конечно, признается, что силы уже не те. Особенно непросто 
в зимнее время, когда нужно топить печь углем.

– Спасибо газовикам, я очень довольна. Дома у меня тепло 
и уютно. А то, что печь не растапливаю, так теперь боль-
ше времени стало для других дел. И действительно, много ли 
нужно обыкновенному человеку, особенно в возрасте, чтобы 
чувствовать себя счастливым?

Напомним, что сертификаты в размере 100 тысяч рублей 
могут получить участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды боевых действий. Поддержкой в разме-
ре 100 тысяч рублей также могут воспользоваться малоиму-
щие инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и многодет-
ные семьи (эти же категории, не являющиеся малоимущими, – 
в размере 60 тысяч рублей). Сертификат можно использовать 
только для расчетов с газораспределительной организацией.

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото из семейного архива Саяповых 

ЛЕС 
О работе газовиков написано немало статей в газетах и журналах. Зачастую результаты 
выражены в километрах, кубометрах, миллиардах. Но что, если взглянуть на это глазами 
обычных людей, попытаться найти их собирательные образы, рассказать о них, не 
прибегая к статистике и отчетам? Может быть, нас выручит художественный жанр? 
Так родилась идея цикла «Теплых рассказов». И начинается он с лесных просторов. 

Работа по газификации Башкортостана – 
один из приоритетов деятельности «Газпрома» 
в республике.

ГАЗИФИКАЦИЯВ КОМПАНИИ №1

ГАЗ ЗА ГАЗОМ

КАРТА ГАЗИФИКАЦИИ 
ООО «Газпром межрегионгаз» разработало интерактивную карту газификации регионов России. Интернет-площадка представляет собой 
двухуровневый ресурс с электронными картами и справочной информацией в разрезе 67 субъектов – участников Программы развития газоснаб-
жения и газификации ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.
На главной странице сайта и в разделах регионов представлены целевые показатели Программы газификации и сопоставимые данные по фак-
ту реализации программ за период 2005–2020 гг.: число домовладений и квартир, котельных и промышленных предприятий, для которых бу-
дут созданы условия газификации; протяженность планируемых газопроводов. Кроме того, показан объем инвестиций, направленных Группой 
Газпром на эти цели. 
Карта доступна по ссылке https://gazprommap.ru, которая отображается на сайтах ООО «Газпром межрегионгаз» и ассоциации «Газпром» в Баш-
кортостане».

Цели Программы газификации 2021–2025 гг. в Республике Башкортостан (с учетом прогнозных данных до 31.12.2020)
Газификация домохозяйств: 26 131 домовладение и квартира. По программе газификации за период 2005–2019 гг. – 43 414.
Подключение котельных, предприятий: 280 объектов. По программе газификации за период 2005–2019 гг. – 111.
Строительство новых газопроводов: 975 км. По программе газификации за период 2005–2020 гг. – 571.

Алсу Саяпова: «Возможность подключить газ по сертификату – большая 
помощь многодетным семьям»

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

Совет директоров принял решение провести годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Газпром» 25 июня 2021 года 
в Санкт-Петербурге. Список лиц, имеющих право на участие 
в мероприятии, будет составлен на основании данных реестра 
акционеров компании на конец операционного дня 31 мая 
2021 года.

В повестку дня включены следующие вопросы: утвержде-
ние годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Общества, распределения прибыли 
Общества по результатам 2020 года, о размере дивидендов, 
сроках и форме их выплаты, о внесении изменений в Устав 
ПАО «Газпром» и другие.

По информации www.gazprom.ru 
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– Коронавирус опасен не только своим тяже-
лым течением, но и сложным, длительным 
восстановительным периодом. Реабилитация 
после COVID-19 требуется абсолютно всем, 
вне зависимости от степени тяжести пере-
несенного заболевания, – отметила исполня-
ющий обязанности начальника Медико-сани-
тарной части предприятия Ирена Кудряшова. 

Именно поэтому в МСЧ действует специ-
альная комплексная программа реабилитации 
пациентов, переболевших COVID-19. Она ос-
нована на рекомендациях Минздрава РФ и со-

стоит из большого спектра процедур, которые 
комбинируются исходя из ситуации конкрет-
ного пациента. В перечень услуг входят УФО, 
лазеротерапия, разные виды массажа, альфа-
капсула и многие другие. 

– К восстановлению каждого пациента мы 
подходим индивидуально, стремясь вернуть 
человека к его привычной жизни в максималь-
но короткие сроки. Главные цели нашей про-
граммы – это нормализация работы органов 
и систем и всего организма в целом, в первую 
очередь легких, стимулирование физической 

активности, устранение проблем со сном, 
стрессом, эмоциональными переживаниями 
после перенесенного заболевания, – отмечает 
специалист по санаторно-курортному лече-
нию и реабилитации МСЧ Светлана Печенина. 

– Мы прошли курс реабилитации вместе 
с мужем. И хочу сказать, что она нам дей-
ствительно помогла, уменьшилась одышка, 
улучшилось самочувствие, – рассказывает Ла-
риса Юхнова, которая вместе с супругом пе-
реболела коронавирусной инфекцией. – К на-
шему оздоровлению подошли комплексно, мы 
принимали достаточно большое количество 

процедур, занимались терренкуром с инструк-
тором, постепенно увеличивали пройденные 
дистанции. Искренне благодарю «Газпром 
трансгаз Уфа» за заботу о пожилых людях. 

