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ЕСТЬ ВКЛАД КАЖДОГО

ЦИТАТА НОМЕРА

– Газификация – это очень большой проект по масштабам и стоимости реализации. Его можно выполнить только 
в тесном взаимодействии структур «Газпрома» с республиканскими органами власти и муниципалитетами.

Р.Ф. Хабиров, Глава Республики Башкортостан

ЦИФРА НОМЕРА

4542 сертификата 
на газификацию жилых домов выдано населению Баш-
кортостана.
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В преддверии профессионального праздника по традиции мы подводим итоги и строим планы. Результат совместного труда 
коллектива ООО «Газпром трансгаз Уфа» – это безаварийная и бесперебойная транспортировка природного газа, реконструкция 
и строительство объектов, а также дальнейшая газификация республики. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЕСТЬ ВКЛАД КАЖДОГО

Альберт Давлетбаев, 
начальник Ургалинского ЛПУМГ:

– Наш филиал динамично развивается, осо-
бое внимание продолжаем уделять повыше-
нию надежности транспорта газа. В деятель-
ности подразделения приоритетным направ-
лением также является сохранение и укре-
пление здоровья работников, членов их се-
мей, а также пенсионеров. 

Желаю нашему предприятию уверенного 
движения вперед – к новым победам, благо-
получия и успехов.

Рамиль Багаутдинов, 
ветеран Шаранского ЛПУМГ:

– Вот уже 6 лет нахожусь на заслуженном 
отдыхе, но бывших газовиков, пожалуй, не 
бывает – душой я всегда с коллективом род-
ного филиала. В свое время работал слеса-
рем-ремонтником газокомпрессорной служ-
бы и, конечно же, очень рад происходящим 
изменениям на станции. 

Желаю предприятию процветания, а работ-
никам – новых достижений, здоровья и до-
бра! 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РУБЕЖ

проектная мощность

4,2 млрд м

940 тыс. м /час 
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РЕКОРДНЫЙ ОТБОР ГАЗА 
ИЗ КАНЧУРИНСКО-МУСИНСКОГО 
КОМПЛЕКСА ПХГ

ЗАВЕРШЕНИЕ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ГРС-3 
«НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА»

34 трлн м
природного газа с момента 
создания предприятия

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Открытие Галереи

Славы и Почета

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

4 542 

ВЫДАЧА 
СЕРТИФИКАТОВ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ 

Подписание дорожной карты по расширению 
использования высокотехнологичной, в том числе 
импортозамещающей, продукции организаций 
республики в интересах ПАО «Газпром»

НАДЕЖНЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»
Решение о применении двигателей
АЛ-31СТ на проекте «Сила Сибири»,
Бованенковском  НГКМ, а также
при реконструкции КС Поляна, 
КС Шаран, КС Юбилейная

ПРОДОЛЖЕНИЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ
КС-17 ПОЛЯНА, 
КС-19 ШАРАН

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ГИС-2 «ШАРАН»
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

На плечах специалистов «Газпрома» – большая ответ-
ственность. Мы прокладываем новые газовые магистра-
ли. Развиваем мощные добычные центры. Создаем мас-
штабные перерабатывающие производства. И главное – 
мы круглосуточно, без перерывов и выходных, обеспечи-
ваем надежные поставки жизненно важных энергоресур-
сов потребителям. 

Для миллионов людей наша с вами работа – это тепло 
и свет в домах, газификация сел и деревень, экологичное 
топливо для транспорта. Это новые возможности для раз-
вития промышленного потенциала регионов. И конечно, 
это серьезный вклад в оздоровление экологии. 

Дорогие друзья! Благодарю за добросовестный труд. Ва-
ши профессионализм и преданность делу – залог успеш-
ной работы «Газпрома» сегодня и в будущем. 

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые коллеги и ве-
тераны отрасли! 
Искренне поздравляю вас 
с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышлен-
ности!

Профессиональная сфе-
ра объединила нас в едином 
стремлении к постоянно-
му развитию и росту. Пре-
данность выбранному де-
лу и компетентность, при-
менение передовых техно-
логий позволяют успешно 

принимать участие в развитии и укреплении энергетиче-
ской базы страны.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, достиже-
ния поставленных целей, профессиональных успехов 
и новых свершений!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Ш.Г. Шарипов

#МЫГАЗОВИКИ ИТОГИ
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Одним из наиболее перспективных и эко-
логичных топлив на сегодняшний день 
является природный газ. Россия распо-

лагает наибольшей в мире ресурсной базой 
этого углеводорода – в нашей стране нахо-
дится около 20 % мировых доказанных за-
пасов. И крайне важно максимально исполь-
зовать это преимущество, в первую очередь, 
на благо граждан. В этой связи в течение по-
следних лет активно идет работа по газифи-
кации регионов России. В данном направле-
нии уже достигнуты положительные резуль-
таты, при этом сегодня на повестке – внедре-
ние ряда инициатив, которые помогут значи-
тельно ускорить этот процесс и расширить пе-
риметр газификации. Поручение Президента 
страны Владимира Путина, озвученное в этом 
году Федеральному Собранию, позволит обе-
спечить социальную догазификацию, что фак-
тически является поворотным моментом. Пер-
спективы масштабной программы обозначе-
ны в принятой в Башкортостане «Стратегии – 
2024», в соответствии с которой регион дол-
жен выйти на уровень газификации в 90 %. 
Очевидно, пришло время осознать пройден-
ный путь, проанализировать новые условия 
и наметить планы.

На сегодня уровень газификации республики 
составляет более 83 %, что значительно пре-
вышает средний показатель в стране. Для до-
стижения перспективного значения предприя-
тиями корпоративной ассоциации «Газпром» в 
Башкортостане» ведется системная работа по 
повышению надежности газотранспортной си-
стемы региона и ее расширению.

Ежегодно инвестиционные вложения Груп-
пы Газпром в республику составляют более 
20 млрд рублей. Они в первую очередь направ-
лены на развитие и повышение надежности 
газотранспортной системы, наращивание мощ-
ностей по переработке газа, газификацию и со-
циальное развитие региона.

– Вопрос газификации необходимо рас-
сматривать гораздо шире привычного пони-
мания подключения потребителей к газовой 
трубе, – подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Ша-
рипов. – Это масштабный технологический 
процесс, включающий в себя добычу, транс-
портировку, хранение, подготовку газа и тре-
бующий непрерывного поддержания системы 
газоснабжения в безопасном и работоспособ-
ном состоянии. 

В республике функционирует уникальная 
газотранспортная система с предусмотренным 
резервированием коридоров поставок газа, 
разветвленной сетью газопроводов, располо-
жением на территории региона крупного ком-
плекса подземного хранения газа с действую-
щей перемычкой от ПХГ Оренбургской обла-

сти. Значительный резерв газотранспортных 
мощностей создает благоприятные условия 
для динамичного развития. 

– Газификация – это очень большой проект 
по масштабам и стоимости реализации. Его 
можно выполнить только в тесном взаимо-
действии структур «Газпрома» с республи-
канскими органами власти и муниципалите-
тами, – убежден Глава Республики Башкор-
тостан Радий Хабиров.

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» счита-
ют, что, в первую очередь, предстоит обеспе-
чить развитие магистральной инфраструкту-
ры и правильное ее применение. Для этого 
необходимо принимать решения по крупным 
магистральным газопроводам, а также по ре-
конструкции и расширению мощностей газо-
распределительных станций (ГРС). 

В контексте реализации Программы раз-
вития газоснабжения и газификации на пери-
од 2021–2025 годов по объектам магистраль-
ного транспорта газа в зоне ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» запланирова-
ны работы по техническому перевооружению 
газораспределительных станций и строитель-
ству на территории Иглинского района газо-
провода-отвода и ГРС Русский Юрмаш на об-
щую сумму 2,2 млрд руб. Работы по проек-
тированию газопровода-отвода и данной ГРС 
уже начаты. Строительство нового источника 
газоснабжения является приоритетной зада-
чей развития системы газоснабжения города 
Уфы и прилегающих территорий.

Важным вкладом в повышение надежности 
ГТС региона является работа над повышени-
ем надежности используемого оборудования. 
Башкирские газотранспортники разрабатыва-
ют и внедряют технические решения, которые 
максимально долго сохранят свою эффектив-
ность. ООО «Газпром трансгаз Уфа» сотруд-
ничает с ведущими научно-исследовательски-
ми организациями и предприятиями смежных 
отраслей промышленности. Ярким примером 
интеграции является успешная работа по по-
вышению надежности двигателя АЛ-31СТ 
производства «ОДК-УМПО». Это основной 
приводной двигатель в линейке «машин» пред-
приятия, благодаря которому обеспечивается 
транспорт газа по Новопсковскому газотран-
спортному коридору. В «Газпроме» уже экс-
плуатируются 76 приводов этой серии, запла-
нирована поставка для строительства новых 
компрессорных станций газопровода «Сила 
Сибири». С применением уфимского приво-
да продолжается реконструкция компрессор-
ных станций «Газпром трансгаз Уфа». Ком-
плекс мероприятий позволил увеличить на-
значенный ресурс двигателя и гарантийный 
срок эксплуатации.

