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ЗДЕСЬ ПОКОЛЕНИЙ  
КРЕПНЕТ СИЛА

РАБОТНИКОВ
НАГРАЖДЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ,  
ОТРАСЛЕВЫМИ И КОРПОРАТИВНЫМИ  

НАГРАДАМИ 

ЛЕТ
СОСТАВЛЯЕТ ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ 

СТАЖ ДИНАСТИИ ВАЛЕЕВЫХ  
ИЗ ДЮРТЮЛИНСКОГО ЛПУМГ

ОТЛИЧНИКА –
ГОРДОСТЬ СЕМЕЙ 

ГАЗОТРАНСПОРТНИКОВ 

УЧЕНИКОВ  
НАЧАЛИ УЧЕБУ  

В «ГАЗПРОМ-КЛАССЕ»

ЦИТАТА НОМЕРА

Трудовые династии – это не только опора любого предприятия, но и подлинное 
достояние всей страны. Работники, связанные родственными узами, стараются 
не уронить престиж профессии, сохранить фамильные ценности. Это рождает 
ответственность, трудолюбие, старательность и добросовестность. 

Р.Ф. Хабиров, 
Глава Республики Башкортостан

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ВПЕРВЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
стр. 4-5

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
стр. 7

 >>> стр. 2-3

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности! 

Топливно-энергетический комплекс 
всегда был и остается главной движу-
щей силой экономики России и гаран-
том благосостояния ее жителей. Части-
ца труда и душевного тепла газовиков 
вложена в каждый кубометр голубо-
го топлива, которое согревает дома, 
освещает города и села, обеспечива-
ет устойчивую работу промышленных 
предприятий.

Современные достижения газотран-
спортного предприятия стали возмож-
ными благодаря самоотверженному тру-
ду нескольких поколений. Этот прочный 
фундамент в сочетании с инновация-
ми, ответственным трудом и старани-
ем нынешних работников позволяет 
обеспечивать бесперебойную транс-
портировку газа. Благодарю коллек-
тив ООО «Газпром трансгаз Уфа» за 
профессионализм, ответственность 
и силу духа. Именно преданность делу 
и мастерство являются составляющими 
успешной работы.

В этот праздничный день от всей 
души желаю всем крепкого здоровья, 
мира, счастья, высоких результатов 
в труде и новых достижений!

С уважением и наилучшими поже-
ланиями, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Ш.Г. Шарипов
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ВЕСНА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
1984 год. Молодой человек, только что вер-
нувшийся со службы в армии, оказался перед 
выбором: пойти знакомой тропой или шаг-
нуть в неизвестность. Диплом автомеханика 
вроде бы обязывал развиваться в уже выбран-
ном направлении, но юношеское любопыт-
ство звало на новое в селе газовое предприя-
тие со множеством незнакомой и интересной 
техники. Так Фагим Кашапов внезапно для 
себя оказался частью коллектива газоком-
прессорной службы Шаранского ЛПУМГ. 

– Устроился в филиал прямо в начале 
года, в январе. Думал, что буквально до пер-
вой весны здесь поработаю, а в результате 
встретил уже 39-ю, – смеется Фагим Шайх-
раевич. – Работа понравилась, коллектив 
оказался очень дружным. Втянулся. 

Начав свой трудовой путь с должности 
сменного инженера, сегодня Фагим Шайхрае-
вич работает уже ведущим инженером, явля-
ется обладателем почетного звания «Ветеран 
«Газпром трансгаз Уфа» и мудрым наставни-
ком для многих молодых специалистов. Его 
профессиональные задачи связаны с обеспе-
чением надежного и эффективного функцио-
нирования компрессорной станции и обору-
дования. Свою профессию газовик искренне 
любит и посвящает ей всю жизнь. Признает-
ся, что с самого первого дня с большим инте-
ресом приходил на работу, и это ощущение 
живо по сей день. 

– Интересное тогда было время. Газовая 
отрасль активно развивалась и очень нуж-
далась в профессиональных кадрах, которым 
поначалу попросту неоткуда было взяться. 
Вот и встречались у нас в коллективе фили-
ала и учителя, и художники, и врачи. Помню, 
как-то на обучении нам говорили, по прямо-
му профилю в «Газпроме» работают только 
10 % коллектива. То есть в штат принима-
ли не по диплому, а по умениям, – поделил-
ся Фагим Кашапов. – И оставались те, кто 
искренне захотел развиваться в новой сфере.

За время работы на предприятии газо-
транспортник застал много важных перемен. 
Помимо того, что с годами значительно улуч-
шились условия труда и работать стало намно-
го комфортнее, изменилась и сама станция – 
она стала технологичнее, появилось много 
нового оборудования, компьютеров и специ-
альных программ. Сейчас завершается мас-
штабная реконструкция цехов КС-19 с уста-
новкой новых авиационных двигателей. На 
очереди – КС-19А, к которой прикреплен 
Фагим Шайхраевич.

– Ждем начала реконструкции нашей стан-
ции в следующем году. Если каждый год по 
одному агрегату будем обновлять, то как раз 
мне до пенсии хватит – 4 года ведь осталось. 
Скучать не придется, – шутит жизнерадост-
ный собеседник. 

Наш звонок застал Фагима Кашапова 
в отпуске. Оказалось, что как раз недавно 
он отпраздновал новоселье и переехал в соб-
ственный дом. Такой вот подарок самому себе 
к профессиональному празднику.

– Близится день работников газовой про-
мышленности, и я хотел бы от души поже-
лать коллегам здоровья и терпения, а еще 
успехов, но не только на производстве, а во 
всех направлениях. Пусть все у нас будет 
хорошо! – загадывает Фагим Шайхраевич.

ГЛАЗ – АЛМАЗ
Зоркий глаз и умение аналитически мыслить 
отличают самых грамотных представителей 
этой профессии. Следующий герой нашего 
материала – дефектоскопист рентгено-, гам-
маграфирования 6 разряда полевой испы-
тательной лаборатории Стерлитамакского 
ЛПУМГ Николай Востругин. На нынешнем 
месте он работает с 1993 года, а дело жиз-
ни приобрел еще на заводе, куда устроился 
совсем юношей. Затем организовалось новое 
подразделение РСМУ-2 для строительства 
и ремонта газопроводов, куда и перевелся 
Николай Владимирович. Молодой, амбициоз-
ный, он с большим рвением погрузился в изу-

чение газовой отрасли. Работа захватила его 
полностью. Так пролетело уже почти 30 лет. 

– Если бы профессия мне не нравилась, 
я бы не смог столько лет продержаться, – 
признается мужчина. – Нравится мне абсо-
лютно все: и наше предприятие, и коллек-
тив, и сам характер работы. Интересно 
же – просветил трубу, посмотрел, что там 
с ней, если есть неполадки, быстро их испра-
вил. В результате газопровод становит-
ся надежнее и может дальше нормально 
функционировать, передавая газ потреби-
телям. Ценно быть частью такой важной 
деятельности. 