Каждый работник, пенсионер и члены их 
семей, перенесшие коронавирусную инфек-
цию, могут обратиться к специалисту по са-
наторно-курортному лечению МСЧ Светла-
не Печениной для прохождения медицинской 
реабилитации. Контактный телефон: 32-587.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Владимира Куприянова  

В ЛДЦ Медико-санитарной части вакци-
на была доставлена сотрудниками по-
ликлиники № 50 г. Уфы. Ими же прово-

дятся предварительные консультации, а так-
же сама процедура. Поток желающих уже за-
полняет расписания ближайших дней. В ме-
стах дислокации филиалов идут аналогич-
ные мероприятия. 

Спустя три недели после первой инъекции 
последовал второй этап вакцинации газови-
ков. Ожидается, что иммунитет у привитых 
будет сформирован на два года. 

В календаре профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации работники организаций транс-
порта и энергетики отнесены к приоритет-
ной группе вакцинации против коронави-
русной инфекции.

Павел Романенков, 
заместитель гене
рального директора 
по производству

– Это, в первую оче-
редь, ответственность 
перед своими близки-
ми. Я не имею права 
подвергать их такой 
серьезной опасности. 
Вокруг меня достаточ-

но много людей, которые тяжело переноси-
ли инфекцию. Некоторых, к сожалению, уже 
нет с нами. От работы, которую мы выполня-
ем, зависит благополучие жителей мегаполи-
са и районов республики, мы должны быть 
здоровы и выполнять все поставленные зада-
чи. С помощью вакцинации мы вместе смо-
жем победить пандемию! 

Федерико Уаман, 
главный инженер – 
заместитель началь
ника ИТЦ 

– Первую вакцину 
мне сделали 3 недели 
назад. Врачи преду-
преждали о возмож-
ной реакции организ-
ма, но у меня ничего 
не было: ни темпера-

туры, ни кашля, ни боли в руке. Я привился 
вместе с тремя своими коллегами. У одного 
из них симптомы тоже отсутствовали, у двух 
других на второй день наблюдалось легкое 
повышение температуры. К вечеру у них все 
прошло. В назначенный день все вчетвером 
мы пришли на второй этап.  

Сергей Окунев, 
инженер 1 категории 
производственного 
отдела по эксплуа
тации газораспреде
лительных станций

– Это выбор каж-
дого, но я считаю, 
что те риски, которые 
возникают при зара-
жении коронавирус-

ной инфекцией, несопоставимы и помога-
ют понять, что вакцина – самое оптималь-
ное и своевременное решение на сегодняш-

ний день. 

Ильнур Файзул
лин, инженер 1 кате
гории службы авто
матизации и метро
логического обеспе
чения

– С первых дней пан-
демии весь мир жил 
в ожидании вакцины. 
И вот сейчас возмож-

ность обезопасить себя и избежать тяжелых 
последствий заболевания появилась у нас, 
чему мы очень рады. Это забота государ-
ства и нашего предприятия о коллективе!

Даян ТУВАЛЬБАЕВ.
Фото Ильдара Аминева 

В лечебно-диагностическом центре Общества и в филиалах продолжается добровольная 
вакцинация работников от COVID-19 двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» 
(торговая марка «Спутник V»). Она организована Обществом по месту работы для 
удобства людей и оперативности процесса иммунизации. 

Медицинскую реабилитацию после коронавирусной инфекции работники, пенсионеры 
предприятия и члены их семей успешно проходят в условиях отделения 
восстановительного лечения «Газпром трансгаз Уфа».  

COVID-19

V ЗНАЧИТ ПОБЕДА 

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Уважаемые работники Медикосани
тарной части ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»!
Медицинские работники газотранспорт-
ного предприятия – это опытные и высо-
коквалифицированные, внимательные 
и чуткие специалисты, обладающие вы-
соким чувством долга и ответственно-
сти. Благодаря вашим трудолюбию, ком-
петентности и преданности делу успеш-
но решаются важнейшие задачи по со-
хранению здоровья и профессионально-
го долголетия, предупреждению заболева-
ний и восстановлению трудоспособности 
работников. Заботой и вниманием людей 
в белых халатах также охвачены семьи га-
зовиков и ветераны предприятия. 

С начала пандемии медицинским пер-
соналом «Газпром трансгаз Уфа» выпол-
няется ежедневная кропотливая и порой 
сопряженная с определенными рисками 
работа по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфекции. Вы 
и сегодня продолжаете свою благород-
ную миссию на страже здоровья людей.

Дорогие коллеги!
От имени пятитысячного коллектива 

Общества и от себя лично выражаю вам 
искреннюю благодарность за ваши про-
фессионализм, добросовестный труд, тре-
бующий полной самоотдачи и душевных 
сил. Искренне желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, сил и терпения 
в вашем нелегком деле!

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

ШАГ ЗА ШАГОМ
Самый простой, доступный и в то же время эффективный способ восстановить физиче-
скую форму и поддерживать ее после COVID-19 – это обычная ходьба.

– Мы достоверно знаем, и это подтверждают крупные международные исследо-
вания, что люди, которые ходят в общей сложности два часа в неделю, живут на 
7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни, – подчеркивает российский 
врач-кардиохирург Лео Бокерия. – Это упражнение настолько простое и естествен-
ное, что с ним справятся даже новички и те, кто все откладывает занятия спортом. 
Более того, у ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специаль-
ная одежда или оборудование. 

Предварительное обследование и консультации – обязательная часть процедуры вакцинации

Занятия лечебной физкультурой
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ВАКЦИНИРОВАНЫ ХОККЕЕМ
ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
После непростого 2020-го встреча на бере-
гу Павловки словно глоток свежего возду-
ха. В прямом и переносном смысле. То, что 
нужно для укрепления иммунитета, и то, чего 
так ждали любители здорового образа жиз-
ни. Да и погода как у классика: мороз и солн-
це! Яркости картине и оранжевого настрое-
ния добавляла «журбанда» – команда «Рос-
сийская пресса», которая в этот раз прибы-
ла с новичком в лице экс-главного тренера 
ФК «Уфа» Вадима Евсеева. 