Проекты по развитию инфраструктуры, по-

вышению качества эксплуатируемого обору-
дования и созданию инновационных техноло-
гий ООО «Газпром трансгаз Уфа» являются 
результатами системной работы и имеют си-
нергетический эффект.  Предприятие вносит 
существенный вклад в раскрытие промышлен-
ного потенциала Башкортостана. В 2020 го-
ду сумма контрактов составила 3,5 млрд руб. 

Сегодня можно уверенно сказать, что у Баш-
кортостана и ПАО «Газпром» налажен кон-
структивный диалог по многим перспектив-
ным направлениям взаимодействия. В кон-
це 2020 года республика и компания под-
писали Программу развития газоснабжения 
и газификации региона на 2021–2025 годы. 
Подписи под документом поставили Глава 
республики Радий Хабиров и Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 
Документ, в частности, предполагает строи-
тельство 975 км межпоселковых и 997,8 км 
внутрипоселковых газопроводов, модерни-
зацию и реконструкцию 12 газораспредели-
тельных станций. Газовые трубы, на основа-
нии соглашения, прокладываются в 172 на-
селенных пунктах, что позволит газифици-
ровать 26 тысяч домов. Инвестиции «Газ-
прома» на эти цели составят около 13,5 млрд 
рублей. Это в 5,9 раза больше, чем за преды-
дущие пять лет. В результате реализации но-
вой пятилетней программы «Газпром» завер-
шит технически возможную сетевую газифи-
кацию Башкортостана.

– Тема очень важна для нас. Я проехал всю 
республику, встречался с жителями сотен сел, 
деревень. Везде люди ждут, когда в их дома 
придет газ. И эта программа является очеред-
ным рывком для того, чтобы увеличить уро-
вень газификации Башкортостана, – сказал 
на встрече Глава региона Радий Хабиров. – На 
территории республики действуют 19 пред-
приятий «Газпрома». Все они очень энергич-
но работают. И у нас с ними серьезные пла-
ны по реализации инвестпроектов.

При активном взаимодействии с Прави-
тельством региона актуализирована Генераль-
ная схема газоснабжения Башкортостана. Му-
ниципалитетами ведется разработка схем га-
зификации районов с учетом перспективных 
планов развития территорий. Указанные до-
кументы являются основополагающими в раз-
витии системы газоснабжения Башкортоста-
на, в том числе в рамках исполнения задачи 
по росту показателя газификации, поставлен-
ной руководством региона.

 В продолжение этой масштабной работы 
30 июля 2021 года Глава региона Радий Хаби-
ров провел первое заседание регионального 
штаба по газификации, где в формате откры-
того диалога реализацию программы развития 
газоснабжения и газификации республики об-
судили члены Правительства региона, руково-
дители компаний «Газпром межрегионгаз Уфа» 
и «Газпром трансгаз Уфа», главы районов.

В настоящий момент ведется проработка 
подзаконной базы, необходимой для исполне-
ния в срок поручений Президента в части до-
газификации населенных пунктов с уже про-
ложенными газопроводами до конца 2022 года. 

Благодаря внесенным в отраслевое законода-
тельство изменениям, в частности, подписан-
ным Президентом в начале июня поправкам в 
Федеральный закон «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», газификация поселений 
и проведение газопроводов до границ участков 
заявителей будут бесплатными, при этом про-
ведение газопроводов в еще не подключенных 
к газовой инфраструктуре населенных пунктах 
будет вестись в рамках исполнения пятилетних 
программ газификации. 

Отдельное внимание уделяется формату 
работы с заявками граждан на подключение 
к природному газу в рамках программы до-
газификации, такую заявку можно оформить 
в МФЦ без взимания платы, а также на пор-
тале единого оператора газификации.

– Сейчас готовится ряд постановлений 
Правительства Российской Федерации, в ко-
торых прописаны параметры, критерии и ус-
ловия догазификации населения. Проводит-
ся масштабная работа по сбору статисти-
ческой информации, профильным министер-
ствам даются поручения по отлаживанию 
механизмов для снижения сроков подключения 
граждан, совместно решаются администра-
тивные барьеры. Мы хотим сделать нашу ра-
боту максимально эффективной, а для этого 
нужна консолидация усилий, – подчеркнул на 
встрече генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.

Нужно отметить, что вместе с реализацией 
Программы руководители предприятий кор-
поративной ассоциации «Газпром» в Башкор-
тостане», входящие в состав Государствен-
ного Собрания – Курултая республики, члены 
партии «Единая Россия» в 2020 году высту-
пили с инициативой по выдаче сертификатов 
на газификацию индивидуальных жилых до-
мов льготным категориям граждан. Такое ре-
шение было поддержано Главой региона Ра-
дием Хабировым для того, чтобы «наиболее 
материально уязвимые семьи» могли заве-
сти газ в дом. В соответствии с Указом Главы 
республики сертификат номиналом 100 тысяч 
рублей могут получить участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны, инвалиды 
боевых действий, номиналом 60 тысяч рублей 
– инвалиды, семьи, имеющие детей-инвали-
дов, и многодетные семьи. При этом для ма-
лоимущих граждан номинал также составит 
100 тысяч рублей. Воспользоваться сертифика-
том можно в течение двух лет после его полу-
чения. За десять месяцев реализации проекта 
в Башкортостане выдали 4 542 сертификата. 

Предприятия корпоративной ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане» стремятся мак-
симально поддерживать и развивать масштаб-
ные инфраструктурные и инновационные про-
екты региона. Синергия усилий дает импульс 
для интенсификации экономической деятель-
ности, создает новые рабочие места, улуч-
шает инвестиционную привлекательность 
республики и в целом создает для населения 
комфортный уровень жизни. 

Газовики Башкортостана уверены, что обе-
спечение населения и бизнеса газом – одно 
из наиболее приоритетных условий разви-
тия экономики, а доступность инфраструк-
туры газоснабжения является очень важным 
компонентом эффективной деятельности. Ре-
шить весь этот комплекс задач можно, только 
объединив усилия, задействовав все инициа-
тивы и коллективные возможности как вну-
три отрасли, так и по всему спектру заинте-
ресованных сторон. Эффективная совместная 
деятельность «Газпрома» и региона позволя-
ет реализовывать важные проекты для повы-
шения качества жизни и роста благосостоя-
ния жителей Башкортостана. 

Сегодня общими усилиями созданы все ус-
ловия для выполнения социально значимой за-
дачи государственной важности – завершения 
сетевой газификации республики.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото с сайта www.glavarb.ru 

Неизменный приоритет государственной политики России XXI века – работа над 
поступательным повышением качества жизни граждан. В том числе это касается 
увеличения уровня доступности для каждого человека энергетических ресурсов, 
которыми богата наша страна.

ГАЗИФИКАЦИЯ

РАСШИРЯЯ ПЕРИМЕТР ГАЗИФИКАЦИИ

На сегодня уровень газификации республики составляет более 83 %

Глава региона Радий Хабиров провел первое заседание 
регионального штаба по газификации
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СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ

Родоначальником поколения газовиков Зиятди-
новых Марат Наматович стал в 1989 году бла-
годаря своему брату. Акрам узнал, что на газо-
распределительную станцию в Ново-Алексан-
дровке набирают операторов. В тот момент Ма-
рат Наматович работал инженером-конструкто-
ром в организации, занимающейся рекламой. 
Зарплата была небольшая, и глава семейства 
уже не раз задумывался о смене места работы. 
Оттого весьма охотно поддержал предложение 
брата и написал заявление на трудоустройство 
в «Баштрансгаз», предопределив тем самым бу-
дущее своих подрастающих детей.

– Поначалу на новом месте было непривыч-
но. О газовой отрасли в тот момент я знал не-
многое, – вспоминает Марат Зиятдинов. – Но 
довольно быстро освоился, изучил ГРС вдоль 
и поперек и стал чувствовать себя уверенно. 

В годы работы Марат Наматович неоднократ-
но участвовал в конкурсах профессионального 
мастерства и четыре раза становился лучшим 
оператором ГРС предприятия. За вклад в от-
расль газовика наградили Почетной грамо-
той Министерства промышленности, энерге-
тики и инноваций РБ, а также Главы региона.