Дефектоскописты стоят на страже трубо-
проводного парка предприятия, умело выяв-
ляя участки, нуждающиеся в ремонте или 
замене. По сути, это доктора газовых трасс. 
С помощью специальных диагностик – уль-
тразвукового или радиографического контро-
ля – они получают необходимые сведения 
о состоянии трубы, анализируют их и ста-
вят «диагноз», а также определяют, как скоро 
требуется «лечение». Такая работа подразу-
мевает постоянные разъезды и командировки. 

– За 30 лет столько километров пройде-
но, не сосчитаешь! Мы же всегда в поле, на 
открытом участке, поэтому порой мешают 
дождь и снег, болота. Сегодня может дуть 
приятный ветерок, завтра накрыть жара. 
А находиться в траншее в спецодежде на 
палящем солнце – то еще испытание, – рас-
сказывает Николай Владимирович. – Поэтому 
нужны мужская выдержка, умение абстраги-
роваться от внешних обстоятельств и сосре-
доточенность на своей главной задаче.

По внешнему виду дефекта Николай Вос-
тругин может предположить причины его 
образования и предсказать дальнейшее «пове-
дение» газопровода. Подсказывает коллегам, 
насколько критичным может оказаться то или 
иное отклонение. Для успешной работы тако-
му специалисту необходимы крепкие знания 
по типам дефектов и способам их определе-
ния, также ему должны быть известны стан-
дарты качества проверяемых поверхностей 
и их особенности.

– Наша профессия хоть и ответствен-
ная, местами трудная, но не лишенная 
доли романтики. Места-то в Башкирии 
красочные, живописные и разные. Прият-
но открывать для себя все это. Например, 
в Белорецком или Учалинском районе – тайга, 
горы, а рядом с Оренбургской областью, где 
мы работаем этим летом, – степи. Посре-
ди такого разнообразия и работать инте-
ресно, – говорит газовик, без сомнения влю-
бленный в свою профессию. 

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Азамата Нутфуллина

«СУДЬБА ПОВЕРНУЛА МЕНЯ В НУЖНОЕ 
РУСЛО»
Машинист крана – сложная и интересная 
рабочая профессия. Только крепкое здоро-
вье, быстрая двигательная реакция, точный 
глазомер, хорошая память, внимание, высо-
кая стрессоустойчивость помогают стать спе-
циалистом высокой квалификации. Именно 
таким человеком оказался Евгений Петунин, 
который 28 лет проработал в газовой про-
мышленности.

К технике его тянуло с детства. Интересо-
вался мотоциклами, машинами. Этот инте-
рес перерос в любимую профессию – начинал 
водителем. О смене деятельности он вспоми-
нает с улыбкой: 

– Был у нас молодой механик, который 
заставил меня отучиться на курсах кранов-
щика. Я не хотел идти, потому что тогда 
не было престижа этой профессии, а води-
тели были уважаемыми людьми. Теперь я не 
жалею! Благодарен судьбе, что повернула 
меня в нужное русло. С Перми мне пригна-
ли кран, и с этого все началось – и работа, 
и трассы, и огневые.

Евгений Сергеевич, несмотря на трудности, 
с теплотой вспоминает свои трудовые будни:

– Тогда техники и рабочих рук было мало. 
Но нужно было трудиться, поднимать про-
изводство. Мы были очень дружной коман-
дой. Всегда помогали друг другу, поддержи-
вали. Все силы отдавали на благо родины. 
Такого не было, чтобы рабочий день закон-
чился, и домой. Все прекрасно понимали, что 

Фагим Кашапов

Николай Востругин

ЗДЕСЬ ПОКОЛЕНИЙ КРЕПНЕТ СИЛА
По доброй традиции, сложившейся в «Газпром трансгаз Уфа», лучшие работники предприятия, 
отличившиеся в своей профессии, попадают на стенд «Галереи славы». В этом году его 
украсили 18 фотопортретов передовиков производства. Обновилась и «Галерея почета».
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Вперед, великая Россия!
Цвети, прекрасная Уфа!
Огонь «Газпрома» синий-синий
Пусть согревает нас всегда!
И в этом парке пусть сияют
Людей достойных имена!
В лицо пусть всех героев знает
Наша республика, страна!
У нашей памяти есть крылья:
Две галереи – два крыла.
Здесь поколений крепнет сила,
Здесь все, кого судьба свела.

Даян ТУВАЛЬБАЕВ 
Галерея Почета и Славы
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газопровод надо до ума доводить. Оборудо-
вание доставлялось непрерывно. Девать-
ся было некуда. Не жаловались, и в мороз, 
и в дождь делали свое дело. Со стороны 
руководства мы чувствовали поддержку, 
позитивный настрой. Всегда с уважением 
вспоминаю Валеева Мухаматнура Мухамаду-
ловича, Усманова Рината Бареевича, Галяви-
ева Марата Радисламовича. А такого руко-
водителя, как Мазитов Галей Геннадьевич, 
я больше не встречал. Добрейшей души чело-
век, за людей горой стоял, будь он водитель 
или слесарь. Счастлив, что меня окружали 
такие преданные своему делу люди. Очень 
им благодарен! 

Евгений Петунин 8 лет как на пенсии. 
Занимается рыбалкой, пчеловодством, садо-
водством. С супругой Еленой Николаевной 
42 года живут рука об руку, радуясь успе-
хам детей. 

– Я всегда был спокоен за наш дом, за 
семью. За это благодарен своей супруге. 
Часто домой приходил поздно, рано уходил. 
Бывало, и ночью приходилось работать. Не 
видел даже, как сделала свои первые шаги 
наша дочка. Раньше телефонов не было, зво-
нили редко через коммутатор. Узнаешь, что 
все хорошо, и дальше работаешь. И сегодня 
за работу я спокоен. Мои краны в надежных 
руках. Продолжают мое дело ответствен-
ные ребята Олег Михайлов и Виталий Сте-
панов. Всем хочу пожелать добра, счастья!

Интересно знакомиться с новыми людь-
ми, общаться с ними. Каждый человек – это 
целый мир, который пишет свою историю 
сам. Надо жить и работать так, чтобы твоя 
летопись была удивительной и неповторимой.

Гульчачак СИРЕН.
Фото автора

ЖИЗНЕННЫЕ ТРАССЫ ИЛЬФАТА ЯМАЛОВА 
Ильфат Ямалов родился в первое послевоен-
ное десятилетие. В их семье к труду не нуж-
но было приучать. Работали все. Домашнее 
хозяйство, помощь колхозу, заготовка дров 
и сена – в деревне дел хватает.

После школы он из Чекмагушевского рай-
она переехал в Уфу. Устроился учеником сле-
саря, сборщиком замочного цеха Уфимско-
го завода металлоизделий. Затем были учеба 
в профтехучилище, работа в качестве помощ-
ника мастера-сыродела Бураевского головно-
го маслосырзавода, служба в рядах Советской 
Армии и поступление на заочное отделение 
механического факультета Уфимского инду-
стриального техникума. 

С 1974 года жизнь Ильфата Насибовича 
связана с газовой промышленностью. Сна-
чала он трудился оператором КИП 5 разря-
да Приютовского ЛПУМГ Производственно-

го объединения «Уралтрансгаз», участвовал 
в строительстве МГ Челябинск–Петровск 
и компрессорных станций Долгодеревенская, 
Ургала, Аркаулово.

