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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Встречая 2023 год с оптимизмом и светлыми надеждами, мы прежде всего 
опираемся на достигнутые результаты труда, веру в добро, поддержку и взаи-
мопонимание близких.

Мы провожаем еще один год, в котором главными героями были люди труда, 
любящие свою профессию, свою страну. Работа сделана нами на высоком уров-
не, искренне, без спецэффектов, трюков и дублеров. Совместные инновацион-
ные разработки находятся на пути к серийному производству, жизнь предпри-
ятия пополняют премьеры интересных проектов, в наших рядах – новые лица 
молодых специалистов и опытных газовиков-наставников. Мы – сплоченная 
команда, уверенно идущая к знаменательному рубежу – 70-летию Общества!

В преддверии этого замечательного праздника искренне желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, радости и прекрасного настроения! Пусть 
наступающий год будет наполнен успехами в делах и новыми достижениями!

С уважением и наилучшими пожеланиями,  
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Ш.Г. Шарипов
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ВЫСОТА
В уходящем году Глава Башкортостана Радий Хабиров и Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в режи-
ме видеоконференции подписали соглашения о сотрудниче-
стве. В мероприятии приняли участие генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов и генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управля-
ющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
Альберт Лукманов. 

Первый документ – это актуализация соглашения 2003 го-
да между республикой и компанией. Он предусматривает со-
вместную работу в области газификации и догазификации, 
развития энергетического машиностроения, производства 
сжиженного природного газа, внедрения газосберегающих 
и «зеленых» технологий. Второе соглашение касается разви-
тия в Башкортостане рынка газомоторного топлива.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
отметил эффективное взаимодействие с регионом по всем на-
правлениям работы. 

– У нас с республикой налажено конструктивное и взаимо-
выгодное сотрудничество. Башкортостан занимает значи-
мое место на газовой карте России. И, конечно, главное на-
правление нашей работы – это газоснабжение, – подчеркнул 
Алексей Миллер. – На территории региона работает пред-
приятие «Газпром трансгаз Уфа» – одно из сильнейших в си-
стеме «Газпрома». Ежегодно через территорию республики 
прокачивается более 100 млрд куб. м природного газа. Этот 
огромный показатель говорит о том, какое важное место 
Башкортостан занимает в обеспечении газом, теплом и энер-
гией потребителей всей страны.

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ
Приоритетными задачами предприятия остаются надежная 
транспортировка газа, а также стабильные поставки промыш-
ленным и бытовым потребителям Республики Башкортостан. 
Эффективность их решения напрямую зависит от точности 
определения технического состояния линейной части магис-
тральных газопроводов. Самым достоверным и информатив-
ным способом получения данных в этом направлении в на-
стоящее время является внутритрубная техническая диагно-
стика. Она позволяет повысить надежность эксплуатации га-
зовых магистралей и обеспечить непрерывность подачи голу-
бого топлива. За прошедший год ВТД проведена на 1147,87 
км магистральных газопроводов (в том числе впервые –  
на 293,3 км), что является абсолютным рекордом по сравне-
нию с предыдущими достигнутыми объемами диагностики. 
Выявлено более 50 тыс. дефектов.
Результаты внутритрубного технического диагностирования 
являются основанием для проведения капитального ремонта. 
В 2022 году заменено более 53 километров труб, в том чис-
ле устранены свыше 1,4 тыс. опасных дефектов, выявленных 
по результатам ВТД. 
Во многом благодаря своевременно принятым мерам и вы-
полнению всех намеченных ремонтных и диагностических 
работ обеспечена качественная подготовка объектов транс-
порта газа к осенне-зимней эксплуатации. 

КОД БЕЗОПАСНОСТИ 
В 2022 году в ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялся аудит 
ПАО «Газпром» состояния культуры производственной безо-
пасности. Он проводился силами специалистов кафедры про-
мышленной безопасности и охраны окружающей среды РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по собственной ори-
гинальной методике количественной оценки с использовани-
ем двухэтапного анкетирования с последующей обработкой 
результатов по заданным критериям. 
По его результатам Обществу присвоен «проактивный» уро-
вень культуры производственной безопасности, который ха-
рактеризуется подтвержденными результатами ценности и 
лидерства, обеспечением постоянного улучшения производ-
ственной безопасности, систематическим документировани-
ем правил и процедур, а также пониманием необходимости 
работать в безопасной среде от высшего руководства до от-
дельных работников.

В Обществе впервые разработана и реализуется Программа 
мероприятий по внедрению культуры производственной без-
опасности. Оформлен буклет по культуре производственной 
безопасности, организована рассылка документа для всеоб-
щего информирования и вовлечения всех работников в этот 
важный процесс.

ЛЕГЕНДЫ № 17 И № 19 
2022 год стал знаковым. Завершена реконструкция компрес-
сорных станций КС-17 «Поляна» и КС-19 «Шаран» с приме-
нением двигателя АЛ-31СТ. В ходе этих работ в Полянском 
управлении был смонтирован юбилейный, 100-й по счету, при-
вод, отгруженный «Газпрому» ПАО «ОДК-УМПО». В следу-
ющем году на этих станциях планируется приступить к рекон-
струкции соседних цехов.

Надежность работы двигателей АЛ-31СТ обеспечена суще-
ственным повышением наработки на отказ. В этом направ-
лении работа с «ОДК-УМПО» будет продолжена, в сле-
дующем году в планах получить результаты по созданию 
энергонезависимого газоперекачивающего агрегата. Много-
летняя совместная с машиностроителями работа по повыше-
нию надежности двигателя удостоена государственной пре-
мии Башкортостана в области науки и техники. 

Уфимский привод широко востребован и на других объек-
тах компании – Бованенковском месторождении и газопрово-
де «Сила Сибири». 

Следующим важным шагом на пути к технологической 
независимости отрасли станет выпуск газотурбинного дви-
гателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт с возможностью увели-
чения полезной мощности до 32 и 42 МВт. 

ТРИ ГИСа
В Шаранском ЛПУМГ завершилась реконструкция газоизме-
рительной станции «Шаран». Она расположена на границе 
с Республикой Татарстан и функционирует с момента ввода 
в эксплуатацию магистрального газопровода Челябинск–
Петровск – с 1980 года. 

Работы были начаты в 2020 году. Тогда прошел первый этап 
реконструкции газоизмерительной станции магистрального 
газопровода Челябинск–Петровск, в 2021 году – ГИС-2 газо-

провода Уренгой–Петровск. В этом году настал черед ГИС-3 
магистрального газопровода Уренгой–Новопсков.