В 2020 году Марат Зиятдинов вышел на за-
служенный отдых в почетном звании ветера-
на труда. Но даже сейчас он продолжает сле-
дить за изменениями на родной ГРС. 

– Еще при мне началась последняя рекон-
струкция нашей станции, конечно, очень хо-
телось увидеть, как же она преобразилась. 
Слежу за новостями. Появились новые подо-
греватели, значительно расширилась терри-
тория, оборудование стало еще современнее. 
Коллегам скучать некогда, – улыбается Ма-
рат Наматович.

СИЛА В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
Дело отца по воле судьбы продолжил сын 
Вадим. Впервые на ГРС он попал во время 
производственной практики в период учебы 
в УГАТУ. После получения диплома робото-
техника его пригласили на постоянную работу. 

– Быть оператором на ГРС означает не-
сти ответственность за подачу газа боль-
шому числу потребителей, – рассказывает Ва-
дим. – Наша станция обеспечивает теплом 
и энергией не только жителей Уфы, но еще 

и крупные предприятия, поэтому мы всегда 
начеку и сохраняем бдительность, реагируя 
на малейшие отклонения показателей обору-
дования от заданных параметров.

Так же, как и отец, Вадим несколько раз 
участвовал в конкурсе профессионального ма-
стерства. В 2018 году завоевал второе место 
среди коллег из других филиалов Общества. 

У отца с сыном на двоих общее увлече-
ние. На протяжении многих лет они занима-
ются пчеловодством и знают все о жизни по-
лосатых трудяг.

ПРИВЛЕКЛА СТАБИЛЬНОСТЬ
Чуть раньше Вадима на газотранспортное 
предприятие, именуемое тогда «Баштрансга-
зом», устроилась его старшая сестра Наталья. 
Она с отличием окончила школу, затем топлив-
но-энергетический колледж, а продолжая обу-
чение на факультете автоматизации в УГНТУ, 
вошла в число целевых студентов «Газпрома». 
Сегодня она работает в Медико-санитарной 
части инженером по автоматизированным си-
стемам управления производством. Ее работа 
связана с постоянным изучением и внедрени-

ем новых информационных систем, обучени-
ем пользователей. Кроме этого, Наталья под-
держивает в рабочем состоянии имеющуюся 
в МСЧ оргтехнику, при необходимости ини-
циирует заявочные кампании на приобрете-
ние нового оборудования.

– Рада быть причастной к важной дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Еще студенткой я проходила здесь две про-
изводственные практики – сперва в отделе 
кадров, где разрабатывала систему для обра-
ботки анкет, а затем в службе КИП, – рас-
сказывает Наташа. – Зарекомендовала себя 
и получила предложение о постоянной рабо-
те. Я ждала этого и была рада, потому что 
«Газпром» дает чувство надежности и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Марат Наматович вместе с супругой Еле-
ной, которая, к слову, много лет проработала 
в нефтяной отрасли, всегда учили своих детей 
нести ответственность за любое дело, которое 
они начинают. Именно поэтому Вадим и Ната-
лья легко пополнили ряды газовиков и стали 
достойными продолжателями семейной дина-
стии. Пойдут ли по их стопам подрастающие 
дети, пока вопрос, но перед глазами третье-
го поколения Зиятдиновых красивый пример 
дедушки и родителей, который в свое время 
обязательно поможет им найти свой профес-
сиональный путь.

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото из семейного архива Зиятдиновых 
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ИНВЕСТИЦИИ

Газораспределительная станция «Ново-
Александровка» – стратегически зна-
чимый объект для энергобаланса горо-

да Уфы, обеспечивающий поставку газа про-
мышленным и коммунально-бытовым по-
требителям, в том числе крупным топливно-
энергетическим предприятиям. ГРС посети-
ли первый заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан Ру-
стам Муратов, глава администрации городско-
го округа город Уфа Сергей Греков, генераль-

ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов и заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром инвест» – дирек-
тор филиала «Газпром реконструкция» Хай-
була Яхьяев.

Первый заместитель Премьер-министра Пра-
вительства Республики Башкортостан Рустам 
Муратов в своем приветственном слове отме-
тил весомый вклад газотранспортников в раз-
витие экономики и энергетической безопасно-
сти республики.

– Благодаря реконструкции станции до-
стигнута важнейшая задача: повышена на-
дежность энергоснабжения города-миллион-
ника, где ежегодно появляются новые произ-
водства, строятся целые микрорайоны. Вы-
ражаю благодарность руководству и работ-
никам предприятий, реализовавшим данный 
проект, – сказал Рустам Хамитович. 

Станция эксплуатируется с 1966 года и на 
сегодняшний день полностью модернизирова-
на: проведен масштабный комплекс работ, по-
зволивший значительно повысить надежность 
и бесперебойность газоснабжения потребите-
лей в заданных объемах с гарантированным 
качеством. Она оснащена современным высо-
конадежным оборудованием и системой авто-
матического управления и регулирования: вся 
технологическая информация в реальном вре-
мени доступна диспетчеру линейного произ-
водственного управления. 

– Сегодня мы на пике своей инвестици-
онной активности, и вместе с республи-
кой, руководством города, коллегами успеш-
но справились с очередной масштабной за-
дачей. С завершением реконструкции ГРС 
«Ново-Александровка» столица Башкорто-
стана получила значительный запас прочно-
сти в части энергоснабжения, – подчеркнул 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов.

 – Это долгожданный для нас проект, и мы 
благодарны предприятию «Газпром трансгаз 
Уфа» за его реализацию в кратчайшие сро-
ки, – отметил глава администрации городско-
го округа город Уфа Сергей Греков. – Перед 
столицей республики он открывает перспек-
тивы для новых промышленных производств, 

строительства жилья, социальных учрежде-
ний, в частности, даст толчок для дальней-
шего развития уфимского Забелья. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» вручил благодарственные пись-
ма Общества главе администрации городско-
го округа город Уфа, руководству филиала 
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструк-
ция» и работникам подрядных организаций, 
отметив эффективную координацию необхо-
димых бизнес-процессов заказчиком объекта, 
а также поддержку муниципалитета. За пло-
дотворное сотрудничество, добросовестный 
труд и высокий профессионализм газотран-
спортники удостоены почетных грамот Мини-
стерства промышленности, энергетики и ин-
новаций Республики Башкортостан.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного 

#МЫГАЗОВИКИ

В рамках реализации инвестиционной программы ПАО «Газпром» завершены работы 
по реконструкции ГРС-3 «Ново-Александровка» – крупнейшей газораспределительной 
станции региона. 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЭНЕРГОБАЛАНСА

ГРС «Ново-Александровка» – крупнейшая газораспре-
делительная станция Башкортостана

Работникам Общества объявлена благодарность

ДИНАСТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Ветеран предприятия Марат Зиятдинов на ГРС-3 «Ново-Александровка» проработал 
свыше 30 лет.  В День работников нефтяной и газовой промышленности за праздничным 
столом в его доме традиционно собираются два поколения газовиков – вместе с главой 
семейства пошел по стопам отца его сын Вадим и выбрал ту же профессию, а дочь 
Наталья трудится инженером АСУП в Медико-санитарной части Общества.

Марат Зиятдинов вышел на заслуженный отдых в по-
четном звании ветерана труда

Вадим Зиятдинов – призер конкурса профмастерства 
в 2018 году

Наталья Демина связала свою жизнь с автоматизацией
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Слет студентов состоялся на базе учебно-
го научно-производственного полиго-
на «СОЛУНИ» УГНТУ на живописном 

берегу Павловского водохранилища – жем-
чужине Республики Башкортостан, которую 
по праву у нас называют Башкирской Рицей!

Ребят ждали образовательные кейс-турниры 
и мастер-классы, познавательные викторины и 
деловые игры, а также встречи с экспертами, 
спортивные состязания и знакомство с богатой 
культурой Республики Башкортостан. Проект-

ная работа студентов прошла в рамках Года 
науки и технологий в ПАО «Газпром» и бы-
ла посвящена актуальным для газовой отрас-
ли темам и трендам.

Напомним, что ранее ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» неоднократно выступало ор-
ганизатором крупных мероприятий компа-
нии. В 2016 году впервые в Уфе были про-
ведены зимняя спартакиада и зональный тур 
фестиваля «Факел», а в 2018 году состоялся 
слет учащихся «Газпром-классов».

Марат Акчурин,  целевой студент 
ООО «Газпром добыча Иркутск»:

– Я очень ждал слета, потому что хотел по-
знакомиться с новыми людьми, окунуться в ат-
мосферу коллективной работы, мне кажется, 
что это его главная задача. 