Через четыре года упорного труда он ста-
новится инженером КИП, затем заместите-
лем начальника отдела, начальником отдела 
комплектации Башкирской дирекции строя-
щихся газопроводов. А далее были стройки 
газопроводов Уренгой–Петровск, Уренгой–
Новопсков и компрессорных станций Алмаз-
ная, Поляна, Москово.

Восьмидесятые годы буквально пролете-
ли. Республика наращивала промышленный 
потенциал, нужно было реконструировать 
газораспределительные станции «Благове-
щенск», «Ново-Александровка», «Шакша», 
«Шемяк». А в 1989 году создается новое 
управление – Кармаскалинское ЛПУМГ, 
и Ильфата Ямалова приглашают в службу 
по эксплуатации газораспределительных 
станций, контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики филиала. Он внес большой 
вклад в строительство ГРС, пуск в эксплуата-
цию которых решил вопросы газоснабжения 
населенных пунктов Архангельского, Аур-
газинского, Кармаскалинского и Иглинского 
районов Республики Башкортостан. 

Ильфат Насибович принимал непосред-
ственное участие в вводе в эксплуатацию обо-
рудования нового поколения типа «Урожай» 
на ГРС в с.Толбазы, д. Таптыково, д. Юмато-
во, которое позволяло контролировать состо-
яние режима станции прямо с диспетчерско-
го пункта КС Кармаскалинская. Особо в этом 
ряду стоит ГРС-2 Затон, предназначенная 
для обеспечения природным газом крупных 
промышленных предприятий и коммуналь-
но-бытового сектора г. Уфы, к сооружению 
и вводу в эксплуатацию которой в 2005 г. Иль-
фат Насибович имел самое прямое отноше-
ние. На этой газораспределительной стан-
ции, единственной в своем роде, построенной 
предприятием «Баштрансгаз» по индивиду-
альному проекту, уникальной не только для 
республики, но и в целом для России, исполь-
зованы технические решения, которые выво-
дят вопросы безопасности и надежности газо-
снабжения на качественно новый уровень. 

В череде насыщенных производственных 
будней он не забывал о спорте. На протяже-
нии всей трудовой деятельности участвовал 
в спартакиадах предприятия по бегу и прыж-
кам в высоту и длину, неоднократно занимал 
призовые места. 

Юлия ЗАРИПОВА.
По материалам «Золотого фонда газовой 
промышленности» 

ГАЛЕРЕЯ ПОЧЕТА 

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ
1. Макаров Вячеслав Владимирович, электрогазосварщик 6 разряда службы аварий-
но-восстановительного поезда Кармаскалинского ЛПУМГ
2. Востругин Николай Владимирович, дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирова-
ния 6 разряда полевой испытательной лаборатории Стерлитамакского ЛПУМГ
3. Пленков Александр Юрьевич, машинист технологических компрессоров 6 разря-
да газокомпрессорной службы Полянского ЛПУМГ
4. Шаймарданов Филарит Фаритович, слесарь строительный 5 разряда участка по 
текущему ремонту зданий и сооружений Ургалинского ЛПУМГ
5. Кудряшов Олег Анатольевич, стропальщик 5 разряда базы в п. Карламан УМТСиК
6. Шайгарданов Ринат Наилевич, заместитель начальника производственно-техни-
ческого отдела Управления связи
7. Горбатов Дмитрий Григорьевич, трубопроводчик линейный 5 разряда линейно-
эксплуатационного участка Сибайского ЛПУМГ
8. Кашапов Фагим Шайхраевич, ведущий инженер газокомпрессорной службы 
Шаранского ЛПУМГ
9. Никифоров Николай Дмитриевич, трубопроводчик линейный 5 разряда линейно-
эксплуатационной службы Приютовского ЛПУМГ
10. Хазиев Фанави Закиевич, машинист технологических компрессоров 6 разряда газо-
компрессорной службы Дюртюлинского ЛПУМГ
11. Боровцов Вячеслав Иванович, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда цеха технологической подготовки производства УАВР
12. Валиев Марат Калимуллович, монтер по защите подземных трубопроводов от кор-
розии 5 разряда линейно-эксплуатационной службы Аркауловского ЛПУМГ
13. Гильмиярова Лиана Магарифовна, фельдшер Полянского врачебного здравпун-
кта Медико-санитарной части
14. Сиромаха Сергей Иванович, заместитель начальника Службы корпоративной защи-
ты 
15. Четвериков Олег Петрович, водитель автомобиля автоколонны № 2 УТТиСТ
16. Абдулов Азат Хамитович, инженер 1 категории группы по эксплуатации зданий 
и сооружений и хозяйственному обеспечению службы по эксплуатации объектов энер-
го-, тепло-, водоснабжения, зданий и сооружений и хозяйственному обеспечению Инже-
нерно-технического центра
17. Романенко Сергей Борисович, начальник отдела подготовки и проведения закупок 
Администрации Общества
18. Успенская Алла Львовна, инженер 1 категории отдела охраны окружающей сре-
ды Администрации Общества

ГАЛЕРЕЯ ПОЧЕТА 
1. Аминев Минулла Гибатович, 
начальник Уфимского управления магистральных газопроводов Мингазпрома СССР. 
Стаж работы в газовой промышленности – 20 лет.
2. Аскаров Роберт Марагимович, 
ведущий инженер Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа». Стаж 
работы в газовой промышленности – 25 лет.
3. Беспалов Александр Леонидович,
водитель автомобиля 1 класса Управления аварийно-восстановительных работ 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Стаж работы в газовой промышленности – 30 лет.
4. Гусманов Назих Минниханович, директор филиала ОАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» в г. Дюртюли. Стаж работы в нефтяной и газовой промышленности – 40 лет.
5. Иванов Виктор Иванович, главный инженер филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кан-
чуринское УПХГ». Стаж работы в газовой промышленности – 44 года.
6. Исмагилов Галей Юсупович, 
заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию ООО «Баш-
трансгаз». Стаж работы в газовой промышленности – 32 года.
7. Леоненко Федор Иванович, заместитель начальника Стерлитамакского управле-
ния ПО «Баштрансгаз». Стаж работы в газовой промышленности – 28 лет.
8. Насыров Фатих Миннихаликович, главный инженер Шкаповского районного управ-
ления магистральных газопроводов. Стаж работы в газовой промышленности – 36 лет.
9. Петунин Евгений Сергеевич, машинист крана автомобильного 6 разряда Управ-
ления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром трансгаз Уфа». Стаж работы 
в газовой промышленности – 28 лет. 
10. Сайфуллин Вилор Яруллович, главный технолог ООО «Баштрансгаз». Стаж рабо-
ты в газовой промышленности – 32 года.
11. Сальков Петр Михайлович, начальник службы связи Приютовского линейного 
производственного управления ПО «Баштрансгаз», ветеран Великой Отечественной 
войны. Стаж работы в газовой промышленности – 26 лет.
12. Ситдиков Мунир Фатихович, 
мастер линейно-эксплуатационной службы Дюртюлинского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Стаж работы в газовой промышленности – 28 лет.
13. Теребилов Юрий Владимирович, 
начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Стаж работы в газовой промышленности – 37 лет.
14. Хисматуллин Марат Габдрахманович, 
главный метролог – начальник производственного отдела метрологии и контроля каче-
ства газа Управления автоматизации, телекоммуникации и метрологии ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Стаж работы в газовой промышленности – 38 лет.
15. Хорошавцев Александр Валентинович, 
главный инженер – заместитель начальника Полянского ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Уфа». Стаж работы в газовой промышленности – 31 год.
16. Шумилов Дмитрий Сергеевич, директор филиала ПАО «Газпром газораспределе-
ние Уфа» в г. Салавате. Стаж работы в газовой промышленности – 35 лет.
17. Щеголев Лев Иванович, главный инженер Уфимского управления магистральных 
газопроводов. Стаж работы в газовой промышленности – 41 год.
18. Ямалов Ильфат Насибович, начальник службы по эксплуатации газораспредели-
тельных станций Кармаскалинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа». Стаж рабо-
ты в газовой промышленности – 33 года.