Реконструкция станции призвана повысить точность уче-
та «голубого топлива», которое передается по магистраль-
ным газопроводам в зону обслуживания соседних дочерних 
обществ «Газпрома».

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

25 автомобильных газонаполнительных компрессорных стан-
ций «Газпрома» действуют в республике. Еще две АГНКС 
в Уфимском районе вблизи федеральной трассы М-5 находятся 
на этапе завершения строительно-монтажных работ. Ключевы-
ми потребителями природного газа на них станет транзитный 
транспорт, следующий через регион. Общее количество стан-
ций — 41. По данному показателю Башкортостан делит первую 
позицию с Ростовской областью. Блочно-модульные АГНКС 
установлены на промышленных площадках всех линейных 
производственных управлений. В Обществе в приоритетном 
порядке приобретается техника отечественного производства 
и транспорт, работающий на газомоторном топливе. Доля слу-
жебного автотранспорта на метане составляет три четверти 
от общего количества. 

Как отметил на прошедшем в июне Петербургском между-
народном экономическом форуме исполняющий обязанности 
генерального директора ООО «Газпром газомоторное топли-
во» Денис Корниенко, в планах на ближайшие годы выйти 
на ввод в эксплуатацию до 10 станций. Развитие сервисного 
обслуживания должно идти опережающими темпами.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Меняется жизнь тысяч жителей республики. «Газпром» соз-
дал условия для подключения к сетевому газу более чем 720 
домовладений и девяти котельных в Мишкинском районе. 
В г. Стерлитамаке компания построила газопровод-заколь-
цовку между газораспределительными станциями «Байрак» 
и «Стерлитамак-3». Это позволило обеспечить дополнитель-
ными объемами газа действующих потребителей. Кроме того, 

ИТОГИ ГОДА
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в перспективе сетевой газ может быть подан в новые микро-
районы города.

Ведется строительство газопроводов к 14 сельским насе-
ленным пунктам Бурзянского и Учалинского районов, а так-
же подготовка к началу строительства еще 17 газопроводов 
в 13 районах.

Для обеспечения возможности подключения к газу соци-
ально значимых объектов и домовладений в г. Агидель, Кар-
маскалинском, Краснокамском и Туймазинском районах про-
ведено техническое перевооружение четырех ГРС, мощности 
которых ранее были полностью задействованы.

Активными темпами выполняется работа по догазифика-
ции – подведению сетевого газа до границ земельных участ-
ков домовладений в уже газифицированных населенных пун-
ктах. В Башкортостане заключенные к настоящему времени 
договоры с гражданами выполнены на 91 %.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ 
Быть с теми, кому тяжело, – наша общая миссия. Предпри-
ятие совместно с профсоюзной организацией присоедини-
лось к масштабному движению по поддержке жителей ДНР 
и ЛНР, открыв пункты сбора гуманитарной помощи. Работ-
ники администрации и всех филиалов предприятия принес-
ли товары первой необходимости, продукты питания, пред-
меты личной гигиены, игрушки и одежду. 

Каждое подразделение постаралось внести свой вклад 
в формирование гуманитарного конвоя и вместе с коробками 
отправить частицу своего тепла семьям Донбасса и Луганска.

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» мерами поддержки охва-
чены работники, принимающие участие в специальной воен-
ной операции в рамках частичной мобилизации, мобилизо-
ванные члены семей газовиков, и их дети. Предприятием и 
профсоюзной организацией Общества им оказана всесторон-
няя помощь, в том числе материальная. В преддверии Нового 
года дети военнослужащих получили подарочные сертифика-
ты и билеты на праздничные спектакли и концерты.

В рамках социального проекта «Ломая барьеры» продол-
жена реализация программ по поддержке детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилю Шарипову вручена 
благодарность за вклад в развитие инклюзивного общества 
и создание современных условий для трудоустройства инва-
лидов. Предприятие на протяжении многих лет является пар-
тнером этого важного общественного движения. В совместной 
работе активно участвуют регион в лице министерства семьи, 
труда и социальной защиты населения, предприятия корпо-
ративной ассоциации «Газпром» в Башкортостане», а также 
тысячи неравнодушных людей.

ОДНАЖДЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
В северной столице прошел XI Петербургский международный 
газовый форум – ведущее конгрессно-выставочное меропри-
ятие отрасли. Ежегодно в его рамках поднимаются вопросы, 
актуальные не только для России, но и для всех государств, 
где нефть и природный газ являются основными энергоноси-
телями. Ключевые темы деловой программы – технологиче-
ское развитие, импортозамещение, автоматизация и информа-
тизация, проектирование, кадровая политика в ТЭК. 

На ПМГФ были обустроены 5 тематических выставок, 
в том числе – по газомоторному топливу и импортозамеще-

нию в газовой отрасли. Последняя объединила 160 образцов 
высокотехнологичной продукции, большая часть которой вне-
дрена в производство или проходит испытания на объектах 
Группы Газпром. Посетители увидели шельфовый вертолет 
Ми-171А3, оборудование флота ГРП, колтюбинговую уста-
новку легкого класса для ремонта скважин.

Наш регион представили руководители ведущих компаний 
топливно-энергетического комплекса, в том числе предпри-
ятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане», ПАО «ОДК-
УМПО», а также опорного вуза «Газпрома» – УГНТУ и другие.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов в составе делегации ПАО «Газпром» 
принял участие в церемонии запуска трех новых объектов 
газомоторной инфраструктуры Татарстана, которая состоя-
лась в режиме телемоста. Участники ПМГФ ознакомились 
с проектом «По Башкирии на метане».

На полях форума подписано соглашение о взаимодействии 
при тестировании цифровой образовательной экосистемы 
«Цифровой институт 4.0», разработанной в ООО «Газпром 
трансгаз Томск», между Национальным исследовательским 
Томским политехническим университетом, Университетом 
Иннополис, отраслевыми образовательными организация-
ми «Газпром корпоративный институт», «Газпром ОНУТЦ», 
дочерними обществами ПАО Газпром» – «Газпром трансгаз 
Томск», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Уфа» 
и «Газпром трансгаз Чайковский».