Очень хотел бы еще раз посетить Респу-
блику Башкортостан.
И го р ь  С е р ге е в ,  ц е л е во й  с туд е н т 
ООО «Газпром трансгаз Москва»:

– I Слет целевых студентов ПАО «Газпром» 
смог дать много важных и полезных знаний, 
помог выйти на новый уровень понимания га-
зовой промышленности и открыл еще боль-
ший интерес к изучению важных аспектов 
данной профессии. 

Очень интересны культура и традиции 
Республики Башкортостан. И конечно, заме-
чательная природа!
Полина Ком, целевой студент ООО «Газпром 
добыча Ямбург»:

– Побывав на III слете «Газпром-классов» 
в Уфе, я осталась под большим впечатлени-
ем от города и самого мероприятия. Еще в тот 
момент я для себя решила принимать актив-
ное участие в мероприятиях уже как целевой 
студент компании «Газпром». Когда нам со-
общили о предстоящем слете студентов в Рес-
публике Башкортостан, я не раздумывая взя-
лась за сбор пакета документов. Это большая 
честь представлять ООО «Газпром добыча Ям-
бург». Получила массу положительных эмо-
ций, много новых профессиональных знаний 
и приятное общение с коллегами и эксперта-
ми! Это был очень мощный старт на предсто-
ящий учебный год, который замотивирует нас 
на плодотворную работу! 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Новости Слета!

Гости суммарно преодолели более 8 тысяч
километров пути до республики

Инстаграм

Телеграм

Вконтакте

СОЛУНИ – спортивно-оздоровительный лагерь 
Уфимского нефтяного института (аббревиатура, 
впоследствии ставшая именем собственным) был 
открыт в 1966 году

Увлекательные задания участники слета начали выполнять 
задолго до начала мероприятия. В Телеграм-канале форума 
они ответили на целый ряд интересных вопросов викторины

Более 200 заявок поступило от целевых студентов 
ПАО «Газпром» для участия в слете, 
из них отобраны чуть больше половины

Только проектной работе студенты посвятили 
более 13 часов 

СЛЕТ СТУДЕНТОВ

ПЕРВЫЙ. ВСЕРОССИЙСКИЙ. ЦЕЛЕВОЙ

23-27 августа в Республике Башкортостан прошел I Слет целевых студентов 
ПАО «Газпром». Молодежный форум объединил 120 лучших представителей ведущих 
технических вузов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Ухты, Тюмени, Томска, Казани 
и Уфы. Организатором мероприятия выступили «Газпром»,  «Газпром трансгаз Уфа» 
и опорный вуз страны – Уфимский государственный нефтяной технический университет.

ВУЗЫ-УЧАСТНИКИ:
- Казанский национальный исследовательский технологический университет
- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (НИУ)
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
- Санкт-Петербургский горный университет
- Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет
- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) 

им. В.И. Ульянова (Ленина)
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- Тюменский индустриальный университет
- Уфимский государственный нефтяной технический университет
- Ухтинский государственный технический университет
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ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ
Уфа встретила участников слета ярким солн-
цем и настоящим летним зноем – август дер-
жал планку и выдал очередной температур-
ный рекорд: столбики термометров не опу-
скались ниже 37 градусов. Не менее жарким 
выдался и день открытия с его насыщенной 
программой. Студенты возложили цветы к па-
мятнику Героям Советского Союза в Парке 
Победы, прослушали лекцию по развитию IT-
технологий, примерили на себя образы сотруд-
ников нефтегазовых компаний и даже успе-
ли загадать желания за волшебным столом. 

Магомед ГАДЖИЕВ, сту-
дент Российского государ-
ственного университета 
нефти и газа НИУ имени 
И.М. Губкина

– Мы все заряжаем-
ся эмоциями, подаренны-
ми Уфой. Рады гостепри-
имству и нацелены на про-
дуктивную работу. 

ЖЕНИХ, НЕВЕСТА И СВАТЫ

На площади перед Дворцом молодежи УГНТУ 
гости попали на настоящую башкирскую свадь-
бу. Здесь их встречали как сватов, прибывших 
издалека. Стилизованный этнопраздник прошел 
в лучших национальных традициях с пригово-
рами-прибаутками и угощениями: не успеешь 
оглянуться, как на плечах окажется накидка – 
зилян, а на голове – тюбетейка! Особый коло-
рит мероприятию придали мастер-классы по 
войлоковалянию, изготовлению курая, ткаче-
ству. Все действо было искусно приправлено 
песнями и заводными танцами. 

Ольга Жарова,  студентка Санкт-
Петербургского политехнического универ-

ситета Петра Великого:
– Было все очень насы-

щенно. С самого утра и до 
позднего вечера день был 
наполнен различными ме-
роприятиями. Увидели 
местную экзотику в виде 
юрт и национальных яств. 
Удивительно, сколько сил 
вложено в это событие! 

МОЛОДЕЖЬ «ГАЗПРОМА» – ОПОРА ВСЕЙ 
СТРАНЫ

Оживилась заскучавшая за лето сцена Двор-
ца молодежи УГНТУ – звуки курая сменяли 
ритмичные танцы народов республики, пора-
довала публику победительница шоу «Голос» 
Яна Габбасова. Отдельных оваций заслужи-
ли хореографические коллективы и вокалист-
ка нефтяного университета, что еще раз до-
казывает: в техническом вузе есть таланты и 
есть место креативу. 

Торжественный старт официальной церемо-
нии дали заместитель премьер-министра Пра-
вительства Республики Башкортостан Ирек 
Сагитов, помощник заместителя Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Вячеслав Ка-
лугин,  генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов и ректор 
Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета Олег Баулин. Со сце-
ны звучали слова благодарности в адрес ру-

ководства региона и компании за доверие в 
проведении столь масштабного и пока еще не 
имеющего аналогов мероприятия. 

Ярким аккордом праздника стало видео-
обращение российских космонавтов прямо 
с Международной космической станции. Олег 
Новицкий и Петр Дубров, передавая друг дру-
гу парящий в невесомости микрофон, поже-
лали ребятам успехов на будущем звездном 
пути. Приветствовали зал и английский ин-
женер, ученый, лауреат Нобелевской премии 
Джон Аллам, а также журналист и телеведу-
щий, заместитель генерального директора 
телеканала «Россия», президент ассоциации 
«Глобальная энергия» Сергей Брилев.  

Еще одна изюминка мероприятия – парад 
делегаций вузов и исполнение гимна слета, 
в котором есть строчки «Мы молодежь «Газ-
прома» – опора всей страны! Верны родно-
му дому, России мы верны». Кстати, его авто-
ром выступил работник нашего предприятия.
 
Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного  

СЛЕТ СТУДЕНТОВ

Впереди неделя незабываемых впечатлений

Церемонию открытия украсили танцевальные номера

Слет объявляется открытым!

В музее УГНТУ

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ – РЕКТОРЫ 
В этот же день в УГНТУ состоялся круглый стол представителей ПАО «Газпром» и вузов-
партнеров компании.  

Среди ключевых тем встречи – проекты подготовки кадров, в том числе с учетом разви-
тия современных технологий, а также сетевая форма реализации образовательных проектов. 

Деловую программу открыл заместитель начальника Управления – начальник отдела Де-
партамента ПАО «Газпром» Андрей Фролков, который рассказал о состоянии и перспекти-
вах совместной работы компании с вузами-партнерами. 

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов поделился прак-
тикой взаимодействия с научно-образовательными организациями, подчеркнув особую роль 
созданного в Уфе Евразийского научно-образовательного центра. Он отметил, что статус 
опорного вуза ПАО «Газпром» дал «зеленый свет» для построения эффективной работы с 
дочерними обществами компании, особенно в части инновационных разработок и обеспече-
ния притока талантливой молодежи на объекты газовой отрасли. 

В рамках круглого стола состоялось подписание меморандума о намерениях между вуза-
ми-партнерами ПАО «Газпром». Документ призван определить отношения между сторонами 
в области образовательной, научно-исследовательской деятельности, повышения квалифи-
кации работников. В план совместных мероприятий входят организация межвузовских сту-
денческих олимпиад, кейс-турниров и форумов, обмен научными публикациями, формиро-
вание каталога курсов и другие. 

Символом нового этапа взаимодействия стала аллея опорных вузов ПАО «Газпром», ко-
торую высадили делегаты.

Гости побывали на башкирской свадьбе



7

После открытия участники Слета перемести-
лись на базу учебного научно-производствен-
ного полигона «СОЛУНИ» Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического уни-
верситета, где и развернулись основные ме-
роприятия молодежного форума.

РОЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ
Студентов, прибывших из разных регионов 
России, разделили на 10 команд, каждая из 
которых представляет одно из предприятий, 
входящих в структуру «Газпрома». В рамках 
научного блока молодежного форума ребята 
строили бизнес-модель и распределяли ро-
ли в компании. Так, в каждой команде появи-
лись генеральный директор, заместитель ге-
нерального директора, главный инженер, эко-
номист, геолог, менеджер отдела кадров. Важ-
ный нюанс – группы были составлены таким 
образом, что в них входили представители 
разных вузов.

– Мы хотим, чтобы студенты почувство-
вали себя частью системы «Газпрома» и пред-
ставили, как они будут работать в перспек-
тиве и смогут повлиять на развитие огромной 
энергетической компании. Сегодня участники 
изучали направления деятельности того или 
иного предприятия. В последующие дни буду-
щие газовики будут прогнозировать возмож-
ные пути его развития и представлять, как 
они будут справляться со сложными задача-
ми, – поясняет профессор Уфимской высшей 
школы экономики и управления УГНТУ, ру-
ководитель проектной работы слета Дмитрий 
Котов. – Мы надеемся, это позволит ребятам 
осознать, что работать в «Газпроме» круто!

На слете применялась специальная мето-
дика, позволяющая оценивать работу участ-
ников. Подробнее о ней рассказала руководи-
тель лаборатории игропрактики УГНТУ Ев-
гения Быль:

– Это геймифицированная методика 
«Leader board». Она персонально начисляет 
участникам «валюту», за которую можно 
будет приобрести полезные вещи с символи-
кой слета. Так мы создаем дополнительный 
стимул для студентов активно участвовать 
в мероприятиях. 

Иван Афтени, студент Ухтинского госу-
дарственного технического университета:

– Накопилось очень 
много эмоций. На мой 
взгляд, это мероприя-
тие – огромная возмож-
ность для нас, целевых 
студентов «Газпрома», 
погрузиться в газовую 
отрасль. Мы изучаем 
новые направления, 
учимся мыслить более 
масштабно. Выступа-
ем, думаем, ищем ре-

шения, спорим и приходим к единому мне-
нию. Это очень здорово!

Владимир Бычков, студент Уфимского госу-
дарственного нефтяного технического уни-

верситета:
– Первый день Слета 

прошел максимально на-
сыщенно. У нас были раз-
личные мероприятия, зна-
комства с другими участ-
никами форума. Это все 
дает нам понять, насколько 
важна в работе «Газпрома» 
командная деятельность. 

ПОБЫВАЛИ НА МАРСЕ
Помимо проектной работы в рамках програм-
мы молодежного форума прошли интеллекту-
альные викторины, авторские деловые игры, 

лекции экспертов в области нефтегазовой от-
расли и даже спортивные состязания по фут-
болу, баскетболу и волейболу. Несмотря на то, 
что дни были расписаны буквально по мину-
там, молодежь охотно выходила на спортив-
ные площадки и с полной отдачей погружа-
лась в игры. Свои таланты будущие газовики 
смогли продемонстрировать во время творче-
ских вечеров.

Переключиться с серьезного научного про-
екта на неформальное общение – прекрасная 
возможность не только отдохнуть и напитать-
ся положительными эмоциями, но и зарядить-
ся новыми идеями. Одну из головоломок орга-
низаторы молодежного форума задали во вре-
мя авторской деловой игры по технологиче-
скому предпринимательству «Mars Challenge».

Учащиеся в ходе игры в различных ролях ре-
ализовывали проект создания производствен-
ной площадки на Марсе. Они столкнулись с 
глобальными вызовами и особенностями ра-
боты в больших проектах по добыче и пере-
работке полезных ископаемых, примерили на 
себя роли инженеров, техноскаутов, управ-
ленцев и технологических предпринимателей. 
Им приходилось выстраивать коммуникации 
с другими игроками, находить баланс между 
личными и общими целями, выбирать стра-
тегию, а также организовывать деятельность 
в условиях неопределенности и решать теку-
щие проблемы. Игровой процесс объединил в 
себе решение задач в технологической, произ-
водственной, организационной, инвестицион-
ной сферах, затрагивал сферу межличностных 
взаимоотношений.

– Кто сказал, что обучение должно быть 
скучным? Мы разрабатываем и внедряем со-
временные образовательные форматы, на-
правленные на увлекательное обучение «soft» 
и «hard» навыкам, – поясняет руководитель ла-
боратории игропрактики Евгения Быль.

Ольга Третьяченко, студентка Российского 
государственного универ-
ситета нефти и газа НИУ 
имени И.М. Губкина:

– Сегодня у нас прохо-
дит интересная игра – «Mars 
Challenge». Мы представля-
ем, как будто мы на Марсе 
и строим посадочную пло-
щадку для своего космиче-
ского корабля. Задание зву-
чит очень интересно! Мне 

в целом очень нравится весь досуг, который 
проходит вечером.

Валерия Любавина, студентка Российского 
государственного универ-
ситета нефти и газа НИУ 
имени И.М. Губкина:

– На протяжении сле-
та мы работали с кейс-
заданиями, ближе знакоми-
лись со своим предприяти-
ем, которое мы представ-
ляли – «Газпром межреги-
онгаз», узнавали, чем оно 
занимается. Для нас также 

выступали эксперты с интересными и позна-
вательными лекциями. Несмотря на то, что 
программа нашего форума очень насыщена 
мероприятиями, энергии у нас много. Этот 
свежий воздух, общение с людьми из раз-
ных городов, новые знания – то, что заряжа-
ет нас в эти дни.

ЗНАКОМИМСЯ С РЕСПУБЛИКОЙ
В рамках Первого слета целевых студентов 
«Газпрома» ребята также знакомились с про-
мышленными объектами Башкортостана – 
Полянским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и крупнейшей в республике Павлов-
ской гидроэлектростанцией.
В Полянском филиале газотранспортного 
предприятия студенты ознакомились с ра-
ботой компрессорных станций КС-4 и КС-
17, где им рассказали об основных принци-
пах и технологиях транспорта газа.

– Мне было очень интересно увидеть сво-
ими глазами одну из станций ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Я проходил практику в Вы-
борге на КС «Портовая». Любопытно, что 
в Полянском управлении полностью исполь-
зуется отечественное оборудование, – по-
делился впечатлениями участник слета Лев 
Титов.

Экскурсия по Павловской ГЭС началась 
с прогулки по водосливной плотине, отку-
да можно оценить уровень воды со стороны 
водохранилища. Гости побывали в машин-
ном зале, где ознакомились с гидроагрега-
тами промышленного объекта. Изюминкой 
экскурсионной программы стала прогулка 
на теплоходе по Павловскому водохранили-
щу, во время которой студенты смогли насла-
диться живописной природой республики.

СЛЕТ СТУДЕНТОВ

«Предлагаю такое решение…»

Разгрузка после занятий

Добро пожаловать на Павловку!
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Дмитрий Крыжановский, студент Казанско-
го национального 
исследовательско-
го технологическо-
го университета:

– Во время экс-
курсии в Полянском 
филиале «Газпром 
трансгаз Уфа» мы 
знакомились с обо-
рудованием, задей-
ствованным на ком-
прессорных станци-
ях. Впечатлило то, с 
какой легкостью ра-

ботники предприятия отвечали на  интересую-
щие нас вопросы. А еще меня по-настоящему 
удивил дистанционный лазерный сканер, пред-
назначенный для обнаружения утечек метана 
на газопроводах и компрессорных станциях 
– классное изобретение. На Павловской ГЭС, 
несомненно, тоже было очень интересно. Ду-
маю, что в будущем те знания, которые мы 
сегодня получили, пригодятся нам в работе.

ТОП-3 И 25 ЛУЧШИХ
По итогам слета объявлены три делегации ву-
зов-лидеров – Казанского национального ис-
следовательского технологического универси-
тета, Ухтинского государственного техническо-
го университета и Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета, 
а также определены 25 студентов, набравших 
максимальное количество баллов в результате 
участия в мероприятиях программы. 
– Вы счастливчики! – обратилась к участни-
кам через видеоэкран министр семьи, труда 
и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан Ленара Иванова. – Впереди у 

вас замечательное время. Сегодня вы получа-
ете  компетенции, учась в вузах, а потом бу-
дете работать в лучшей компании страны!  
Видеопослания студентам направили певица 
Manizha и звезды телеканала ТНТ.  
Церемония завершилась красочным салютом 
над Павловским водохранилищем. Но мы не 
говорим слету «До свидания!», мы говорим 
ему «До скорых встреч!»

Анна Гидаспова, главный специалист 
Д епарт амент а 
ПАО «Газпром»:

– Идея прове-
дения данного ме-
роприятия – бле-
стящая! Я благо-
дарна коллегам из 
«Газпром трансгаз 
Уфа» и Уфимско-
го нефтяного уни-
верситета за то, что 
они предложили и, 
более того, реали-
зовали такой мас-
штабный форум. 