Ильфат Ямалов

Евгений Петунин
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Радость удачи, искренние переживания, 
новые цели и немного грусти – как по-
сле закрытия смены в детском лагере. 

Петербург принял, удивлял, сплотил, испы-
тывал и восхищал. Для каждого из двух ты-
сяч участников эта августовская неделя была 
разной, но совершенно точно для всех – эмо-
циональной и запоминающейся.

Главные корпоративные соревнования се-
верная столица приняла впервые. Они прош-
ли на восьми спортивных площадках города. 
Организатором выступило ООО «Газпром 
межрегионгаз». Впервые в играх участвова-
ли студенты вузов-партнеров компании. Впер-
вые все сборные проживали в одном месте. 

В ШЕСТЕРКЕ ЛУЧШИХ
На стадионе «Петровский» – легендарной пло-
щадке, выступавшей долгие годы домашней 
ареной для петербургского «Зенита», состо-
ялись матчи по футболу. Уфимцы выстояли 
«группу смерти» – так называют спортсме-
ны восьмерку сильнейших сборных, 5 из ко-
торых были реальными претендентами на 
выход в плей-офф, провели 10 игр, забили 
28 голов и вошли в шестерку лучших команд 
«Газпрома». 

По-настоящему драматичным получился 
матч в борьбе за 5-8 места. Башкирские газо-
транспортники встретились с принципиаль-
ными соперниками – уренгойскими газодо-
бытчиками. Казалось, удача была не на нашей 
стороне: к концу игры – два пропущенных 
мяча, желтая, красная карточки, и как след-
ствие, удаление одного из ключевых игроков 
и последние секунды борьбы в меньшинстве. 
Невероятными усилиями подопечные Ирека 
Сафарова Артур Арасланов и Сергей Крече-
тов за несколько минут до финального свист-
ка забивают два гола – счет становится рав-
ным. Команда в игре! В серии пенальти вне 

всякой конкуренции оказался вратарь Евгений 
Кречетов. И вот она – блистательная победа! 

Москвичи, с которыми «витязи» встрети-
лись на четвертьфинале, позже скажут: «Коман-
да из Уфы – завсегдатай этих турниров и фа-
ворит. Преимущества у нас не было». Впро-
чем, их у соперников не было и во всех осталь-
ных матчах. 

Сергей Кречетов, 
нападающий команды по 
футболу: 
– На играх в Петербурге мы 
выступали настоящей коман-
дой. Все выкладывались по мак-
симуму. Были предсказуемые 

моменты и абсолютно неожиданные. Это 
был хороший, незабываемый опыт! 

Ирек Сафаров, 
тренер команды по футболу:
– Команда достойно выдержа-
ла все испытания – огромную 
физическую нагрузку, поскольку 
каждый день ребята играли по 
два матча, были травмы клю-

чевых игроков, вследствие которых оставши-
еся спортсмены выходили практически без за-
мен. Это действительно показывает высокий 
уровень подготовки нашей сборной. 

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Спортивная база баскетбольного клуба «Зе-
нит» приняла волейболисток. Девушки пока-
зали спортивный характер, отличную сыгран-
ность и умение работать на результат: в семи 
играх они одержали 5 побед и заняли 9 место 
турнирной таблицы. Волейболисты Общества, 
обыграв уральских коллег в заключительной 
игре на площадке академии им. В.А. Плато-
нова, расположились на 21 строчке. 

Юлия Таняева, 
игрок женской сборной по во-
лейболу:
– В целом игры прошли хоро-
шо. Мы очень настраивались, 
хотелось показать высокий ре-
зультат. Но мы проиграли две 
игры в подгруппе командам из 

Екатеринбурга и Югорска и не вышли в 1/8. 
А потом эти две команды соответственно за-
няли 1 и 3 места. Чуть-чуть не повезло с под-
группой. Многие отмечали, что наши игры бы-
ли очень зрелищными и интересными. Бараба-
ны наших болельщиков были самыми громкими!

Ну, а самое яркое воспоминание – это за-
крытие Спартакиады. Неожиданно для всех 
на сцену вышла группа «Руки вверх». Очень дав-
но хотела попасть на их концерт, и тут вы-
пала такая возможность. Я была в восторге. 

Хотелось бы поблагодарить ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» за возможность побывать на 
таком масштабном и запоминающемся ме-
роприятии. Надеюсь, мне вновь выпадет воз-
можность защищать честь нашей организа-
ции на следующей Спартакиаде.

Вадим Гончаренко, 
капитан мужской сборной 
по волейболу:
– Все команды были сильными. 
Кто-то выделялся мастер-
ством, кто-то своей особой 
техникой. Мы играли с пол-
ной самоотдачей и сделали 

все, что могли. Хотелось бы отметить не-
вероятную атмосферу, которая царила на 
протяжении всей Спартакиады. Команды 
жили в одном месте, это здорово сплоти-
ло нас. Времени на общение, конечно, было 
немного, но чувствовался крепкий корпора-
тивный дух! 

Игорь Гамм, тренер женской 
команды по волейболу:
– Мы приехали с хорошей под-
готовкой, показывать зрелую 
игру, с соответствующим на-
строем. Соперницы были все 
достойными, наши девушки 
выложились на 100 %. Будем 
работать дальше. 

СПАРТАКИАДА

Волейболистов принимала «Сибур-Арена»

Команда пловцов на Петровском острове

На легендарном стадионе «Петровский» прошли футбольные матчиСосредоточенность на максимуме

Болельщики задавали тон играм

ВПЕРВЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
В Санкт-Петербурге прошло долгожданное событие для тех, кто не мыслит свою жизнь 
без спорта. Спартакиада ПАО «Газпром», как яркая вспышка на августовском 
небосклоне, оставила в сердце каждого игрока сияющий след.
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В СВОЕЙ СТИХИИ
Пловцам предстояло преодолеть 50 и 100 м 
вольным стилем, вишенкой на торте стали эста-
феты. Решающие заплывы проходили в темпе 
американских горок – только успевай задержи-
вать взгляд. В результате состязаний мужчины 
Общества расположились на 29 строчке, жен-
щины – на 24. 