11 ДРУЗЕЙ ОБЩЕСТВА
11 российских вузов вошли в число образовательных орга-
низаций, задействованных в подготовке кадров для нужд 
топливно-энергетического комплекса наряду с индустриаль-
ными партнерами в рамках меморандума о взаимодействии. 
Документ подписан на площадке международной выстав-
ки «Газ. Нефть. Технологии». В этом году ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» впервые посвятило экспозицию самому цен-
ному ресурсу компании – людям, поскольку эксплуатация 
высокотехнологичного оборудования и стратегически важ-
ных объектов этой системы невозможна без квалифициро-
ванных специалистов. В выходе на межотраслевое и межре-
гиональное сотрудничество в Обществе видят возможность 
для республики закрепить за собой статус центра инноваций 
и компетенций для страны.

В ходе деловой программы прошел круглый стол на тему 
«Интеграционные подходы высшей школы и бизнеса в под-
готовке профессиональных кадров 2030: перспективы, пла-
ны, решения». В его работе приняли участие представители 
ПАО «Газпром» (Департамент 715), руководители дочерних 
обществ и опорных вузов компании, а также университетов из 
Казахстана, Азербайджана и Донецкой народной республики.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
Семь достопримечательностей Башкортостана посетили участ-
ники уникального автопробега «По Башкирии на метане», 
который призван обратить внимание туристов и всех жителей 
на то, что путешествовать по республике можно c существен-
ной экономией для семейного бюджета и без вреда для эколо-
гии. В акции было задействовано семь единиц газомоторной 
техники – легковые и грузовые автомобили, микроавтобусы 
и пассажирские автобусы. Колонна в составе работников из 
разных филиалов возложила цветы к мемориалу, посвященно-

му 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в родной дерев-
не легендарного командира Минигали Шаймуратова в Карма-
скалинском районе, посетила Аскынскую ледяную пещеру, 
природный парк «Мурадымовское ущелье», Нугушское водо-
хранилище, озеро Банное, пещеру и научно-исследователь-
ский комплекс «Шульган-Таш», шихан Торатау. 

Протяженность экологического маршрута — более 1600 км. 
Затраты на заправку компримированным природным газом 
одного легкового автомобиля составили чуть более 2500 
рублей. При использовании традиционных видов топлива 
нужно потратить около 6400 рублей – больше в два с полови-
ной раза. Путешествовать на метане – выгодно и экологично! 

УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД
Ровно 60 секунд на один вопрос отводилось участникам пер-
вого «Газового диктанта», организованного ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» совместно с Уфимским нефтяным техниче-
ским университетом. Цель проекта – повышение обществен-
ного интереса к газовой отрасли, предоставление подрост-
кам и молодежи возможности получения дополнительных 
знаний. Всего задания выполнили более восьми тысяч чело-
век из Уфы, Оренбурга, Казани, Самары, Саратова, Саранска, 
Салавата, Югорска, Ставрополя, Уренгоя, Махачкалы, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Все они получили именные электрон-
ные сертификаты с указанием количества набранных баллов.

Диктант охватил историю газовой промышленности, добы-
чу, транспортировку, хранение, переработку природного газа, 
а также другие перспективные отраслевые направления. 
Выполнить задания в течение 6 дней мог любой желающий 
на сайте газовыйдиктант.рф. 

ПОРА БОЛЬШОГО НОВОСЕЛЬЯ

В «Газпром трансгаз Уфа» активно обновляется производ-
ственная инфраструктура. Завершено строительство базы 
Управления аварийно-восстановительных работ. Возводит-
ся новая промышленная площадка Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники. В городе Белорец-
ке строится сервисный центр для обслуживания газопроводов 
юго-восточной части республики. В Аркауловском управлении 
построено здание теплой стоянки автотранспортного хозяйства, 
в Стерлитамакском ЛПУМГ – контрольно-пропускной пункт.

НОВАЯ ТЕХНИКА
Автопарк предприятия продолжает планомерно пополняться. 
Трубоукладчики, бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовые 
автомобили, автобусы – всего около 70 единиц разнообраз-
ной автомобильной и дорожно-строительной техники, кото-
рую закупили в уходящем году, будет поставлено в течение 
декабря 2022 и января 2023 года. Одним из последних при-
обретений Общества стал четырехосный кран грузоподъем-
ностью 100 тонн, который уже находится в строю на базе 
УАВР. Спектр применения данной техники довольно широк. 
Она оснащена современным подъемным механизмом, дву-
мя независимыми лебедками, комбинированным противо-
весом и гидравлической системой открытого типа. Чувстви-
тельная система нагрузки повышает эффективность работы, 
а новая встроенная система управления делает рабочие опе-
рации более безопасными. Автокран предназначен для под-
нятия грузов на высоту до 60 метров.

ИТОГИ ГОДА
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Важно, что большинство машин оснащены газобаллонным 
оборудованием. Таким образом, предприятие продолжает пла-
номерно увеличивать количество автотранспорта на газомо-
торном топливе.

НОВАЯ ЭРА
Развитие инновационной активности, повышение технологи-
ческого и организационного уровня предприятия – это прио-
ритетное направление деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». 

Каждый четвертый работник Общества участвует в совер-
шенствовании производственных процессов путем внесения 
предложений по рационализации.

Одним из важнейших элементов деятельности  
ООО «Газпром трансгаз Уфа» является эффективное управ-
ление объектами интеллектуальной собственности. Благодаря 
этому обеспечивается реализация курса по переходу к инно-
вационному развитию, улучшаются экономические, экологи-
ческие и финансовые показатели компании. На предприятии 
действуют 46 патентов Российской Федерации на изобрете-
ния и полезные модели, практически все используются на 
производстве сегодня.

По мнению ряда ученых и практиков, существует стойкая 
корреляция между благосостоянием государства и качеством 
ее науки. Ученые со статусом, эквивалентным кандидату наук, 
составляют основу кадрового состава многих научных орга-
низаций и университетов в мире.

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» работают 27 кандидатов 
наук. 18 специалистов Общества занимаются научной дея-
тельностью и в перспективе претендуют на соискание уче-
ной степени. 