Они задали высокую планку будущим орга-
низаторам, которые пойдут по их стопам. Слет 
целевых студентов компании «Газпром» мы 
планируем проводить на регулярной основе. 
Главная его цель – конечно же, профориен-
тация студентов. Показать им, что они пра-
вильно выбрали будущую профессию и до-
казать, что и мы – представители компании – 
не ошиблись с выбором. 

Азалия ГУМЕРОВА. 
Фото Романа Шумного 
и Андрея Старостина 

Студенты побывали в Полянском ЛПУМГ

В добрый путь, друзья!

По итогам слета награждены делегации вузов и студенты, набравшие максимальное количество баллов

Вечер завершился праздничным салютом над Павловским водохранилищем

СЛЕТ СТУДЕНТОВ
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Кому посчастливилось хоть раз побывать на этом фестива-
ле, точно знает – равных по накалу эмоций ему нет. Нача-
ло этой традиции положено руководством ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» в 2017 году. Потому что нужно быть патрио-
том. Потому что родина – она в сердце. 

На пути к победе участники на время собирали и разбирали 
автомат, метали учебные гранаты, преодолевали полосу пре-
пятствий. Счет в борьбе порой шел на секунды. И это стоило 
того – самое зрелищное испытание организаторы оставили 
финалистам. Тройка лучших команд состязалась в тактиче-
ской лазертаг-игре, представляющей собой имитацию насто-
ящей боевой операции, где оглушающие выстрелы добавля-
ют адреналина, а товарища нужно понимать с одного взгляда.  

По итогам соревнований третье место завоевала коман-
да ООО «Газпром ПХГ», второе место – ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и первое – ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Сергей Иванов, капитан 
команды ООО «Газпром 
ПХГ»: 

– На поле ощущаешь себя 
солдатом. Без хорошей физ-
подготовки не обойтись.  На-
шей команде немного не хва-
тило выдержки на этапе сбор-
ки-разборки оружия, но войти 
в тройку среди лучших – уже 
победа. День прошел в тонусе, 
весело, тяжело и интересно! 

Павел Фадеичев, замести-
тель председателя МПО 
«Газпром профсоюз»:

– Фестиваль – это не про-
сто набор спортивных конкур-
сов и общевойсковых испыта-
ний с целью определить побе-
дителя. Гораздо важнее дру-
гое – уважение организаторов 
и участников патриотических 
основ и принципов. «Родина – 
в твоем сердце» – это серьез-
ный опыт, возможность по-
казать готовность защитить, 

если это будет необходимо, свою семью и свою страну. Это 
очень нужное дело. Для «Газпром профсоюза» важно, что-
бы работники наших предприятий и организаций были все-
сторонне развитыми личностями.

Эльвира КАШФИЕВА. 
Фото Романа Шумного 

Август украсил еще один зрелищный праздник – 
спортивно-патриотический молодежный фестиваль 
«Родина – в твоем сердце». Он собрал 10 команд 
дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих 
свою деятельность на территории Приволжского 
федерального округа. 

В МАСШТАБАХ ПФО

КОМАНДЫ – УЧАСТНИКИ:
• ООО «Газпром трансгаз Казань» 
• ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
• ООО «Газпром добыча Оренбург» 
• ООО «Газпром ПХГ» 
• ООО «Газпром нефтехим Салават» 
• ООО «Газпром трансгаз Самара» 
• ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
• ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
• ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющая ор-

ганизация ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
• ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Фестиваль развивается при активной поддержке МПО «Газпром профсоюз» и Региональной общественной организации 
«Ветераны десантных войск и спецназа Республики Башкортостан».

Не уступали мужчинам и девушки

Хозяева фестиваля завоевали главный трофей

Показательные выступления ветеранов спецназа Найди соперника

Участники и почетные гости фестиваля

...и в воздухеНа земле...

ТРАДИЦИИ
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Илдар Фассахов, 
начальник службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения Аркауловско-
го ЛПУМГ:

– Хочу выразить благодарность за совмест-
ную работу коллегам и ветеранам, которые 
во многом стали для нас ориентирами в про-
фессии и жизни. Уверен, что в будущем кол-
лектив филиала по-прежнему будет дости-
гать высоких производственных результа-
тов, а молодые специалисты продолжат его 
лучшие традиции.

Пусть в нашем дружном управлении всег-
да будут лишь движение вперед, взаимовы-
ручка во имя общего дела, стабильность и 
процветание. С праздником! 

Тимур Фазлеев, 
инженер службы защиты от коррозии 
Дюртюлинского ЛПУМГ:

– Для молодых специалистов филиала 2021 
год также можно назвать вполне успешным. 
Активистами Дюртюлинского ЛПУМГ про-
веден ряд социальных мероприятий. От лица 
СМУС хочу пожелать всем труженикам га-
зовой отрасли плодотворных трудовых буд-
ней. Будьте счастливы!

В детстве, как любой мальчишка, играя в 
машинки, Иван Мишин из Стерлитамак-
ского ЛПУМГ представлял себя води-

телем. Повзрослел, техника стала серьезнее: 
вот уже 16 лет он имеет дело с большегруза-
ми. Начинал с самосвала «МАЗ», потом бы-
ла фура – работал дальнобойщиком, а уже в 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» пересел на ком-
фортабельный тяжеловес «MAN».  

– Попав на предприятие, удивился его ос-
нащенности: внушительный автопарк, по-
рядок, имеются все необходимые условия для 
эффективного выполнения задач. Но боль-
ше был поражен масштабам проводимой 
работы в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, – гово-
рит Иван Александрович. – Жизнь и здоро-
вье сотрудников здесь в безусловном прио-
ритете. Очень важно, что строго соблю-

дается режим труда и отдыха водителей. 
Талантливого новичка заметили сразу. 

Всего спустя два года он не просто полу-
чил право представлять родной филиал на 
конкурсе профессионального мастерства в 
Уфе, но и вернулся домой с «бронзой». Тог-
да Стерлитамакское ЛПУМГ выступило без-
оговорочным лидером корпоративных состя-
заний по числу завоеванных наград, так что 
свою лепту в общее дело внес и молодой во-
дитель. В 2019 году успех Мишина уже нико-
го не удивил – он занял первое место, а под-
разделение вновь побило рекорд! 

Скромный по натуре, но с крепким внутрен-
ним стержнем, Иван Александрович называет 
важнейшим качеством водителя уверенность 
в себе. В ее основе – безупречные знания пра-
вил дорожного движения, спокойствие и уме-
ние держать любую ситуацию под контролем. 

– Трафик с каждым годом становится ин-
тенсивнее, за рулем даже самому опытному 
водителю необходимо быть максимально вни-
мательным и иметь стопроцентное самооб-
ладание, – продолжает он.    

Во всем окружающем Иван Мишин стара-
ется видеть только позитив. А жизнь, по его 

мнению, и есть движение. Главное – вовремя 
занять нужную полосу!

   

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Азамата Нутфуллина 

МАШИНЫ МИШИНА
Водитель автотранспортного цеха Стерлитамакского ЛПУМГ Иван Мишин дважды 
становился призером корпоративных конкурсов профмастерства.  Главная его дорога
на протяжении многих лет ведет на объекты предприятия.

#МЫГАЗОВИКИ

Иван Мишин верен детской мечте по сей день

В 1993 году, вернувшись из армии, Алек-
сей Николаевич Уколов был сразу принят в ли-
нейно-эксплуатационную службу филиала ли-
нейным трубопроводчиком.  Более 20 лет по-
святил себя этой профессии, поэтому и трас-
су, которую прошел вдоль и поперек, знал как 
родную: газопроводы-отводы, крановые уз-
лы, их обвязки. Но мечта детства не давала 
покоя, и как только появилась возможность 
обучаться на сварщика, не задумываясь, оку-
нулся в новое для себя направление.     

– Вспоминаю учебу в аттестационном пун-
кте сварщиков Кармаскалинского ЛПУМГ в 
2015 году. Первые лекции, незнакомые терми-
ны.   Я, облачившись в робу необъятных раз-
меров, скрыв лицо под черной маской, пытал-
ся сварить первый шов, – рассказывает Алек-
сей Николаевич. – И вот я уже счастливчик, 
умудрившийся заварить «катушку», на ко-
торого все смотрели с большим уважением.  

Сейчас он имеет допуск к сварке во всех 
пространственных положениях и должен вы-
полнять сложнейшие электросварочные рабо-
ты с высоким качеством. Но даже глубокие те-
оретические знания, говорит специалист, не 
дают возможности ознакомления с тонкостя-
ми профессии, если нет наставников. 