Ксения Агаева, 
участница соревнований по 
плаванию: 
– Я всю жизнь занималась ко-
мандными видами спорта, но 
мне очень хотелось попробо-
вать себя в индивидуальных. 
И наконец-то мне выпала та-

кая возможность. Не думала я, конечно, что 
это будет плавание, но ведь пробовать что-
то новое всегда интересно. И вот я в Петер-
бурге! Плыву вместе с профессионалами сво-
его дела, с участниками олимпийских игр, чем-
пионатов мира и чемпионами России. Целью 
было выйти из 40 секунд, и мне это удалось – 
проплыла за 39,22. В общем, я собой довольна 
и безумно счастлива! 

ОАЗИС ТИШИНЫ
Как отметили журналисты Спартакиады, по-
мещение, где велись шахматные баталии, вы-
глядело настоящим островком спокойствия 
на фоне бурных эмоций волейболистов, песен 
футбольных болельщиков и страстей студен-
ческого турнира по дартсу. Наша сборная по 
итогам трех дней состязаний заняла 15 место. 

Альфия Гарифуллина, 
участница шахматных сорев-
нований: 
– Воспоминания – единствен-
ное, что остается, когда все 
проходит. Спартакиада-2022 
позади, и впечатления от ор-
ганизации и созданной друже-

ственной атмосферы самые теплые и одно-
временно яркие. Получен огромный опыт от 

участия в играх – состязания проходили на-
ряду с признанными гроссмейстерами, меж-
дународными мастерами ФИДЕ, междуна-
родными мастерами, не говоря уже о КМС. 
Уже сейчас, по прошествии времени, напря-
женность и эмоциональность игр уже забы-
ты, и есть радость от результатов высту-
пления – наша команда выступила достойно. 
И, конечно, хотелось бы почаще встречаться 
на таких масштабных играх с уже сдружив-
шимися участниками дочерних организаций 
ПАО «Газпром». 

СИЛЬНЫ ХАРАКТЕРОМ  
И ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ
Бегуны состязались на легкоатлетическом ма-
неже, который собирал аншлаг и взрывался от 
эмоций болельщиков. Легкая атлетика действи-
тельно стала командным видом спорта – под-
держивали участников целыми делегациями. 
Тем более что, помимо личных наград в забе-
гах, разыгрывались баллы для сборных. Каж-
дая секунда могла решить судьбу командных 
медалей. В этой сложной борьбе мужчины Об-
щества завоевали 27 место, за женщинами – 15.

По результатам соревнований в двух весо-
вых категориях гиревики Общества располо-
жились на 19 месте (35 очков). 

Алексей Нарсеев, 
участник соревнований по 
легкой атлетике:
– На предыдущие две Спарта-
киады я ездил в составе команд 
по футболу и мини-футболу. 
В этот раз в качестве легкоат-
лета, но и в Петербурге «вер-

нулся к истокам»: вышел на футбольное поле, 
заменив травмированного игрока, форму бук-
вально собирал с троих спортсменов. По су-
ти, это и стало самым запоминающимся мо-
ментом. Что касается бега, то в целом мой 
результат соответствовал ожиданиям. При 
том, что не совсем оптимально разложил си-
лы, улучшил личный рекорд на дистанции на 
32 секунды. 

Из всех Спартакиад эта была, пожалуй, са-
мой впечатляющей. Логистика, условия прожи-
вания, программа, погода – все было отлично! 

СТУДЕНТЫ У ЦЕЛИ
На Спартакиаде свои силы попробовали 14 сту-
денческих команд. И здесь больше история не 
про медали, а про то, как важно ребятам по-
грузиться в «газпромовскую» корпоративную 
культуру еще на этапе учебы. Целевые сту-
денты УГНТУ на каждом испытании показа-
ли рвение к победе, настоящий командный дух 
и заняли 8 место. 

Даниль Райманов, 
студент УГНТУ:
– Спартакиада превзошла все 
ожидания. Масштаб меро-
приятия просто удивил. Очень 
рад, что стал его участником 
и проявил свои возможности 
среди лучших. Накал страстей 

в соревновательном плане и поддержка болель-
щиков были самыми жаркими. Самое ценное, 
что я приобрел за период пребывания в этом 
чудесном городе – это крутые эмоции и зна-
комства!

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ
Помимо насыщенной спортивной програм-
мы, участников ждала и широкая культурно-
познавательная. Команды посетили досто-
примечательности Санкт-Петербурга, игра-
ли в квиз. Впервые в рамках Спартакиады 
ПАО «Газпром» прошел турнир «Узнать за 
60 секунд», организованный МПО «Газпром 
профсоюз». Корпоративная игра в формате ин-
теллектуальной викторины заставила крепко 
призадуматься 31 команду. Участники игры не 
изменяли привычке, сражаясь за каждое очко, 
тем более все вопросы были посвящены близ-
кой им спортивной тематике.

– Хочется поблагодарить организаторов 
за воплощение отличной идеи. Я не только уз-
нал что-то новое о достопримечательностях 
северной столицы, но и был приятно удивлен 
тем, как в программу экскурсии был органич-
но вписан рассказ о газовой истории России, – 
рассказал директор СОК «Витязь» Олег Печен-

кин, который, между прочим, отметил в Санкт-
Петербурге очередной день рождения.

Тон всем соревнованиям задавали, конеч-
но же, болельщики. Уфимцев на стадионах 
Петербурга было не только хорошо видно за 
развевающимися корпоративными флагами, но 
и слышно: незаменимой для спортсменов бы-
ла поддержка в лице Владимира Куприянова 
и Юрия Еремеева, которые привезли с собой 
целый арсенал звонких атрибутов. 

За неделю в печатных, телевизионных, ра-
дио- и электронных ресурсах Спартакиады 
и корпоративных СМИ вышло порядка 37 ма-
териалов и упоминаний об участниках коман-
ды ООО «Газпром трансгаз Уфа». По итогам 
выступлений сборная предприятия заняла  
20-е общекомандное место. 

Это была славная история, праздник тысяч 
увлеченных людей, живущих на одной волне! 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Азамата Нутфуллина 

СПАРТАКИАДА

Гири зафиксированы!

Женская команда по волейболу

Делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа» на Спартакиаде ПАО «Газпром»

Готовность № 1



6

Уполномоченные по охране труда – это те 
люди, которые, помимо исполнения ос-
новных служебных обязанностей, кон-

тролируют на местах соблюдение требований 
производственной безопасности, обеспечивая 
тем самым благополучие работников и сохран-
ность их здоровья. Организаторы подготови-
ли для них насыщенную конкурсную програм-
му. Участникам предстояло пройти комплекс 
заданий, связанных с реальными ситуациями, 
которые могут возникнуть на производстве.

На тестирование, состоящее из 50 вопросов, 
отводилось 60 минут. Испытания позволили за 
короткое время выявить уровень теоретиче-

ских знаний работников. На первом практиче-
ском этапе участники демонстрировали навы-
ки оказания доврачебной помощи на учебном 
манекене. В ходе второго – тушили условный 
пожар на офисном оборудовании. Здесь жюри, 
кроме последовательности действий конкур-
сантов, оценивало их внимательность к дета-
лям, например, правильность выбора огнету-
шителя в конкретном случае. 