За разработку и внедрение инновационных мероприятий, 
направленных на повышение надежности и эффективности 
работы двигателя АЛ-31СТ в составе газоперекачивающе-
го агрегата ГПА-16Р «Уфа», государственных премий Баш-
кортостана в области науки и техники в этом году удостоены 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов, управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евге-
ний Семивеличенко, генеральный конструктор – директор ОКБ 
им. А. Люльки  Евгений Марчуков, заместитель генерально-
го директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Павел Романенков и директор по энергетическим и промыш-
ленным программам ПАО «ОДК-УМПО» Дмитрий Лобов. 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
В этом году коллектив предприятия признан победителем 
в области рационализаторской деятельности по итогам ежегод-
ного конкурса среди дочерних обществ компании. В номина-
ции «Дочернее общество ПАО «Газпром», добившееся наилуч-
ших показателей в изобретательской деятельности» Общество 
удостоено третьего места. Работники ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» заняли весь пьедестал почета конкурса «Лучший моло-
дой рационализатор ПАО «Газпром». Их проекты направлены 
на усовершенствование конструкций технических устройств, 
технологий и сокращение эксплуатационных затрат. 

 ООО «Газпром трансгаз Уфа» вновь стало победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» и вошло 
в число лауреатов конкурса «Налогоплательщик года» сре-
ди крупных организаций по виду деятельности «Транспор-
тировка и хранение». 

Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» одержал победу в номинации «За актив-
ную научно-практическую деятельность» в конкурсе 
«Лучший молодежный совет предприятий и организаций 
Республики Башкортостан». По итогам ежегодного респу-
бликанского конкурса «Лучший наставник» победителями 
и призерами в одной из номинаций стали сразу 3 работника  
ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

ХРОНИКИ ЗНАНИЙ
В рамках обучения персонала, занятого эксплуатацией газо-
турбинных двигателей серии АЛ, совместно с производите-
лем – ПАО «ОДК-УМПО», Уфимским нефтяным и Томским 
политехническим университетами разработаны учебные про-
граммы подготовки рабочих и инженеров. В этом году повы-
сили квалификацию более 70 работников дочерних обществ 
ПАО «Газпром» из Уфы, Томска и Казани. Программы направ-
лены на изучение технологии процессов монтажа и демон-
тажа основных агрегатов, методологии поиска и устранения 
неисправностей, эксплуатационной документации. Теорети-
ческие занятия прошли в том числе с использованием вирту-
ального учебного комплекса в Производственно-учебном цен-
тре «Ростеха» на площадке ПАО «ОДК-УМПО» и Уфимском 
нефтяном университете.

В ходе практического этапа, который состоялся на базе 
Полянского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа», слушате-
лям предстояло овладеть навыками осмотра узлов двигателя, 
проведения его техобслуживания, приемки в ремонт и после-
дующей отгрузки, а также выполнения ряда других задач. 

– Курс информативный, хорошо представлен методологиче-
ски, – отметили работники. – Нам удалось узнать много полез-
ной информации непосредственно от производителей двига-
теля, а также посмотреть, как организована работа по его 
эксплуатации на компрессорной станции и ремонту.

Кроме этого, состоялось выездное обучение 20 работни-
ков ООО «Газпром добыча Надым» на Бованенковском место-
рождении.

ФЕСТИВАЛЬ 
Башкортостан ежегодно становится местом проведения круп-
ных форумов и состязаний «Газпрома», которые собирают 
ведущих экспертов, самых сильных представителей ключе-
вых для отрасли профессий, студентов и школьников, меч-
тающих связать свое будущее с газовой промышленностью. 

В этом году в Уфе в рамках Фестиваля труда «Газпрома» 
впервые в истории компании и республики состоялись сразу 
два состязания – конкурс среди лучших уполномоченных по 
охране труда «Газпром профсоюза» с участием представите-
лей 39 предприятий и конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший водитель «Газпрома» среди работников ком-
пании из 28 регионов. 

В ходе этих мероприятий прошла выставка «Безопасность. 
Охрана труда. Здоровье» с участием более 30 российских орга-
низаций, производящих отечественную специализированную 
продукцию, а также отраслевые совещания руководителей 
и специалистов, посвященные вопросам безопасности про-
изводства, в том числе безопасности дорожного движения.

2000 СПАРТАНЦЕВ
Порядка двух тысяч человек из 31 компании Груп-

пы «Газпром» приняли участие в летней Спартакиаде 
ПАО «Газпром», которая состоялась в Санкт-Петербурге. 
Соревнования прошли по шести видам спорта – легкая атле-
тика, шахматы, плавание, футбол, гиревой спорт и волей-
бол. Впервые в Спартакиаде приняли участие студенческие 
команды партнерских вузов, для которых были организо-
ваны состязания в силовой гимнастике, легкоатлетической 
эстафете и дартсе. В делегацию Общества вошли 70 человек, 
в том числе студенты факультета трубопроводного транспор-
та УГНТУ. Футболисты предприятия пробились в шестерку 
лучших. Волейболистки Общества заняли 9 место.

Тон всем соревнованиям задавали, конечно же, болельщи-
ки. Уфимцев на стадионах Петербурга было не только хоро-
шо видно за развевающимися корпоративными флагами, но 
и слышно: незаменимой для спортсменов была поддержка 
в лице Владимира Куприянова и Юрия Еремеева, которые при-
везли с собой целый арсенал звонких атрибутов. За неделю 
в печатных, телевизионных, радио- и электронных ресурсах 
Спартакиады и корпоративных СМИ вышло порядка 37 мате-
риалов и упоминаний об участниках команды 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! 

ИЗ УФЫ С ЛЮБОВЬЮ 

В этом году корпоративный фестиваль «Факел» самодеятель-
ных творческих коллективов и исполнителей дочерних ком-
паний и организаций ПАО «Газпром» вновь зажег свои огни. 
Южный зональный тур принял Оренбург. «Газпром трансгаз 
Уфа» представил на суд жюри шесть номеров. Оно высоко 
оценило выступление ансамбля «Далан» Кармаскалинского 
ЛПУМГ. Заслуженное первое место, а это значит, что впере-
ди подготовка к финалу, который состоится весной 2023 года 
в Сочи. Не менее ярким и запоминающимся стало выступле-
ние нашей коллеги Эльвиры Хусаиновой, которая с детства 
увлекается народными танцами. Она заняла первое место 
в номинации «хореография народная (соло)». 

Северный зональный тур фестиваля приняла столица Баш-
кортостана. В Уфе собрались представители 17 дочерних 
обществ компании. На лучшей концертной площадке реги-
она – в ГКЗ «Башкортостан» – принимал гостей «Газпром 
нефтехим Салават».

ОПЕРАЦИЯ «Э» 
Первый Экологический лагерь ПАО «Газпром» состоялся 
в Екатеринбурге. В нем принимали участие команды из 25 
дочерних обществ, сформированные по итогам отборочных 
туров, в том числе юные экологи из ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Возраст участников – 15-17 лет. 