– Своими учителями считаю Марата Мур-

заева, Сергея Седаева, Эдуарда Иванова, ко-
торые, не жалея личного времени, делились 
опытом, знаниями, объясняя особую значи-
мость и ответственность профессии свар-
щика, особенно на нашем предприятии, – вспо-
минает электрогазосварщик.

Алексей Уколов – бессменный участник 
практически всех огневых работ: замена кра-

нов DN 300 к АГРС г. Давлеканово, замена кра-
на DN 150 к газопроводу-отводу к АГРС г. Ок-
тябрьский, ремонт переходов через автодорогу. 

Он не просто сваривает стальные нити, а на-
ходит нестандартные решения поставленных 
задач и является автором разных приспосо-
блений – инструментов и оборудования для 
облегчения работы сварщика или линейно-
го трубопроводчика. Так, Алексей Николае-
вич улучшил центратор, создал устройство 
для праймирования труб аварийного запаса.  

Но за что его особо ценят коллеги и свар-
щики – за его скрупулезность и ответствен-
ность. Мастер будет работать с высокой ин-
тенсивностью, отдаваясь заданию полностью, 
но обязательно добьется того результата, ко-
торый устроит всех – и руководство, и коллег. 
Наверное, поэтому сварщики считают его яр-
ким ориентиром, у которого всегда есть че-
му поучиться.

…Вот Алексей прикоснулся держаком 
к трубе. Скверкнуло ослепительное голубое 
пламя, вниз посыпались медленно гаснущие 
звезды. Начались огневые работы на маги-
стральном трубопроводе Шкапово–Ишимбай! 

Наиля Бибакова,
юрисконсульт Приютовского ЛПУМГ 

ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ
В виртуальной гостиной «ГАЗеты» – очередной герой Галереи Славы Общества. 
Знакомьтесь: повелитель искры и электрода Алексей Уколов.

Алексей Уколов – бессменный участник огневых работ в филиале

Излучая свет...

В линейно-эксплуатационной службе 
Приютовского филиала работает шесть 
представителей одной из главных профес-
сий отрасли – электрогазосварщиков. Все 
без исключения – ответственные, грамот-
ные, высококвалифицированные специа-
листы, влюбленные в свое дело.
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Мини-трактор цвета хаки юрко выезжает 
со двора. Пыхтит – дел нынче невпро-
ворот. За рулем эксклюзивной техники 

– Рауф Даутов, он же – конструктор и идей-
ный вдохновитель проекта. Машинист техно-
логических компрессоров 5 разряда газоком-
прессорной службы Аркауловского ЛПУМГ 
собирал аппарат на протяжении года. 
– Техника на селе – вещь необходимая. Теперь 
у меня есть надежный помощник, – расска-
зывает умелец. 
Тридцати лошадиных сил под капотом и двух 
пар миниатюрных колес вполне хватает для 
выполнения нескольких манипуляций. Это 
погрузка, вспашка и гребля. Зимой машина 
незаменима для чистки снега. Многофунк-
циональный трактор может служить и теле-
жкой.  Кстати, двигатель сгодился от старень-
кой «Оки». А еще есть несколько скоростей – 

почти как на механической коробке передач 
автомобиля. Но практически для каждой за-
дачи имеется свой рычаг. Например, реверс 
– отдельно, и на двух пультах управления – 
по 4 скорости.
Во дворе дома мастера – целая выставка уни-
кальных экспонатов. Даже из обычного сталь-
ного баллона он смог сделать шашлычницу и 
коптильню для рыбы.
Тяга к изобретательству у Рауфа Кашбитови-
ча была всегда. Его идеи успешно применя-
ются и в родном филиале.  Свою трудовую 
деятельность он начал в 1992 году и являет-
ся одним из опытнейших машинистов техно-

логических компрессоров. В числе его задач 
– обслуживание и контроль работы агрегатов 
ГПУ-10, производство оперативных переклю-
чений на технологическом оборудовании в со-
ответствии с поступающими распоряжения-
ми диспетчерской службы.
– Мой девиз по жизни «умелые руки работы не 
боятся»! – говорит на прощание Рауф Даутов. 
Задерживать увлеченного изобретателя боль-
ше не смею. У сельчан, как известно, день 
год кормит.

Эльвира КАШФИЕВА. 
Фото из личного архива Рауфа Даутова 

#МЫГАЗОВИКИ СОБЫТИЯ

САМ СЕБЕ КОНСТРУКТОР
Машинист технологических компрессоров ГКС Аркауловского ЛПУМГ Рауф Даутов – 
автор устройств и аппаратов, без которых не обойтись в хозяйстве. Особая гордость 
предприимчивого мастера – многофункциональный трактор.

Рауф Даутов успевает во всем и везде!

Многофункциональный трактор – незаменимый помощник в хозяйстве

Все началось еще в детстве. Мама Дениса 
– шеф-повар. И так повелось, что любые 
домашние посиделки в семье Прокуди-

ных всегда проходили торжественно. Денис и 
его старший брат были главными мамиными 
помощниками. Сами того не замечая, они ста-
ли ловко управляться с делами по кухне и ув-
леклись гастрономией, а затем и кейтерингом.

– Люблю, когда на столе все красиво оформ-
лено. Это моя философия, – признается Де-
нис. – Мало готовить вкусно, надо еще уметь 
преподносить свои блюда. 

Кулинарное мастерство – это настоящее 
искусство, постичь которое дано не каждо-
му. Чтобы угодить гостям и заслужить их по-
хвалу, важно разбираться во вкусовых соче-
таниях продуктов, уметь раскрывать их аро-
маты, тонко чувствовать прекрасное и обла-
дать хорошим воображением. 

– Красота зачастую кроется в деталях, – 
рассказывает Денис. – Привычные всем кор-
нишон или оливки, а может быть, лист пе-
трушки или салата способны расставить 
нужные акценты. Даже поднадоевшее блю-
до может заиграть новыми красками, если 
немного проявить фантазию. Главное – смо-
треть творческим взглядом.

Хоть увлечение кулинарией и не перерос-
ло в профессию – после школы Денис посту-
пил в УГНТУ на факультет трубопроводного 
транспорта – молодой человек нередко удив-
лял своим умением студенческих друзей. Ес-
ли за дело брался он, вокруг стола всегда со-
биралась большая компания. С учебой то-
же спорилось – на втором курсе Денис про-
шел строгий отбор и стал целевым студен-
том «Газпром трансгаз Уфа», и уже сразу по-
сле получения степени бакалавра устроился 
оператором на газораспределительную стан-
цию «Ново-Александровка». 

Работу совмещал с учебой в магистратуре 
и параллельно довольно быстро осваивался 
в газовой отрасли. В 2019 году Денис принял 
участие в конкурсе профмастерства и стал луч-
шим молодым рабочим предприятия. Спустя 
время его пригласили на должность инжене-
ра в Кармаскалинское управление.

– Мне повезло с коллективом! Коллеги по-
могли быстро освоиться. У меня появились 
грамотные наставники, которые, не жалея 
своего времени, делились, да и продолжают 
делиться опытом и знаниями. Я в любой мо-
мент могу обратиться с вопросом к кому-
то из старших товарищей и знаю, что по-
лучу компетентный ответ, – с благодарно-
стью говорит Денис.

У специалистов линейной службы всегда 
много задач. Ежедневно они решают серьез-
ные вопросы, от которых зависит стабиль-
ность поставок газа. Ответственность тут ко-
лоссальная, поэтому вся команда работает, как 
единый механизм.

– В этом году у нас очень большой объем 
капитальных ремонтов, поэтому без взаи-
мовыручки никак. Поддерживаем друг друга 
и, если нужно, подставляем плечо. Мы же 
понимаем, насколько важна работа наше-
го предприятия. Тем более, каждый из нас 
заинтересован в надежной транспорти-
ровке газа, ведь мы доставляем его не про-
сто потребителям, а своим родным, дру-
зьям, знакомым, – искренне рассуждает мо-
лодой специалист.

А после работы коллеги становятся просто 
товарищами. Недавно вместе приняли участие 
в марафоне «Забег.РФ». 10 км Денис преодо-
лел меньше чем за час.

– Впервые был такой опыт. Весьма непло-
хо для начинающего, – улыбается он.

На газовой трассе или на кухне – Денис 
всегда работает на совесть. Говорит, что быть 
инженером для него – это призвание, а гото-
вить вкусно и красиво – веление души.

Лиана ЗИЯТДИНОВА
Фото из личного архива 
Дениса Прокудина 

КРАСОТА – В ДЕТАЛЯХ
Молодой специалист «Газпром трансгаз Уфа» Денис Прокудин за три года работы 
в Кармаскалинском филиале нашел себя в должности инженера в составе команды 
линейно-эксплуатационной службы. Но мало кто знает, что чувствует он себя комфортно 
не только на газовой трассе, но и на кухне. 