В следующих трех заданиях участники про-
демонстрировали свои знания в проведении по-
веденческого аудита безопасности при выпол-
нении работ в колодце, общественного контроля 
в автобусе, предназначенном для групповых 

перевозок, и административно-производ-
ственного контроля в складском помещении.

По итогам всех испытаний определилась 
тройка победителей. Наибольшее количество 
баллов жюри присудило Ильмиру Шавалиеву 
из Управления аварийно-восстановительных 
работ, на втором месте работник Управления 
связи Руслан Зиангиров, третье место завоева-
ла Маргарита Мамлеева из Инженерно-техни-
ческого центра.

– Безусловно, это не только моя победа. 
Это победа всего нашего коллектива. В кон-
курсе участвую в третий раз. И во второй 
раз становлюсь победителем. В этом году за-
дания были сложнее и от этого еще интерес-
нее, – рассказал после награждения Ильмир.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов выразил сло-
ва благодарности участникам конкурса и всем, 
кто принимал участие в его подготовке и про-
ведении, поздравил победителей и подчеркнул, 
что охрана труда, безопасность работников – 
в безусловном приоритете предприятия. 

– Именно от того, насколько точно и от-
лаженно действует система производствен-
ной безопасности на предприятии, во многом 
зависят безаварийность на объектах газо-
транспортной системы, надежность транс-
портировки газа. Что еще более важно – от 
этого зависит благополучие работников и их 
семей. Поэтому мы всегда уделяем самое при-
стальное внимание вопросам охраны труда 
и вопросам безопасности, – сказал он и поже-
лал всем успешной работы на благо родного 
предприятия.

Мероприятие состоялось в преддверии 
«большого» конкурса среди лучших уполно-
моченных по охране труда «Газпром профсо-
юза», который впервые пройдет в Уфе.

Самат АЗАМАТОВ.
Фото Азамата Нутфуллина 

КОНКУРС

На модернизированных АЛ-31СТ, поставля-
емых сейчас заказчику, установлены тур-
бины высокого давления с рабочими ло-

патками с улучшенной матрицей охлаждения, 
обновленные опоры ТВД и модули компрес-
сора низкого давления с регулируемым вход-
ным направляющим аппаратом. Для анализа 
технического состояния, определения мощ-
ностных параметров и контроля вибрацион-
ного состояния индустриальных двигателей, 
поступающих в эксплуатацию, применяется 
инновационная система удаленного (трендово-
го) мониторинга рабочих параметров изделий. 
Большой вклад в совершенствование АЛ-31СТ 
внесли специалисты опытно-конструкторско-
го бюро им. А. Люльки. 

– При реализации предыдущей программы 
повышения надежности двигателей АЛ-31СТ 
мы смогли добиться весомых результатов, – 
отметил управляющий директор ПАО «ОДК-
УМПО» Евгений Семивеличенко. – Сегодня 
мы поставляем заказчику двигатель в новом 
конструктивном облике с увеличенными ре-
сурсными показателями: назначенный ресурс 
повышен с 75 до 125 тысяч часов, гарантий-
ный – с 6 до 8 тысяч часов. Помимо сотрудни-
чества с «Газпром трансгаз Уфа», объедине-
ние выполняет интенсивную производственную 
программу по поставкам АЛ-31СТ для газопро-
вода «Сила Сибири» и Бованенковского нефте-
газоконденсатного месторождения. В целом 
объем поставок АЛ-31СТ для дочерних пред-
приятий «Газпрома» продолжит расти: пла-
нируем, что к 2025 году в эксплуатации будет 
125 двигателей (сейчас – 86). Новые меропри-

ятия по надежности, которым дан старт 
в этом году, усилят конкурентные преиму-
щества наших индустриальных двигателей. 

Параллельно с выполнением годовой про-
изводственной программы идет обучение ра-
ботников газотранспортных предприятий 
по направлению «Конструкция, эксплуата-
ция, техническое обслуживание газотурбин-

ных двигателей серии «АЛ». К слову, в октя-
бре прошлого года была подписана дорожная 
карта совместного образовательного проек-
та «Газпром трансгаз Уфа», «ОДК-УМПО», 
Уфимского государственного нефтяного техни-
ческого университета и Национального иссле-
довательского Томского политехнического уни-
верситета. В январе 2022-го обучение прошла 

первая группа рабочих предприятий «Газпром 
трансгаз Уфа» и «Газпром трансгаз Томск». Те-
оретический курс был проведен в Производ-
ственно-учебном центре Ростеха на базе «ОДК-
УМПО», а практический этап – в Полянском 
ЛПУМГ. Следующим шагом стало обучение 
второй группы рабочих, начавшееся в середи-
не августа. Уже начались занятия для инже-
нерно-технических работников ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

В начале августа в «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) состоялось совещание по 
вопросам надежности приводных двигателей АЛ-31СТ. В его рамках обсуждены текущие задачи, связанные с надежностью силовой 
турбины индустриального двигателя, компрессора низкого давления, и перспективные направления совершенствования изделий.

Участники совещания обсудили перспективы двигателя АЛ-31СТ

СОБЫТИЕ 

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялся конкурс «Лучший уполномоченный по охране 
труда», который ежегодно проводится профсоюзной организацией. 40 участников 
из всех филиалов предприятия преодолели пять этапов испытаний, состоящих 
из теоретических и практических заданий.

ТРУД ПОД ОХРАНОЙ 

Участникам предстояло пройти комплекс заданий, связанных с реальными ситуациями на производстве

Отработка навыков на манекене – важная составля-
ющая конкурса

АЛ-31СТ: В НОВОМ КОНСТРУКТИВНОМ ОБЛИКЕ 
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НАШИ ДЕТИ

ДИНАСТИИ

Все началось в 1983 году, когда моло-
дая семья Рината и Гульфии Валее-
вых переезжает жить в село Москово 

Дюртюлинского района. Оба устраиваются ра-
ботать в линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов. Ринат Ма-
гафурович – машинистом технологических 
компрессоров, Гульфия Гильмановна – элек-
тромехаником. 

Работа спорилась, быт налаживался, се-
мья крепла. Подрастали дети – сыновья Иль-
нар и Айдар, дочь Алина.

В разговоре братья признаются, что особо 
не раздумывали, когда встал вопрос о буду-
щей профессии. 

– Выбор был очевиден. Родители для нас 
всегда и во всем были примером. И в рабо-
те, и в жизни, и в общении с людьми. Мы им 
очень благодарны за воспитание, за то, что 
дали путевку в жизнь, – говорят они.

Все трое в разное время окончили Уфим-
ский государственный нефтяной техниче-
ский университет. Братья трудятся в став-
шим уже родным Дюртюлинском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Ильнар 
с 2003 года – в службе охраны труда и про-
мышленной безопасности. Сегодня он замести-
тель главного инженера по ОТПиПБ – руково-
дитель группы. Айдар, учитывая, что с детства 
любил заниматься различного рода электро-
никой, инженер службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения.