На протяжении всей смены ребята работали над темами, 
полученными в первый день на жеребьевке. Проект школь-
ников из Башкортостана был посвящен влиянию человека на 
окружающую среду. Команда разработала дорожную карту 
по формированию экопривычек и успешно презентовала её 
жюри. Диана Чанышева сочинила стихотворение, в котором 
раскрыла основные правила для сохранения природы, а так-
же стала художником-аниматором — придумала и нарисова-
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ла героев мультфильма, который ребята сняли к концу сме-
ны. Монтажом руководила Влада Осипова. А Арина Сирен 
стала одним из героев презентационного ролика.

Эколагерь запомнился участникам открытыми лекция-
ми, деловыми играми и жаркими дискуссиями с эксперта-
ми в области охраны окружающей среды.

Юные экологи поговорили об инновациях в энергосбере-
жении, узнали об альтернативной замене одноразового пла-
стика, обсудили вопросы экологической безопасности, а так-
же убедились в том, что природный газ – основа устойчивого 
развития мировой экономики.

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
В Уфе прошли товарищеские матчи по хоккею с командой 
«Российская пресса», ставшие уже традиционными. 

Встреча между журналистами и башкирскими газо-
транспортниками была полна неожиданностей. Первый 
отрезок игрового времени хозяева уверенно лидировали. 
Второй период завершился со счетом 6:6. На последней 
минуте третьего периода, при счете 7:8, команда «Газпром 
трансгаз Уфа» снимает вратаря, и шесть хоккеистов 
штурмуют «пятак» соперников. Но чуда не случилось. 7:9 
в пользу «Российской прессы». Похоже, вновь пора брать 
реванш!

В этом году «Лучшим вратарем» признан Марат Гизатул-
лин («Газпром трансгаз Уфа»), «Лучшим защитником» – 
Рустам Губайдуллин («Российская пресса»), «Лучшим 
нападающим» – Алексей Копейкин («Российская пресса»), 
«Лучшими игроками» стали сразу три хоккеиста – Виль-
дан Валишин из администрации города Уфы, Константин 
Гамаюров и Антон Бочкарев из команды «Газпром трансгаз  
Уфа».

ЛЮДИ В БЕЛОМ
В этом году Медико-санитарной частью успешно реализова-
ны принятые в Обществе медицинские программы, направ-
ленные на раннее выявление различных заболеваний. Прак-

тически каждый работник предприятия был в них вовлечен. 
По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие корпоратив-
ные и муниципальные программы общественного здоровья» 
коллектив МСЧ занял призовое III место.  
Большую роль в организации деятельности играет современ-
ное оборудование. В рамках обновления медицинской аппа-
ратуры в уходящем году в Лечебно-диагностическом центре 

заработал современный компьютерный томограф. Обследо-
вание прошли уже более 1200 человек.

БОЙ С ЛЕНЬЮ
Всего порядка 1300 работников ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» приняли участие в сдаче нормативов «Готов к труду 
и обороне», и с каждым годом это число неуклонно растет.

Спорт – одно из направлений, которое всегда поддержи-
вают и активно развивавают на предприятии. Как резуль-
тат, памятная медаль за значительный вклад в реализацию 

и пропаганду Всероссийского физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике 
Башкортостан.

НАЧАЛО 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и УГНТУ начали совместную 
подготовку специалистов на кафедре «Эксплуатация назем-
ного транспорта в нефтегазовой промышленности и строи-
тельстве». Используемое здесь современное технологиче-
ское оборудование и образовательные технологии дают воз-
можность проводить не только обучение студентов на новом 
качественном уровне, но и профессиональную переподготов-
ку, повышение квалификации кадров. Проект позволит уско-
рить адаптацию выпускников на производстве и подготовить 
студентов для работы в дочерних обществах с пониманием 
специфики по эксплуатации, техническому обслуживанию, 
ремонту техники, в частности, работающей на газомоторном 

топливе, организации работы инфраструктуры транспортного 
подразделения компании. Для его реализации в УГНТУ соз-
дан учебно-лабораторный комплекс, включающий 3 лабора-
тории «Конструкция автомобилей», «Диагностика и техниче-
ское обслуживание наземного транспорта», «Транспортные 
услуги и безопасность движения», учебный класс моделиро-
вания, автотренажеров, открыта «Автошкола УГНТУ» с соб-
ственным автодромом.

ЭКИПАЖ
Представители Общества успешно выступили на соревновани-
ях лучших бульдозеристов – Международном кубке «CHETRA-
PRO», который проводится в г. Чебоксары на промышленной 
площадке завода «ЧЕТРА» с 2005 года. Всего в состязани-
ях приняли участие 54 человека из 27 команд от различных 
организаций, в том числе предприятий Группы Газпром: 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром трансгаз 

Сургут», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Наше 
Общество представляли работники Управления аварийно-вос-
становительных работ – Эдуард Дигитаев и Рустам Искандаров.

Конкурсные задания включали в себя как теоретическую 
часть, так и практическую – на бульдозерах ЧЕТРА Т-11 
и ЧЕТРА Т-25. В этом году впервые соревнования проходили 
в командном составе – заезды были парными.

Спецтехника производства ООО «ЧЕТРА» впервые посту-
пила в ООО «Газпром трансгаз Уфа» в конце прошлого года. 
Не имея большого опыта эксплуатации, с учетом ограничен-
ного времени на подготовку машинисты Общества показали 
высокий уровень личного мастерства и профессиональных 
навыков, заняв 8 командное место. Это лучший результат сре-
ди всех газотранспортных предприятий «Газпрома», представ-
ленных в конкурсе.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Новый год – время подарков, сказок и волшебства. И по доброй 
традиции «Газпром трансгаз Уфа» старается сделать этот 
праздник для детей работников Общества ярким и запомина-
ющимся. Подарки в виде символа года, наполненного разны-
ми сладостями, получили 3700 детей работников. Для ребят 
были организованы утренники с играми и хороводами, Дедом 
Морозом и Снегурочкой, театрализованные представления, 
которые перенесли их в сказку и подарили массу ярких впе-