Денис Прокудин – мастер на все руки

ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В преддверии Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности аллея у арт-
объекта «Газовикам Башкортостана» попол-
нилась еще одной елью. Ее высадил заме-
ститель главного инженера – начальник от-
дела охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Салих Кудакаев, который 
внес большой вклад в обеспечение надеж-
ной и безопасной эксплуатации газопрово-
дов и компрессорных станций. 

НА ГЛУБИНЕ ОТКРЫТИЙ

Спелеодайверы из разных регионов Рос-
сии совершили погружения в пещеру Сака-
ска, вход в которую находится на 20-метро-
вой глубине Юмагузинского водохранили-
ща. Предположительно, длина полости мо-
жет достигать 20 километров. Если эта гипо-
теза подтвердится, ее официально признают 
самой длинной подводной пещерой в России. 

Исследования проводились при финан-
совой поддержке Башкирского отделения 
ВОО «Русское географическое общество» 
и ООО «Газпром трансгаз Уфа».

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫ И УМНЫ

В ПАО «Газпром» подведены итоги конкурса 
на звание лучшей дочерней компании в сферах 
изобретательской и рационализаторской дея-
тельности, в котором наше Общество ежегод-
но становится призером. На этот раз коллектив 
предприятия удостоен третьего места в номи-
нации «Дочернее общество ПАО «Газпром», 
добившееся наилучших показателей в изобре-
тательской деятельности» и второго места в ка-
тегории «Дочернее общество ПАО «Газпром», 
добившееся наилучших показателей в области 
рационализаторской деятельности». 
В 2020 году компания получила 6 патентов 
Российской Федерации на перспективные тех-
нологии собственной разработки, а сотрудни-
ки «Газпром трансгаз Уфа» подали 850 раци-
онализаторских предложений, 283 из них –                     
с экономическим эффектом.  

Прыжок в Сакаску

Общество активно поддерживает рационализатор-
скую и изобретательскую деятельность

Именная ель Салиха Кудакаева 
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Пять летних смен дети работников га-
зотранспортного предприятия провели 
в детском оздоровительном комплек-

се «Сигнал». Новые впечатления, яркие эмо-
ции, ласковое солнце и теплое море – все это 
получали ребята на протяжении трех недель 
активного отдыха. Здесь не было места ску-
ке и унынию. Загорелые и отдохнувшие, они 
вернулись в родную республику.

– Мне лагерь очень понравился, было здо-
рово, – рассказывает участница одного из за-
ездов ДОК «Сигнал» Софья Булатова. – На 
море наплавалась вдоволь! Каждый день для 
нас вожатые придумывали интересные ме-
роприятия. Вообще программа оказалась на-
сыщенной.

 – Смена прошла классно! Вожатые всег-
да помогали. Но самое главное, я познакоми-
лась с ребятами из других городов. Теперь у 
меня есть друзья в Екатеринбурге и Казани, 

– делится впечатлениями Риана Галимулли-
на. – Хочу обязательно вернуться в это ме-
сто снова!

Не менее довольны организацией летнего 
отдыха в лагере и взрослые, сопровождающие 
юных газовиков всю летнюю смену.

– Дети получили массу положительных 
эмоций во время отдыха. Горный воздух, мо-
ре, солнце, витамины – это отличный «кок-
тейль» для здоровья наших детей! – расска-
зывает сопровождающий, врач-невролог 1 ка-
тегории лечебного отделения Медико-сани-
тарной части Общества Рамиля Гизатулина. 
– Мне понравилась организация досуга, у ре-
бят не было свободной минуты и шансов за-
скучать. Они прекрасно общались с детьми 
из разных регионов нашей страны, видно бы-
ло, как многие сдружились. 

Отличительная черта комплекса – его те-
матическая программа. С первых дней ребята 
становятся гражданами «Сигналовского кня-
жества» со своими традициями и законами, ва-
лютой, княгиней и советом бояр. По мнению 
детей и родителей, каникулы в «Сигнале» – 
настоящее солнечное детство. И каждый, кто 
провел здесь хотя бы одну смену, помнит эти 
счастливые светлые дни.

В этом году порядка тысячи детей работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Уфа» полу-
чили возможность укрепить свое здоровье 
в здравницах страны и республики – санато-
рии «Красноусольск», Мечетлинском сана-
тории для детей с родителями, а также в дет-
ском оздоровительном лагере «Спутник» Бе-
лебеевского района.

Мальчишки и девчонки отдохнули и прошли 
лечение со своими родителями по семейным 
путевкам. Работники Общества смогли вос-
пользоваться предложениями отдыха «Мать 
и дитя», выбрав для отпуска санаторий-про-
филакторий «Газовик» в Татарстане или ДОК 
«Сигнал» в Краснодарском крае.

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото предоставлены организаторами 

Так, очередная рыбалка состоялась 
в Уфимском районе. По условиям со-
ревнований участники имели право ло-

вить рыбу только при помощи поплавочной 
удочки в течение трех часов в секторах, опре-
деленных для каждой команды жеребьевкой. 
Около сорока человек сосредоточенно замер-
ли над водной гладью. Главная цель рыбаков 
– карп, на этот раз был крайне «несговорчив» 
и  никак не хотел попадаться на крючок.

Победителем VI корпоративного чемпио-
ната по ловле рыбы на поплавочную удочку 

был признан Андрей Кокин (Стерлитамакское 
ЛПУМГ), второе место занял Марат Бикбула-
тов (Управление аварийно-восстановительных 
работ) и третье – Ильшат Кадыров (Управле-
ние технологического транспорта и специ-
альной техники). 

Победителям были вручены ценные подар-
ки и медали. А всех участников ждала души-
стая свежесваренная уха.

– Подобные выезды, несомненно, укрепля-

ют корпоративный дух, объединяют работ-
ников, имеющих общие увлечения, позволяют 
интересно и весело провести время в нефор-
мальной обстановке, – рассказывает ведущий 
специалист ОППО «Газпром трансгаз Уфа 
профсоюз» Антон Антонов. – Многие колле-
ги уже не первый год приходят на корпора-
тивную рыбалку вместе с семьями. В следу-
ющем году участники предлагают провести 
мероприятие на водных объектах, располо-
женных рядом с филиалами предприятия.

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото организаторов 

ОТДЫХ В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

СКУЧАТЬ БЫЛО НЕКОГДА
Позади – летняя оздоровительная кампания ООО «Газпром трансгаз Уфа». Набравшись 
новых сил и эмоций в санаторно-курортных учреждениях России, дети и работники 
Общества встречают осень.

Рыбалка – один из любимых видов досуга работников «Газпром трансгаз Уфа». Зная это, 
профсоюзная организация предприятия ежегодно проводит чемпионат по рыбной ловле, 
который собирает наиболее активных и азартных рыбаков.
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Каникулы в «Сигнале» – настоящее солнечное детство

Ребята стали гражданами «Сигналовского княжества»

ХОББИ, СПОРТ, ИСКУССТВО!

Подобные выезды укрепляют корпоративный дух

Победитель чемпионата Андрей Кокин

СТАВКИ НИЖЕ!

АО «Газпромбанк» снизил процентную став-
ку по «Льготной ипотеке», субсидируемой го-
сударством, до 5,99% годовых. Максимальная 
сумма кредита составляет до 3 млн рублей по 
всей России.

ДОСТИГЛИ СОГЛАШЕНИЯ

Компании «Газпром газораспределение Уфа» 
и «Башинформсвязь» заключили соглаше-
ние об эффективном и взаимовыгодном со-
трудничестве. 

Документ предусматривает оперативное 
взаимодействие в вопросах документообо-
рота при пересечении сетей, выдачи техниче-
ских условий, согласования проектной доку-
ментации, а также в случае проведения земля-
ных работ в охранной зоне сетей организаций. 

В СОСТАВЕ КОНСОРЦИУМА 

ООО «Газпром нефтехим Салават» вошло в 
созданный в Башкирии Евразийский климати-
ческий консорциум. Он займется разработкой 
и реализацией программы создания и функ-
ционирования карбонового полигона для уча-
стия в пилотном проекте Министерства нау-
ки и высшего образования России. 

Основные направления деятельности кон-
сорциума — совместные научные, образова-
тельные мероприятия и поддержка исследо-
вательской инфраструктуры в области декар-
бонизации, внедрение в производство техно-
логий контроля углеродного баланса.

В состав консорциума также вошли Прави-
тельство республики, представители образо-
вательных, научных организаций и предпри-
ятий реального сектора экономики. 

Ипотека стала доступнее

Впереди – взаимовыгодное сотрудничество

Салаватские нефтехимики вошли в состав Евразий-
ского климатического консорциума