Глава династии до пенсии принимал ак-
тивное участие в жизни филиала. Неодно-

кратно становился призером в конкурсах 
профессиональ ного мастерства, побеждал 
в соревнованиях по гиревому спорту. За отли-
чия в профессиональной деятельности имеет 
множество дипломов и грамот, в их числе – 
Благодарность Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации. 

Хранительница домашнего очага, опо-
ра и поддержка главы семейства Гульфия 
Гильмановна вышла на заслуженный отдых 
в должности оператора Управления связи 
Дюртюлинского ЛПУМГ.

Валеевы-старшие признаются, что после 
стольких лет труда было сложно привыкнуть 
к размеренной пенсионерской жизни. Но тут 
же отмечают, что быстро нашли, чем себя за-
нять – большой огород, коровы, куры, гуси 
и другие хлопоты.

– Ринат Магафурович всегда чем-то за-
нят. У него золотые руки. На днях закончил 
очередное изобретение – из мотоблока сде-
лал аппарат для выкапывания картофеля. До 
этого из частей велосипеда собрал механизм 
для прополки картофельного поля. Постоян-
но усовершенствует свой минитрактор. Те-
перь он у него еще и погрузчик, – не без гор-
дости рассказывает супруга про своего мужа.

Он же, в свою очередь, благодарен супру-
ге за постоянную поддержку.

– Если бы не моя жена, то всего этого я бы 
не сделал. Да и вообще она во всем моя глав-
ная опора. А какими вкусностями она балу-
ет всю семью! Особенно внуки и внучка обо-
жают бабушкины пирожки, – заявляет он.

У Валеевых добрая традиция – в День ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности и 1 января собираться всей большой 
и дружной семьей. 

– Детей растили в строгости и с раннего 
возраста приучали к труду. Сейчас смотрю 
на них и понимаю, что воспитали правиль-
но. Краснеть за них не приходится. Трудят-
ся на славу. Нам помогают. Ильнар, как и по-
лагается старшему брату, более строгий, но 
справедливый. А Айдар – душа любой компа-
нии, – рассказывает о сыновьях глава семьи. 

Дети подарили пять внуков и внучку. Стар-
ший внук, в этом году окончив Республикан-
ский инженерный лицей-интернат, поступил 
в Санкт-Петербургский горный университет. 
Самое интересное, что он выбрал факультет 
«Нефтегазовое дело», а значит, трудовая ди-
настия газотранспортников Валеевых продол-
жится, и мы о них еще услышим.

Самат АЗАМАТОВ.
Фото из семейного архива 
Валеевых 

В День работников нефтяной и газовой промышленности дружная семья Валеевых из 
с. Москово собирается за большим столом. Общий стаж трудовой династии – порядка 
100 лет.

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ 

Семья Валеевых в сборе

Есения, несмотря на свой юный возраст, 
очень серьезно рассуждает о профессии 
газовика.

– Газовики нам нужны, ведь они добыва-
ют газ. Если бы не было голубого топлива, то 
люди превратились бы в ледышку. Чтобы да-
рить его нам, вначале специалисты его «рас-
кладывают» по трубам. Потом он доставля-
ется к домам. Поэтому у нас тепло и свет-
ло! А трубы цвета солнца – мой папа красил. 

Желаю, чтобы у газовиков было много рабо-
ты и всегда шел газ! 

А Арине нравится профессия инженера. 
С интересом рассказала о специальности своих 
родителей, которые отвечают за жизнь и здо-
ровье людей на предприятии. 

– Мои родители работают инженерами, 
они следят за безопасностью людей на рабо-
те. Я тоже хочу стать инженером и рабо-
тать в «Газпроме»! 

В ходе беседы Арина по-детски наставляла: 
на работу ходить с улыбкой и радоваться каж-
дому дню. А еще поздравила всех мам и пап 
предприятия с профессиональным праздником. 

Эколог – это человек, работа которого на-
прямую связана с окружающей средой. Наш 
следующий собеседник Рамазан об этом пре-
красно знает:

– Мой папа работает экологом, защища-
ет природу. Ему желаю стать самым луч-
шим на работе! 

А по мнению Веры, «Газпром» – это са-
мая лучшая компания, которая делает нашу 
жизнь теплее.

Макар подвел итог нашей беседы, отметив, 
что газ нужен всем. 

Первые шаги к будущей профессии ребе-
нок делает в самом раннем возрасте. Имен-
но тогда примеряет на себя роли тех людей, 
которых видит вокруг себя. А мы, взрослые, 
должны раскрыть перед ними мир возможно-
стей и значимость человека труда. 

Гульчачак СИРЕН.
Фото Ильфата Мамбетова 

Устами младенца глаголет истина. Дети говорят то, что думают. Очень наблюдательны, знают, что происходит вокруг. Накануне 
профессионального праздника мы пообщались с будущими газовиками о «Газпроме» и профессиях родителей.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

ТРЕТИЙ ЭТАП
В Шаранском ЛПУМГ реализуется третий 
этап реконструкции газоизмерительной стан-
ции «Шаран». С момента начала работ на 
ГИС-3 выполнен монтаж основного техно-
логического оборудования, измерительных 
трубопроводов, быстросъемных устройств. 
Произведена замена подводящих и отводящих 
шлейфов, коллекторов. Впереди – работы по 
монтажу кранов, затем пройдут гидроиспы-
тания, и будет осуществлена пусконаладка.

КИПИТ ЖИЗНЬ
На площадке КС-17 «Поляна» кипит жизнь. 
С апреля здесь осуществляется заключитель-
ный этап масштабной реконструкции, подразу-
мевающей замену устаревших газоперека-
чивающих агрегатов на новые с двигателем 
АЛ-31СТ уфимского производства. 

Параллельно с этой работой в августе стар-
товала экспертиза промышленной безопасно-
сти с проведением внутритрубной диагно-
стики технического состояния шлейфов под-
ключения и технологических трубопроводов 
КС-17 с использованием телеуправляемого 
диагностического комплекса. Часть газопро-
водов была заменена в ходе реконструкции, 
а оставшаяся нуждается в детальном обследо-
вании с целью продления срока дальнейшей 
эксплуатации. Общий объем участка, затро-
нутого ВТД, составил 1967 метров. 

СОБЫТИЯ
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

TELEGRAM TELEGRAM VK RUTUBE

@gazpromtransgazufa @gazpromvbashkortostane@gazprom_v_bashkortostane «Газпром трансгаз Уфа»

Глава семейства родился в обычной семье. 
Родители работали в колхозе, наверное, 
поэтому Юра с раннего возраста знал, что 

такое труд. Знал, как работать в поле нарав-
не со взрослыми: косить траву, молоть хлеб, 
помогать комбайнерам. В этом трудовом дет-
стве и родилась мечта мальчика стать води-
телем, и он начал твердо и целенаправленно 
идти к ней: окончил Приютовскую автошко-
лу, отслужил в армии, отучился в Белебеев-
ском совхозтехникуме на техника-механика, 
но не останавливался на достигнутом, продол-
жал совершенствоваться и развиваться в сво-
ей профессии, всегда был жадным до знаний.