чатлений! Кроме этого, в качестве благотворительной помо-
щи порядка 1000 сладких новогодних наборов и 200 детских 
книг отправлено воспитанникам детских домов, реабилита-
ционных центров, приютов и социальных учреждений Уфы 
и районов республики.
100 мягких игрушек направлены в АНО «Матери РБ» для 
передачи детям, проходящим лечение в лечебных учрежде-
ниях г. Салавата, г. Ишимбая.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 
ООО «Газпром нефтехим Салават» получило награду Между-
народной бизнес-премии в номинации «Компания года». Пред-
приятие является одним из ведущих нефтехимических комплек-
сов России, производит более 150 наименований продукции 
нефтепереработки, нефтехимии и минеральные удобрения. 
По итогам деятельности предприятия за 11 месяцев 2022 года 
глубина переработки сырья составила 88,7 %. Выход светлых 
нефтепродуктов вырос до 79,3 %. Увеличилось производство 
товарной продукции, достигнута рекордная выработка дизель-
ного топлива, выросли объемы производства этилена. Ком-
пания продолжает реализацию масштабной инвестиционной 

программы. В частности, в программу входит проект «Строи-
тельство производства технической серы» для утилизации серо-
водородсодержащего газа с получением технической жидкой 
и твердой серы. К приоритетным объектам нового строитель-
ства относится производство суперабсорбирующих полимеров, 
которое станет первым заводом суперабсорбентов на террито-
рии стран СНГ. В число приоритетных проектов также входит 
реконструкция установки каталитического риформинга бензина 
Л-35/11-1000, направленная на увеличение мощности НПЗ по 
переработке прямогонных бензиновых фракций. Важными для 
компании являются вопросы улучшения экологической ситу-
ации. На сегодняшний день предприятие реализует свыше 20 
мероприятий, направленных на защиту окружающей среды.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

ИТОГИ ГОДА
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Марс Закирьянов, начальник службы 
по управлению техническим состоянием 
и целостностью газотранспортной систе-
мы ИТЦ:
– В 2022 году стал победителем программы 
«Молодой ученый 4.0» ассоциации «Глобаль-
ная энергия».

Я считаю, что в каждом человеке изначаль-
но заложен огромный потенциал. Для того, 
чтобы его реализовать, нужны стремление, 
упорство и труд. Никакого секрета нет – необ-
ходимо качественно выполнять свою работу 
и предъявлять высокие требования прежде 
всего к себе. В период студенчества я неод-
нократно был на производственных практи-
ках в филиалах Общества, где познакомился 
с ключевыми направлениями деятельности 
подразделений, специалистами, историей. 
После окончания УГНТУ в 2011 году выбор 
был очевиден – ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Стараюсь развиваться всесторонне, люблю 
музыку, ценю красоту родного края и часто 
выезжаю с семьей на природу. Мне нравится 
фраза: «Мечты должны быть либо безумны-
ми, либо нереальными... Иначе – это просто 
планы на завтра!» Если рассуждать глобаль-
но, я хотел бы, чтобы научные открытия при-
вели нас к высокотехнологичному и безопас-
ному миру.

В Новом году хочется пожелать новых 
открытий и ярких побед!

Сарьян Баймурзин, инженер-конструк-
тор конструкторской группы ЦТПП 
УАВР:
– Три года тружусь на предприятии. Всег-
да планировал работать в крупной компании 
с возможностью карьерного роста, обучения 
и участия в интересных проектах. В этом году 
в составе сборной ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» выступил на соревнованиях по пожар-
но-спасательному спорту в Саранске, завоевал 
1 место в конкурсе «Лучший молодой рацио-
нализатор» ПАО «Газпром». Еще одно дости-
жение – золотой значок ГТО.

Очень ценю время: как свое, так и чужое, 
не терплю пустых разговоров и опозданий. 
Дорожу честностью и открытостью во взаи-
моотношениях. Быть целеустремленным, не 
падать духом ни при каких обстоятельствах – 

еще один принцип, которого я придерживаюсь 
по жизни. И конечно, являться положитель-
ным примером в своих поступках для дру-
гих. Увлекаюсь тяжелой и легкой атлетикой, 
спортивной гимнастикой, занимаюсь функци-
ональным многоборьем и CrossFit.

Моя мечта – это совершить кругосветное 
путешествие. Хочу посетить все страны мира. 
Ведь это так интересно – увидеть величе-
ственные архитектурные объекты, попробо-
вать кухню разных народов, узнать о тради-
циях и обычаях. 

В этом году мы отлично поработали, и я 
счастлив быть частью такой отличной коман-
ды. Пусть в следующем году все будет еще 
лучше! 

Динар Назаров, водитель УАВР:
 – Этот год оказался значимым в моей работе. 
Я занял 1 место в конкурсе «Лучший водитель 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и стал побе-
дителем на отраслевых соревнованиях среди 
представителей 28 предприятий со всей Рос-
сии. Принципы, которых я придерживаюсь по 
жизни, помогают мне достигать своих целей: 
первый – действовать, а не мечтать, второй – 
избегать негатива, третий – ценить время, 
и четвертый – отдавать больше, чем получаю!

Мечтал работать в системе такой круп-
ной компании, как ПАО «Газпром», с детства 
любил технику и машины, и я рад быть луч-
шим в своей профессии.

Ильмир Шавалиев, слесарь по ремонту 
автомобилей 6 разряда УАВР:
– Уходящий год был насыщенным в моей 
профессиональной деятельности. Я принял 
участие в смотре-конкурсе ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда», в котором заво-
евал 1 место. Мне выпала честь представлять 

Общество на состязаниях «Газпром профсо-
юза», которые прошли в Уфе, и вновь стал 
лучшим – дома и стены помогают. Трудолю-
бие, умение доводить начатое дело до конца, 
осознавать ответственность, и, что важно для 
меня, оправдывать оказанное доверие – вот 
составляющие моего успеха. На нашем пред-
приятии есть все условия для саморазвития. 
Горжусь своим коллективом и компанией!

Тимур Сафиханов, инженер (сменный) 
ГКС Дюртюлинского ЛПУМГ:
– В этом году я стал победителем кон-
курса «Лучший молодой специалист» 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», участником 
18-й конференции молодых ученых и специа-
листов. В работе мне помогает подход – никог-
да не сдаваться. Вера в свою цель – это неотъ-
емлемая часть пути ее достижения.

В эту профессию я пришел, потому что 
считаю ее интересной и одной из самых вос-
требованных, стабильных, с возможностью 
карьерного роста. Я вижу в газовой промыш-
ленности будущее России, а в «Газпроме» – 
свое профессиональное и личностное раз-
витие.