Началось все с подарков. Генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов поощрил школьников 
Аскинского, Татышлинского, Балтачевского 
районов республики за особые спортивные 
достижения, вручил сертификаты на компью-
теры детским садам Благовещенского райо-
на, а также на хоккейную коробку, где поз-
же развернулось основное действо, Нурима-
новскому району. 

– После длительного перерыва мы 
вновь приветствуем друзей и традици-
онных соперников, команду «Российская 
пресса», в одном из самых прекрасных 
мест республики – нашей Башкирской Ри-
це. Я очень рад видеть вас всех здоровыми 
и мечтающими победить в сегодняшнем тур-
нире! – приветствовал участников генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов.

Динар Усманов, 
серебряный призер 
Первенства РБ по хок
кею с шайбой север
ной зоны 

– Одно дело, когда ты 
видишь звезд спортив-
ной журналистики на 
экране телевизора, а дру-
гое – когда можно с ни-
ми пообщаться вживую. 

Я сам из Татышлинского района, занимаюсь хок-
кеем уже четвертый год. Тренировки у нас прохо-
дят каждый день. Своим спортивным примером 
меня вдохновляют Овечкин, Радулов, Кузнецов.

Азалия Хаматнуро
ва, победитель Первен
ства ПФО и России по 
армрестлингу

– Я приехала из Бал-
тачевского района. Бы-
ла приятно удивлена 
такому вниманию со 
стороны руководства 
ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Армрестлингом 

начала заниматься благодаря своей подруге. 
Да, это не девчачий спорт. Но благодаря пер-
вой победе на соревнованиях я поняла, что 
этот вид борьбы дается мне достаточно лег-
ко, и это мое призвание!

В ПАМЯТЬ О НАИЛИЧЕ
В этот раз игру посвятили памяти заслу-
женного тренера России Сергея Гимае-
ва. Примечательно, что в составе сборной 
журналистов играет его сын – Сергей Ги-
маев-младший. Первыми испытали бле-
стящий на морозе лед обновленной ко-
робки москвичи со сборной Нуриманов-
ского и Благовещенского районов. «Рос-
сийская пресса», за которую среди прочих 
выступают чемпионы мира и обладатели 
Кубка КХЛ, безусловно, берет искренно-
стью, играя с душой и по-настоящему. Вот 
и в этот раз, нисколько не подыгрывая со-
пернику, она достаточно легко забрала пер-
вый трофей – 10:3. 

Матч с работниками «Газпром трансгаз Уфа» 
– это всегда «гвоздь» программы. Открыли счет 
хозяева льда, к концу первого периода силы срав-
нялись – 2:2. Во втором игровом отрезке уфим-
цы вновь вышли вперед, но Виталий Магра-
нов с эффектной передачи капитана Дениса Ка-

занского отправил в башкирские ворота от-
ветную шайбу и буквально на последних се-
кундах оформил дубль, предоставив шанс на 
победу своей команде. Обменявшись гола-
ми в 3 двадцатиминутке, москвичи выиграли 
матч со счетом 5:4.
По итогам игры между «Российской прессой» 
и ООО «Газпром трансгаз Уфа» лучшим за-
щитником признан шестикратный чемпион 
России, экс-главный тренер ФК «Уфа» Вадим 
Евсеев, нападающим – эксперт информаци-
онно-аналитического отдела службы корпо-
ративной защиты газотранспортного пред-
приятия Булат Маргамов, игроком – коммен-
татор и эксперт «МАТЧ-ТВ» Денис Казан-
ский и вратарем – представитель хозяев пло-
щадки Роберт Ханьяров. Специального приза 
межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» удостоен начальник про-
изводственного отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Андрей Яровой. 

Роман Широков, 
российский футбо
лист, бронзовый при
зер Чемпионата Евро
пы2008

– Башкирия всегда 
прекрасна! Республи-
ка и ее столица разви-
ваются. Да и районы, 
мы видим, не отстают.

Чем еще примечательна зима для нашего предприятия? Конечно же, хоккеем! В этот раз долгожданные встречи на льду прошли на живописном берегу Павловского водохранилища. 

«Российская пресса» – победитель товарищеского матча

Традиционное мероприятие с приглаше-
нием известных спортивных журнали-
стов, комментаторов, экспертов и веду-
щих федеральных телеканалов газотран-
спортники проводят с 2013 года. Иници-
ативу «Газпром трансгаз Уфа» поддер-
жали коллеги из Ухты, Казани и Перм-
ского края.

Команда журналистов против сборной Благовещенского и Нуримановского районов
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Сергей Гимаев, экс
перт «МАТЧТВ»

– Играть на улице 
здорово! Отличная по-
года, позитивное на-
строение. Все уже со-
скучились по игре 
в хоккей.

Андрей Тутари
ков, начальник от
дела коммуникаций 
и общественных про
ектов МПО «Газпром 
профсоюз»

– Взаимодействие 
предприятия «Газпром 
трансгаз Уфа» и проф-
союзной организации 
является хорошим при-

мером. Сегодняшнее мероприятие – очеред-
ное тому яркое доказательство. 

Андрей Николи
шин, бронзовый при
зер Олимпийских игр

– Я вырос на Край-
нем Севере и вот такой 
погоде когда-то радо-
вался каждый день, по-
этому эмоции сегодня 
у меня самые радужные, 
самые что ни на есть 
детские и искренние!