В ноябре 1991 года он пришел в ЛПУ рядо-
вым механиком. Целеустремленного и смыш-
леного парня заметили, спустя 2 года он уже 
занимал должность начальника автотранспорт-
ного цеха управления. 

– Автопарк тогда состоял из одного авто-
буса и нескольких машин. Чуть больше десят-
ка водителей. Но с приходом Рима Ягудовича 
Юсупова наш цех постепенно начал преобра-
жаться, потому что многое было сделано им 
для комфортного проживания сотрудников: 
строили дома, одновременно обустраивали 
территорию ЛПУ, асфальтировали дороги, 
возводили склад, автотранспортное хозяй-
ство, медпункт. Люди, почувствовав заботу 
о себе, оставались, врастали корнями, – рас-
сказывает Юрий Лукьянович. 

Водитель – не просто профессия, это об-
раз жизни, особенно в газотранспортной сфе-
ре. Всегда в дороге, а она полна и радостей, 
и опасностей: ежедневные поездки, достав-
ка грузов, людей, работа на трассе, активное 
участие в огневых работах: водитель везде. 

– Мы всегда были готовы к любым ситуа-
циям: авариям, разрывам трубы, всюду была 
задействована наша техника, – продолжает 
Юрий Николаев. 

Уже работая начальником АТЦ, Юрий Лу-
кьянович окончил БАГСУ при Президенте РБ 
и Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет. 

– Папа всегда отличался своими лидер-
скими качествами. Он всегда вел за собой. 
И в семье. И на работе. Принимал кардиналь-
ные решения, не боялся брать на себя ответ-
ственность. Водители хоть и побаивались 
начальника, но уважали, – рассказывает дочь 
Наталья. – За Юрием Лукьяновичем устано-
вилась добрая репутация грамотного специ-
алиста и руководителя. Имея богатый опыт, 
до тонкостей изучив устройство, назначение, 
конструктивные особенности автотранс-
порта, оборудование, он был хорошим кон-
сультантом и советчиком, опытным настав-
ником молодежи. Проверки всех уровней его 
служба проходила без замечаний, потому что 
готовилась очень скрупулезно, проверяя все до 
мелочей, до каждой подписи. 

У Юрия Лукьяновича была мечта: он хо-
тел, чтобы все машины его цеха работали на 
метане, поскольку это очень экологично – не 
вредит нашей матушке-природе. 

– Папина мечта сбылась! – делится Ната-
лья Юрьевна. – Будучи на пенсии, он живо ин-
тересуется делами филиала и радуется всему 
новому, что делает жизнь производственника 
лучше. А я вспоминаю, как 27 лет назад юной 
девчонкой перешагнула порог Приютовского 
ЛПУМГ в качестве кладовщика. Мне было ин-
тересно и спокойно, ведь здесь трудится мой 
папа, он поддержит и научит.

Через год Наталья Юрьевна уже работала 
под чутким руководством отца диспетчером 
автотранспортного хозяйства. Тогда начина-
лась эра компьютеров, в филиал поступило 
4 машины, и девушка помогала осваивать кол-
легам компьютерную грамотность. Спустя 
9 лет настал новый этап – перевод в службу 
ГРС прибористом. Ей очень нравились работа 
с документацией, людьми, выезды на объекты.

– С 2016 года работаю инженером I кате-
гории Группы по хозяйственному обслужива-
нию и делопроизводству, и у меня в подчинении 
большой коллектив, цель которого – облаго-
родить и обустроить территорию, убрать 
ее, озеленить так, чтобы нашим коллегам ра-
боталось комфортно и уютно, – продолжает 

Наталья Николаева. – Я очень требователь-
на к людям в работе. И это у меня от папы. 
А еще от него у меня энергия и упорство. Жен-
ский коллектив, который я возглавляю, очень 
непрост, бывают разные ситуации, важно 
каждой «девчонке» дать выговориться, дать 
совет, хотя многие из них старше меня. По-
этому «я думаю чувством, а чувствую мыс-
лью». У нас в группе царят законы производ-
ственного этикета, который мы бережно 
пытаемся сохранить. 

Наталья Юрьевна уже много лет собира-
ет рационализаторские предложения со всех 
служб. И ей всегда интересен путь от мысли 
и идеи до результата и конкретного внедрения 
в работу изделий, которые повышают надеж-
ность работы оборудования и сокращают экс-
плуатационные затраты.

– Общаясь со вчерашними студентами ву-
зов, я вижу, кто из них может и хочет тво-
рить, у кого есть жилка изобретателя, твор-
ца, а кто предназначен просто работать 
руками без творческого подхода. Вспоминаю, 
как мы в 2014 году совместно с инженером 
КИПиА согласовали рационализаторское пред-
ложение, касающееся «горячего резерва» сер-
веров центральных концентратов инфор-
мации. 

«Горячий резерв» – технология резервиро-
вания электронного оборудования, в которой 
резерв подключен к системе и подменяет вы-
шедшую из строя компоненту в автоматиче-
ском режиме без прерывания работы систе-
мы. В Приютовском филиале на основе этой 
рационализаторской идеи сейчас установле-

ны два сервера в качестве центрального кон-
центрата информации для сбора данных по 
линиям системы линейной телемеханизации. 

– Нравятся мне инженеры и рабочие, ко-
торые во всем хотят дойти до самой сути 
в поисках пути. Потому что мы проходим 
путь длиною в жизнь, и он то прямой, яр-
кий, как луг в июльский день, то извилистый, 
с ухабами, препятствиями, но это и есть 
движение, – рассказывает Наталья Юрьев-
на. – Мне очень приятно от того, что меня 
по этому пути всегда ведет папа: в жизни, 
на работе. А мама, Елена Михайловна, кото-
рая 42 года проработала в Приютовской рай-
онной больнице медицинской сестрой, у нас 
компас на этом пути. Она душой знает, как 
лучше пройти по нему, чтобы не встретить 
препятствия, избежать потерь, приобре-
сти жизненный опыт и стать только лучше. 

«Наталья Юрьевна, в чем Вы находите свою 
отдушину, что дает Вам силы и заряд на новый 
день, на новые начинания и на новые цели?» 
– спрашиваю я. 

– Я очень люблю читать с самого дет-
ства – художественную литературу, духов-
ную, люблю изучать философские труды, – 
отвечает она.

В чтении Наталья Николаева находит пищу 
для ума, проживает новые чувства, черпает 
силы жить, работать, справляться с трудно-
стями. И получает ответы на самые глубокие 
вопросы – о смысле жизни.

Наиля БИБАКОВА.
Фото автора 

Наверняка, каждый в Приютовском ЛПУМГ знает о династии Николаевых – Юрии 
Лукьяновиче и Наталье Юрьевне, его дочери, которые отдали родному управлению 
более полувека на двоих. 

ДУМАЯ ЧУВСТВОМ, ЧУВСТВУЯ МЫСЛЬЮ
ДИНАСТИИ

Наталья Николаева с дочерью

Глава династии Юрий Николаев