В свободное от работы время предпочитаю 
активные виды отдыха. По возможности выез-
жаю в походы, на различные сплавы.

Желаю коллегам достигать новых вершин, 
не останавливаться на достигнутом, боль-
ше проводить время с родными и близкими, 
ценить настоящее время! 
Беседовала 
Альбина НУРИМАНОВА 

Безусловной ценностью предприятия были и остаются люди. В этом году работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» достойно 
представили Общество и свои подразделения на отраслевых и корпоративных состязаниях. 

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ

#МЫГАЗОВИКИ

ФАКТЫ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Коллектив Общества «Газпром трансгаз Уфа» внес свой вклад в устойчивую 
деятельность компании, выполнив все планово-контрольные показатели.

ЗАГРУЗКА 
ТРАНЗИТНОГО 

КОРИДОРА

ЗАГРУЗКА 

90%

ТРАНСПОРТ 
ГАЗА

ПОСТАВКА ГАЗА 
ПРОМЫШЛЕННЫМ

И БЫТОВЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ

ПОСТАВКА ГАЗА 

15
млрд куб. м

áîëåå ñâûøå

ÂÒÄ ëèíåéíîé ÷àñòè ÃÐÑÃÏÀË×

АКТИВНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗА 
В КАНЧУРИНСКО-МУСИНСКОМ 

КОМПЛЕКСЕ ПХГ

АКТИВНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗА 

4,7
млрд куб. м 4000

человек

ñâûøå

ОТДЫХ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КОРПОРАТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 

ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

64
работника

ТРАНСПОРТ 

100
млрд куб. м

ñâûøå

1147,87
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Тимур Яппаров,  
мастер ЛЭС Шаранского ЛПУМГ,  
молодой специалист:

– Уходящий год стал для меня знаковым 
с точки зрения повышения профессиональ-
ного уровня и получения нового производ-
ственного опыта. Я участвовал в работах 
по капитальному ремонту линейной части 
магистральных газопроводов. Узнал много 
полезного – на практике все гораздо понят-
нее, хотя и сложнее, чем в теории. Здесь же 
я начал увлекаться видео съемкой и виде-
омонтажом. Выезжая на трассу, мне уда-
лось запечатлеть природные красоты нашей 
республики. 

2022 год запомнится и множеством раз-
нообразных мероприятий, которые Совет 
молодых ученых и специалистов Шаранско-
го ЛПУМГ проводил в течение года. И это 
тоже опыт! В первую очередь – организации, 
а также взаимодействия с молодыми работ-
никами нашего филиала.

А еще я сумел осуществить свою мечту – 
приобрести машину. 

Надеюсь, что предстоящий год будет 
столь же плодотворным, богатым на хоро-
шие события, и мы вместе с нашим коллек-
тивом достигнем новых высот!

Алина Бикметова,  
студентка «Газпром-группы» УГНТУ:

– Первая ассоциация, которая прихо-
дит мне в голову при упоминании уходя-
щего года, – это цитата из фильма «Лови 
момент». Эта крылатая фраза о скоротечно-
сти молодости вдохновляет нас жить эмоци-
ональной, максимально наполненной жиз-
нью, не упускать возможности, которые 
перед нами открываются. Именно таким 
был этот год для меня – очень насыщенным.   
Я узнала много нового, познакомилась 
с интересными людьми, в моей жизни про-
изошли значимые события, одним из кото-

рых было поступление в «Газпром-группу».
2022-й стал временем моего развития: про-

шла практику в «Газпром трансгаз Уфа», где 
приобрела множество полезных навыков, 
смогла увидеть своими глазами, как органи-
зован процесс работы, углубилась в специфи-
ку будущей профессии. 

Павел Макаров,  
студент «Газпром-группы» УГНТУ:

– Год был непростой, богатый на важные 
события и неожиданные повороты в жизни. 
У всех бывают сложности и невзгоды. Глав-
ное, уметь их преодолеть. И мне это удалось. 

В уходящем году я приобрел много знаний, 
которые пригодятся в будущем. Ведь всег-
да нужно учиться, развиваться и не бояться 
делать что-то новое. 

Надеюсь, следующий год будет еще более 
насыщенным и интересным.

Марсель Камалов,  
студент «Газпром-группы» УГНТУ:

– Уходящий год, как и все предыдущие, 
принес мне еще больше жизненного опыта. 
Встречая все новые и новые испытания на 
жизненном пути, с каждым днем я станов-
люсь мудрее и духовно крепче. С эмоцио-
нальной точки зрения сложности – это пре-
грады. Однако именно они делают жизнь 
человека насыщенной, яркой, нескучной. 

Считаю, что всегда должна быть большая 
мечта, цель, к которой нужно идти неустан-
но. Тогда во всем есть смысл. Так, например, 
в фильме «Гран Торино» Уолт Ковальски дал 
своему наставнику Тао гораздо больше, чем 
просто навыки и способности. Он дал ему 
большую цель. Дал толчок для свершений. 
И смотря на путь Тао, можно с уверенностью 
сказать – он знает, что такое счастье, и знает 
цену этому счастью.

Арина Сирен,  
ученица «Газпром-класса» инженерного 
лицея № 83 им. М.С. Пинского УГНТУ:

– Мы преодолели все испытания, сдали мно-
жество экзаменов и пришли к своей цели – 
поступили в «Газпром-класс»! Хотим побла-
годарить уходящий год за то, что он добавил 
в копилку много теплых и ярких воспомина-
ний, принес каждому из нас много новых дру-
зей и знаний. Лучшее, что произошло с нами 
в этом году – останется с нами навсегда.

Карим Шарифуллин, участник проекта  
«Предуниверсарий»:

– Из мероприятий, проведенных в рамках 
проекта по профориентации школьников пред-
приятием «Газпром трансгаз Уфа» и УГНТУ, 
в первую очередь, хотелось бы выделить фести-
валь-интенсив «Город профессий». Он помог 
примерить на себя роли тружеников газовой 
отрасли, весь класс был в восторге. Интерес-
ным был «Газовый диктант». Войти в число 
победителей по его итогам мне не удалось, но 
я получил ценный для себя опыт. 

Искандар Сайфуллин,  
участник проекта «Предуниверсарий»:

– В 2022 году произошло много запомина-
ющихся событий. В течение года я работал 
над командным проектом по анализу трафи-
ка автомобилей с помощью искусственно-
го интеллекта и стал призером нескольких 

конкурсов, включая «Большие вызовы». Еще 
в составе команды «SkyLights» победил на 
хакатоне «Технологии искусственного интел-
лекта» в рамках Евразийской акселерацион-
ной программы. 