«ЦЕНТР» ПРОТИВ «ЮГО-ВОСТОКА»
В этом году матчи по корпоративному хок-
кею состоялись в формате турнира «Кубок 
ГТУ». Команды были разделены на 4 груп-
пы – «Центр» (г. Уфа), «Запад» (г. Туймазы), 
«Север» (с. Аркаулово) и «Юго-восток» 
(г. Сибай). В итоге определилась четверка по-
луфиналистов в парах: Аркауловское ЛПУМГ 

и Служба корпоративной защиты, Шаранское 
и Кармаскалинское ЛПУМГ. «Бронза» оста-
лась за шаранцами, в финал прошли принци-
пиальные соперники – кармаскалинцы и за-
щитники. 

«Перестрелка» на павловском льду в пер-
вом периоде завершилась равным счетом. Во 
втором – команда Дениса Гарифуллина стре-
мительно начала атаковать противника и тем-
пов далее уже не сбавляла. Встреча заверши-
лась со счетом 8:5. Сборная Кармаскалинско-
го филиала в очередной раз подтвердила ти-
тул чемпиона, став пятикратным победите-
лем корпоративных соревнований. 

Лучшим нападающим турнира по хоккею 
с шайбой «Кубок ГТУ» признан Тимур Ман-
суров (СКЗ). Звания «Лучший защитник» удо-
стоился Денис Гарифуллин (Кармаскалинское 
ЛПУМГ). Титул лучшего вратаря присуж-
ден Дамиру Мустафину (Кармаскалинское 
ЛПУМГ). Лучший игрок – Булат Маргамов 
(СКЗ).

Денис Гарифуллин, 
инженер 1 категории 
ЛЭС Кармаскалин
ского ЛПУМГ

– Обе команды игра-
ли в одинаковых усло-
виях и силы были рав-
ны. В таких случаях 
все решают настрой 
и самоотверженность. 
Уровень игроков рас-

тет с каждым годом, и никто не сдается без 
боя. Спасибо коллегам за интересный сезон! 

Андрей Пенкин, 
старший инспектор 
ООЗИ Службы кор
поративной защиты

– Руководство Об-
щества уделяет огром-
ное внимание развитию 
спорта, заботится о здо-
ровье работников. Это 
очень ценно! 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Дмитрия Сагитова 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В общей сложности во время турни-
ра «Кубок ГТУ» сыграно 19 матчей, 
забито более 200 шайб.

Гол!

Кармаскалинцы празднуют победу в турнире «Кубок ГТУ»

Генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Уфа» вручено благодарственное письмо администрации 
Татышлинского района



6

– Марат Шамилевич, чем интересна рацио
нализаторская и изобретательская деятель
ность? Возможно, были какието предпо
сылки к изучению всего нового и необыч
ного в детстве? Расскажите о себе.  

– В основе любой рационализаторской и изо-
бретательской деятельности лежит очень про-
стая базовая вещь – желание сделать что-то луч-
ше. Мы все так или иначе в жизни стремимся 
к совершенству. Бытовая техника, автомобили, 
гаджеты, технологии – все это и многое другое, 
что нас окружает, постоянно обновляется, про-
цесс движется с огромной скоростью. Будучи 
в этом потоке, начинаешь больше уделять вни-
мания деталям – а что бы я смог предложить 
для улучшения тех или иных характеристик?  

 Что касается предпосылок, то они, навер-
но, даны каждому человеку с самого рождения. 
Дети по своей природе любознательны, и я не 
был исключением. Мне со школы нравились 
точные науки – математика, физика, геометрия. 
Когда пришло время поступления в вуз, выбрал 
я себе достаточно интересную специальность 
– «техническая эксплуатация летательных ап-
паратов и авиационных двигателей» в УГАТУ. 

– Помогает ли в этом деле самообразо
вание? Или достаточно быть пытливым 
практиком?

– Самообразование всегда и в любой дея-
тельности играет важнейшую роль. Необхо-
димо не только изучать техническую литера-
туру, а учиться смотреть на вещи шире, инте-
ресоваться новыми направлениями. Это не зна-
чит, что ценным может быть только междуна-
родный опыт, гениальные идеи рядом, нужно 
только оглянуться. 

– В чем суть Вашего проекта? 

– Если в широком понимании, то суть про-
екта состоит в усовершенствовании конструк-
ции технических устройств с целью снижения 
материальных, эксплуатационных и энергети-
ческих затрат. Еще за 2 года до внедрения при 
планировании ремонта ГПА ст. № 13 КС-6 Ша-
ранского ЛПУМГ заместителем генерально-
го директора по производству была поставле-
на задача не просто поменять выработавшую 
свой ресурс систему выхлопа с дымовой тру-
бой, а обязательно улучшить характеристики 
и уменьшить гидравлические потери менее 
1000 Па и снизить уровень шума. А это пря-
мая экономия топливного газа на работу ГПА. 

Сначала задача показалась неразрешимой, 
поскольку значительно уменьшить сопротив-
ление выхлопа до таких значений было воз-
можно только путем исключения из конструк-
ции внутренней части газохода секции шумо-
глушения. А это сводило на нет попытки до-
стичь второй цели – снижения уровня шума. 

Тогда нами совместно с производственным от-
делом по эксплуатации компрессорных стан-
ций было предложено выполнить элементы но-
вой системы выхлопа, состоящей из газохода 
и дымовой трубы, с внутренней футеровкой 
(шумоизоляцией) и без секции шумоглушения. 
Было подготовлено и согласовано в Департа-
менте ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко) соот-
ветствующее техническое задание, по которо-
му нам и разработали новую систему выхлопа.

В результате мы получили снижение гидрав-
лического сопротивления и расхода топливно-
го газа на 271 100 куб. м/ год, или экономию 
в 1 121 811 руб. При этом увеличился КПД 
на 0,15 %.

– Вы с недавнего времени сменили офис
ный кабинет на «горячий цех» и глубже по
грузились в производственные будни. Чем 
интересна работа в филиале?

– Я и по образованию, и, что называется, ду-
шой – «эксплуатационщик». «Кипеть» во всем 
этом очень интересно. Мы не просто следим 
за оборудованием и контролируем его параме-
тры, но и изучаем недостатки, иные особенно-
сти, ищем новые решения для улучшения его 
работы.  Это постоянный процесс. Считаю, что 
человек должен развиваться во всех направле-
ниях, и я очень рад, что предприятие нам дает 
такую возможность. 

– Три составляющие лучшего рациона
лизатора. 

– Буду рассуждать на своем примере. Пер-
вое, что должно быть у рационализатора – это 
творческое мышление. Креативность можно 
и нужно развивать! Второе – целеустремлен-
ность. Идти к намеченной цели, несмотря на 
возникающие сложности или даже промахи. 
И третье – терпение. Любой проект занимает 
время, и нужно быть готовыми к максималь-
ной самоотдаче. 

Беседовала Эльвира КАШФИЕВА 

Бороду, калошу, кукол и смурфиков мож-
но найти на трассах газопроводов, в ла-
бораториях и в цехах, а давление голо-

вы никак не будет связано с проблемами со 
здоровьем. Словарь профессионального слен-
га работников газовой промышленности вам 
в помощь! Он представляет собой лингвисти-
ческий арт-проект, подготовленный нашими 
коллегами из ООО «Газпром добыча Крас-
нодар». Это классическое словарное изда-
ние, включающее 712 слов и выражений, ко-
торые газовики используют в своей повсед-
невной работе. И в то же время это – комикс-
путешествие, где главными героями являются 

опытный газовик и студент, только пришед-
ший на практику. Благодаря иллюстрациям-
диалогам читатель ближе знакомится с рабо-
той газодобывающих и газотранспортных объ-
ектов не только Группы Газпром, но и газовой 
промышленности России в целом. 

– «На одном языке» – проект, призванный 
сблизить профессионалов из разных регионов 
и сфер деятельности, объединенных общим 
делом. Сила «Газпрома», глобального энерге-
тического концерна, – в сплоченности и си-
нергии предпринимаемых усилий. Мы все го-
ворим на одном языке, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Краснодар» 

Андрей Захаров. – Пусть мы и представля-
ем разные компании, юридические лица, но по 
факту являемся частями большой и дружной 
команды, цель которой – нести тепло, ком-
форт и уют в дома людей, энергию и силу – 
на производства.

Эльвира КАШФИЕВА.
По информации прессслужбы 
ООО «Газпром добыча Краснодар» 

НАШИ МОГУТ ЕСТЬ ИДЕЯ

МЕДАЛЬ МЧС РОССИИ

Приказом генерала армии, министра Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов удостоен медали «30 лет 
МЧС России». Награда присуждена за заслу-
ги в развитии и совершенствовании меропри-
ятий в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности, безопасности людей на водных объ-
ектах и в связи с юбилейной датой ведомства.

ТЕХОСМОТР ПРОЙДЕН

На базе Управления технологического транс-
порта и специальной техники прошел еже-
годный технический осмотр транспортных 
средств Общества с участием представителей 
ООО «Транспортный технический контроль». 
К похождению процедуры были представлены 
свыше 130 единиц техники. 

Автотранспорт предприятия признан ис-
правным и готовым к дальнейшей эксплуата-
ции и выполнению производственных задач.

В ТРАДИЦИЯХ СКЗ

Женский коллектив службы корпоративной за-
щиты Общества поздравил коллег с Днем за-
щитника Отечества. Работники СКЗ, как всег-
да, подошли к поздравлению основательно 
и креативно. В адрес виновников торжества 
прозвучали музыкальные поздравления и доб-
рые пожелания. 

Порадовали зрителей творческие номера 
в исполнении Екатерины Емковой, Надежды 
Наумовой, Альбины Чингизовой, а также му-
зыкальной группы «ВИА Кадры». Также пре-
красной половиной службы был подготовлен 
и продемонстрирован видеоролик с фрагмен-
тами из будней защитников. 

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХЛОП

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Лучшим рационализатором и изобретателем Общества в 2020 году стал начальник 
газокомпрессорной службы Шаранского ЛПУМГ Марат Хамитов с разработкой новой 
конструкции системы выхлопа ГПА-12Р2 «Урал» без шумоглушителя. 
Победитель поделился с «ГАЗетой» своей историей успеха.  

Издан первый в России словарь профессионального сленга газовой промышленности 
«На одном языке». В популяризационно-лингвистическом проекте приняли участие 
представители 22 компаний Группы «Газпром», в том числе работники нашего 
предприятия. Совместными усилиями удалось собрать более 700 словарных статей – 
уникальных слов и фраз, которые используют в речи профессионалы газовой отрасли. 

Медаль «30 лет МЧС России»

Безопасность на транспорте превыше всего

Творческие номера представила прекрасная половина службы

Лучший рационализатор и изобретатель Общества по 
итогам 2020 года Марат Хамитов

ПРОЕКТ

Редакционная коллегия издания вы-
ражает благодарность коллективу 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», в особен-
ности: генеральному директору Обще-
ства Шамилю Шарипову, мастеру участ-
ка по врезке газопроводов под давлени-
ем УАВР Ринату Зарипову, инженеру 
2 категории службы по охране окружа-
ющей среды ИТЦ Ринату Нигматуллину. 

Калоша – технический спирт, применя-
емый для выполнения анализов по опре-
делению кислотного числа масла и об-
служивания оборудования
Пуля – буровой мастер
Сигара – конвертированный газотур-
бинный двигатель
Стакан – временная форма для изоля-
ции приварки
Улитка – 1) самодельное приспособле-
ние из отрезка трубы для снятия изо-
ляции; 2) воздухозаборное устройство

Участие в составлении словаря приняли 22 компании Группы Газпром



7

Николай Михайлович родился в Пензен-
ской области, но образование получил 
в Уфимском нефтяном институте, поэ-

тому вся его жизнь тесно переплелась с Баш-
кортостаном. Больше 20 лет он проработал во 
Всесоюзном научно-исследовательском инсти-
туте по сбору, подготовке и транспорту неф-
ти и нефтепродуктов. А в 1993 году опытного 
работника перевели в «Баштрансгаз» в произ-
водственный отдел эксплуатации магистраль-
ных газопроводов и ГРС. Николай Михайло-
вич занимался организацией участков по об-
служиванию объектов газового хозяйства, на-
ходящихся на балансе предприятия в линей-
ных производственных управлениях. А спу-
стя два года успешной деятельности Гостев 
возглавил производственный отдел по эксплу-
атации газового хозяйства «Баштрансгаза». 

По словам дочери Светланы, которая са-
ма несколько лет работала на газотранспорт-
ном предприятии в Управлении технологиче-
ской связи, «своей работой отец был не про-
сто увлечен, он отдавал себя ей всецело. Он 
ставил перед собой сверхзадачи даже тогда, 
когда ему их не озвучивали. Во всем он хотел 
видеть порядок и совершенство». 

– Дома он реализовывался как муж, зять, 
отец, дед, а на работе был умелым органи-
затором, высококвалифицированным специ-

алистом и надежным товарищем, – расска-
зывает она. 

В 1997 году Николая Михайловича перевели 
на должность начальника проектно-конструк-
торского бюро предприятия, в сферу деятель-
ности которого включались не только объек-
ты магистрального транспорта газа, но также 
школы, лечебно-профилактические учрежде-
ния. Новый коллектив стал для Гостева второй 
семьей, в коллегах он видел не только испол-
нителей, но еще и соратников, друзей. Грамот-
ный руководитель хорошо знал способности 
каждого своего подчиненного, что позволяло 
органично и эффективно выстраивать рабочие 
процессы. При всей строгости он успевал мо-
рально поддержать подчиненных.

– Николай Михайлович был очень требова-
тельным руководителем, но при этом нерав-
нодушным. Он всегда вникал в положение со-
трудников и в любой ситуации проявлял свою 
человечность, – рассказала коллега, ветеран 
предприятия Зульфия Гималетдинова. – Бла-
годаря его стараниям у нас в отделе произо-
шла полная компьютеризация. Тогда компью-
теров было мало, по одному или два на груп-
пу. А тут вдруг появился у каждого. Помню, 
как мы ездили после работы в нефтяной уни-
верситет и обучались работать в програм-
ме «Компас». 

Когда в ОАО «Газпром» стала широко вне-
дряться технология перевода автотранспорт-
ной техники на газовое топливо, Николая Ми-
хайловича с целью повышения квалифика-
ции проектировщиков направили в служеб-
ную командировку на ряд итальянских пред-
приятий и заводов, занимающихся производ-
ством газомоторного оборудования. Спустя 
год с учетом накопленного опыта проектно-
конструкторское бюро подготовило проект, 
и в 2000 году в эксплуатацию удалось ввести 
первую в компании многотопливную авто-
заправочную станцию на базе оборудования 
фирмы «Вест-Монтаже».

Затем последовал период работы в ОАО «Газ-
Сервис», где под руководством Николая Госте-
ва было осуществлено полномасштабное вне-
дрение анодных заземлителей в коксопековой 
оболочке, выпускаемых Обществом.

В 2010 году Николай Михайлович ушел 
на заслуженный отдых, но без дела не уси-
дел и стал помогать супруге Нине Николаевне 
вести организационную деятельность в «Ас-
социации медицинских сестер Башкортоста-
на». Он «чеканил» каждую профессиональ-
ную идею ассоциации, создавая ей четкую до-
кументальную составляющую. Вместе с тем 
уже в 2012 году неутомимый профес сионал 
своего дела был принят на работу в родной 
ИПТЭР, а затем и в трест «Нефтепроводмон-
таж», где проработал несколько лет.

За период работы в нефтегазовой промыш-
ленности Гостевым в соавторстве с ведущи-
ми специалистами отрасли разработан и вне-
дрен ряд важнейших руководящих документов 

и методик работы. Непосредственно в пери-
од работы в «Газпроме» были запатентованы 
разработки, связанные со способами перехо-
да трубопроводов под автомобильной дорогой 
и нанесения изоляционной ленты. 

Все, за что брался Николай Михайлович, 
ждал успех: его природная коммуникабель-
ность и умело выстроенная речь срывали лю-
бые замки. Для нефтегазопромышленной от-
расли он стал поистине знаковой фигурой. 

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото из семейного архива Гостевых 

Александр Лапин после четвертого класса 
поступил в республиканскую среднюю 
художественную школу в г. Уфе. Поспо-

собствовала этому его мама. 
– Она в молодости занималась искусством, 
– вспоминает Александр, – еще с тех пор не-
сколько тюбиков масляной краски хранятся 
у меня, и они все еще как свежие.

В художественной школе у Александра бы-
ли отличные преподаватели: Айрат Даянович 
и Людмила Николаевна Гайнановы. Они при-
вили вкус, такт и любовь к живописи. Также 
обучали композиции, был в школе кружок резь-
бы по дереву, графике и чеканке. 

Любовь к рисунку определила и выбор про-
фессии. В 1987 году Александр Лапин после 
армии поступил в нефтяной институт по спе-
циальности «Архитектура». Преподавателем 
по рисунку, графике и живописи стал Мельни-

ков Валерий Александрович, который и ны-
не там обучает. С большой теплотой и бла-
годарностью Александр вспоминает те сту-
денческие годы.

Есть особая притягательная магия в дуэте 
холста и красок. Александра всегда манил за-
пах масляных красок, и в 2000 году наконец-
то он написал свою первую работу под на-
званием «Весна». Под воздействием небы-
валого вдохновения он закончил ее в тече-
ние дня. И начиная с того времени с разны-

ми перерывами он пишет пейзажи для души.
– Природа всегда меня завораживает и ма-

нит. Люблю летом ходить в лес за ягодами 
или за грибами, бывать на реке или на озере 
с удочкой. Делаю наброски, заметки, фото, ну 
а потом это появляется в работах. В зимнее 
время гуляю и хожу на лыжах по лесу, тихо 
беседую с ветками, птицами, выбираю кра-
сивый пейзаж, – говорит Александр Лапин.

Рисование успокаивает, дает волю любым 
эмоциям и переживаниям на холсте. Кажется, 
что через рисунок можно выплеснуть чувства, 
передать настроение. Картина – это книга без 
слов, способная, пусть и безмолвно, расска-
зать о многом.

Александр пишет по настроению, бывает, 
что работа может пролежать и год, и два. Об-
щее число написанных картин более 30.

Свое увлечение он смог передать дочери Ва-
лерии, которая неоднократно принимала уча-
стие в творческих конкурсах Общества и удо-
стоилась диплома корпоративного фестиваля 
«Факел» ПАО «Газпром» в г. Сочи в 2017 го-
ду. В будущем она планирует поступление на 
архитектурный факультет. Любовь к искусству 
– это их семейное дело. 

Салима СОЛОМАТНИКОВА.
Фото из личного архива
Александра Лапина 

ПАМЯТЬ

СВЕРХЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ 
НИКОЛАЯ ГОСТЕВА

МАГИЯ ХОЛСТА И КРАСОК

Что может сделать для огромной отрасли один человек? Пожалуй, самое главное – быть 
неравнодушным, всецело отдаваться своей профессии и стремиться улучшить 
положение дел. Именно таким специалистом был ветеран предприятия Николай Гостев, 
которому в январе этого года могло исполниться 72 года. Но судьба распорядилась 
иначе: он ушел от нас незадолго до дня рождения. 

У каждого человека есть свое любимое занятие, которое подходит ему по темпераменту 
и состоянию души: кто-то занимается спортом, кто-то очень любит петь, 
кто-то с удовольствием танцует, кто-то увлеченно вяжет, а для кого-то рисунок – 
вся жизнь. Инженер 2 категории службы строительного контроля ИТЦ Александр Лапин 
– один из ярких участников I конкурса-выставки художественно-изобразительного 
искусства, который проводится ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз».

ТВОРЧЕСТВО

Николай Гостев внес большой вклад в развитие отрасли

Александр Лапин: «Картина – это книга без слов»

«Волны на закате». Рисунок Александра Лапина

Природа – источник вдохновения автора
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К гастрономическому флешмобу присоеди-
нились и повара филиала Уфимского управ-
ления ООП ООО «Газпром питание». Заве-
дующий производством кафе № 18 Эльви-
ра Курбанова поделилась рецептом вкусно-
го и полезного ягодного десерта. Заведую-
щий производством кафе № 14 Галия Гай-
нуллина рассказала, как готовится известное 
национальное башкирское блюдо – биш-
бармак. Приготовленные ими яства имели 
успех среди жителей республики. Видео-
ролики участников собрали большое коли-
чество просмотров и лайков, а их кулинар-
ные творения оказались среди лучших и бы-
ли отмечены благодарственными письмами 
министерства торговли и услуг РБ. 

– Участие в этом мероприятии – это 
уникальная возможность поделиться с жи-
телями нашей республики любимыми ново-
годними блюдами, которые легко пригото-
вить дома, – рассказывает Эльвира Муни-

ровна. – Очень рада, что наши рецепты по-
нравились людям. 

Акция проводилась с целью повышения 
престижа профессий специалистов в обла-
сти общественного питания. Организато-
рами мероприятия выступили министер-
ство торговли и услуг Республики Башкор-
тостан, Ассоциация кулинаров, ресторато-
ров и отельеров РБ.

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото Азамата Нутфуллина 

Лоретта Мухаметкулова начала свою ка-
рьеру сразу после окончания факуль-
тета авиационных двигателей, энерге-

тики и транспорта Уфимского государствен-
ного авиационного технического универси-
тета. Сейчас она трудится инженером по экс-
плуатации теплотехнического оборудования 
службы ЭВС в Кармаскалинском филиале 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

– С предприятием я была знакома еще 
в студенческие годы, – рассказывает Лорет-
та. – Во время обучения проходила производ-
ственную практику на объектах Общества. 
А затем сразу после защиты магистерской 
диссертации устроилась в родной филиал.

С первых дней работы молодой специалист 
поняла для себя, что эта работа ей по душе. 
Она с трепетом отзывается о своем новом кол-
лективе и благодарна службе за теплый прием.

– Если честно, устраиваясь в такую серьез-
ную компанию, мне было немного страшно, – 

делится впечатлениями молодой специалист. 
– Была боязнь, что в процессе выполнения сво-
их должностных обязанностей может пой-
ти что-то не так. Спасибо коллегам, встре-
тили по-доброму. С первого же дня работы 
стало понятно, что попала в очень дружную 
команду, все с готовностью делятся своими 
знаниями и опытом.

Девушка признается, что, выбирая про-
фессию, долго не думала, кем быть. Компа-
ния «Газпром трансгаз Уфа» дает хороший 
шанс для молодых ребят начать свою карьеру.

– Многое, конечно, зависит от самого че-
ловека. Но если ты готова всегда учиться, 
развиваться, то можно многого добиться, 
– отмечает Лоретта. – Для нас, молодых спе-
циалистов, часто проводятся обучение, раз-
личные тренинги профессионального и лич-
ностного роста. На мой взгляд, на предпри-
ятии уделяется большое внимание вновь при-
шедшим работникам. И это очень радует!

В свободное от работы время Лоретта по-

свящает себя кондитерскому искусству – печет 
торты, пирожные, печенья и чизкейки. И надо 
сказать, у нее отлично получается. Она при-
знается, что частенько родственники и дру-
зья просят подготовить им сладкий сюрприз 
на праздники. Такие просьбы придают ей ве-
ру в то, что она на верном пути, помогают 
ей улучшать свое мастерство.

– Больше всего люблю печь меренговый ру-
лет. Он меня никогда не подводит! – делится 
кондитер. – Этот десерт на любителя, хотя 
сам процесс приготовления похож на волшеб-
ство. Всего два ингредиента – белки и сахар – 
а в итоге получается очень вкусное пирожное.

Кстати, в социальных сетях у Лоретты по-
стоянно спрашивают рецепт того или иного ку-
линарного шедевра, девушка всегда с удоволь-
ствием делится секретами и отвечает на все 
вопросы. Вот и мы, накануне Международ-
ного женского дня, попросили нашу кулинар-
ную волшебницу поделиться рецептом медо-
вого торта в форме восьмерки.

ГОТОВИМ МЕДОВЫЙ ТОРТ
Для приготовления коржей нам понадобятся: 
2 яйца; 400 г муки; 150 г сахара; 100 г сли-
вочного масла; 80 г меда; 7 г разрыхлителя 
и щепотка соли.

Крем: 300 г творожного сыра; 400 мл сли-
вок жирностью 33 %; 160 г сахара.

Начинаем с приготовления медовых кор-
жей. В сотейнике растопите сливочное масло, 
добавьте туда сахар, мед, яйца и соль. Все ин-
гредиенты замешиваем до однородной конси-
стенции. Медовую массу довести до кипения 
и сразу снять с огня. Затем в слегка остывшую 
полученную смесь добавляем муку и разрых-
литель. Замешиваем тесто и убираем его в хо-
лодильник минимум на 1 час. Охлажденное 
тесто раскатываем на пекарской бумаге, вы-
резаем из него нужную цифру (лучше зара-
нее подготовить трафарет из бумаги) и выпе-
каем в разогретой до 180°С духовке 7-10 ми-
нут. Поверхность цифры должна зарумянить-
ся, но не потемнеть!

Для крема в емкости взбиваем сливки, са-
хар и творожный сыр. Высаживаем по коржу 
крем и сверху украшаем ягодами.

Приятного чаепития!

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото автора 

ПОЗНАКОМИМСЯ

РЕЦЕПТЫ АДАПТАЦИИ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ

Ежегодно ряды газотранспортного предприятия пополняются выпускниками технических 
высших учебных заведений. Принятые на работу в ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 
в большинстве своем вчерашние студенты вузов-партнеров Общества: УГНТУ и УГАТУ. 
В основном выпускники начинают свой профессиональный путь с рабочих 
специальностей: слесарей КИПиА, машинистов ТК, электромонтеров. Причем среди 
новоиспеченных немало и представительниц прекрасного пола.

В городах и районах Башкортостана прошел кулинарный флешмоб «День национальной 
кухни», который охватил около ста предприятий индустрии питания региона. Участники 
мероприятия размещали в социальной сети Инстаграм видеоролики с любимыми 
рецептами блюд к праздничному столу и придумывали к ним оригинальные названия. 

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

ГАЗ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ НАС

Компания «Газпром газораспределение Уфа» 
подвела итоги детского образовательного 
проекта «Газ безопасен для нас!» Он проходил 
в школах Республики Башкортостан с октября 
по декабрь 2020 года. В его рамках специалисты 
провели более 5 тысяч онлайн-уроков. За три 
месяца почти 60 тысяч ребят дошкольного 
и школьного возраста в увлекательной форме 
знакомились с правилами газовой безопасности.

ДЛЯ КАЧЕСТВА БИТУМОВ

В филиале Уфимского государственного 
нефтяного технического университета в г.  Са-
лавате работают над повышением качества 
нефтяных битумов с использованием побоч-
ных продуктов нефтехимического произ-
водства ООО «Газпром нефтехим Салават». 
В лаборатории кафедры химико-технологи-
ческих процессов вуза разрабатывают совре-
менные и высококачественные дорожные би-
тумные материалы на основе регулирования 
их свойств технологиями компаундирования 
и модифицирования добавками. Уже получе-
ны предварительные результаты, которые по-
зволяют сделать вывод о возможности эффек-
тивного использования разработанных техно-
логических решений.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Проект реализован газовиками совместно с детско-
юношеским телеканалом «Тамыр»

Повышая качество битумов

Лоретта Мухаметкулова в свободное время посвяща-
ет себя кондитерскому искусству

Медовый вкус весеннего празника

Ягодный десерт

Моменты приготовления
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