Не обошлось и без олимпиады по програм-
мированию. В этом году я стал победителем 
заключительного этапа открытой олимпиады 
школьников от университета ИТМО и реги-
онального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по информатике. 

Амир Муратов,  
участник проекта «Предуниверсарий»:

– Декабрь. Год подходит к концу – настало 
время подводить его итоги. 2022-й подарил 
мне много новых эмоций и ощущений. Так, 
моя учебная и творческая жизнь были напол-
нены успехом: отличные оценки, сдача пере-
водных экзаменов и участие в «Параде звезд». 

А еще я участвовал в Международной олим-
пиаде по русскому языку, которая проходила 
в Казани в начале июня, – и стал призером. 
Этот опыт – просто незабываемый!

11 класс – ответственная пора. Поэтому 
я много занимаюсь, готовлюсь к экзаменам. 
Но не забываю про творчество. 

Я верю, что грядущий 2023 год откроет для 
меня еще больше возможностей!

Беседовал Самат АЗАМАТОВ 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В этом году обновился состав участников проектов «Газпром-группа» и «Газпром-
класс». Команду башкирских газотранспортников пополнили порядка 60 молодых 
специалистов. Они рассказали о том, какими были их первые шаги в профессию. 

ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ ПО МОТИВАМ
Ключевые проекты и достижения 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2022 году 
нашли отражение в отраслевых изданиях. 

В журнале «Газовая промышленность» 
опубликованы материалы о прошедших 
в Уфе 30-й юбилейной Международной 
выставке-форуме «Газ. Нефть. Техноло-
гии», на котором ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» представило экспозицию, посвя-
щенную самому ценному ресурсу ком-
пании – людям, а также конкурсах сре-
ди лучших уполномоченных по охране 
труда «Газпром профсоюза» и водите-
лей дочерних обществ компании в рам-
ках Фестиваля труда ПАО «Газпром». 
В телеграм-канале «Neftegaz Territory» 
размещен видеоролик о том, как в Уфе 
прошли крупные отраслевые состязания.

Публикация на тему «Цифровизация 
как главный инструмент эффективного 
управления бизнес-процессами пред-
приятия» вышла на страницах журна-
ла «Наука и техника в газовой промыш-
ленности».

О решении задачи импортозамеще-
ния системы электронного документо-
оборота – проекта перехода с платфор-
мы Documentum на российское решение 
TESSA – и полученных результатах 
крупнейшему российскому интернет-
порталу и аналитическому агентству 
TAdviser рассказал в интервью началь-
ник службы автоматизации и метроло-
гического обеспечения Общества Евге-
ний Шепшелевич. 
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Дамир Нутфуллин,  
пенсионер ООО «Газпром трансгаз Уфа»:
– 30 лет отработал сварщиком на газовых 
магистралях Ургалинского ЛПУМГ. Труди-
лись на трассах в любую погоду, и в студеные 
морозы, и в испепеляющую жару. И у нас не 
было права на ошибку – нужно работать без 
брака, качественно, и при этом быстро. Сегод-
ня я на заслуженном отдыхе, но продолжаю 
трудиться во вневедомственной охране.

 Всем работникам Общества хочу пожелать 
в Новом году безаварийной работы, здоро-
вья, семейного благополучия и мирного неба 
над головой! Чтобы всем вместе собраться за 
домашним столом и посмотреть, например, 
мой любимый новогодний кинофильм «Иро-
ния судьбы, или с легким паром!».

Владимир Кокорин, пенсионер 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»:
– Всю свою трудовую жизнь в Обществе 
я провел за рулем автомобилей. Возил на 
вахтовом автобусе работников в Полян-
ское ЛПУМГ, а также был водителем крана. 
Будучи на заслуженном отдыхе, я продолжаю 

свое дело уже в «Башкирском речном паро-
ходстве». Несколько лет назад мы с супру-
гой купили небольшой домик с огородом. 
И сейчас выращиваем на своем приусадеб-
ном участке яблоки, ягоды, огурчики, поми-
дорчики. Картошка в этом году уродилась не 

такая, как хотелось бы, но на новогоднем сто-
ле у нас будет все свое, выращенное своими 
руками. Настроение у нас бодрое, чего желаем 
и всем работникам Общества! Не опускайте 
руки, пока есть силы. С Новым годом! 

Римма Гизатуллина, пенсионер 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»:
– Год завершается замечательными события-
ми. Предприятие организовало нам экскурси-
онный тур в Бирск. Мы посетили историче-
ский музей, здание купца Чиркова, в котором 
учился знаменитый композитор Георгий 
Свиридов, прогулялись по одному из самых 
живописных мест города – парку «Соколок», 
побывали в Михайло-Архангельском храме, 
построенном в 1845 году на месте, с которого 
начинался город. Все остались очень доволь-

ны. Спасибо руководству Общества и профсо-
юзной организации за постоянное внимание 
к пенсионерам! 

Фахартин Файзутдинов,  
ветеран ООО «Газпром трансгаз Уфа»,  
труженик тыла:
– Мне уже 90 лет. 33 года проработал тока-

рем в Приютовском ЛПУМГ. И я всегда раду-
юсь, когда встречаюсь с теперь уже молоды-
ми для меня товарищами по работе. Надеюсь 
как можно скорее поправиться после недавно 
перенесенного гриппа. Призываю всех тща-
тельно заботиться о своем здоровье и благо-
получии в ваших семьях. 

Беседовали Павел САМОЙЛИН 
и Альбина НУРИМАНОВА 

Из года в год самыми популярными и вос-
требованными остаются детские оздо-
ровительные лагеря и курорты побере-

жья Черного моря. Более 300 ребят провели 
незабываемые летние каникулы в ДОК «Сиг-
нал» и в санатории «Жемчужина моря», а все-
го в санаторно-курортных учреждениях Чер-
номорского побережья отдохнули и укрепили 
свое здоровье порядка двух тысяч человек.

Программой по оздоровлению и отдыху 
были охвачены более 1300 газовиков, свыше 
1100 членов их семей, более 250 пенсионе-
ров предприятия и порядка полутора тысяч 
детей сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Существенным моментом в ее реали-
зации является тот факт, что в рамках соци-
альной поддержки работников Общество ком-
пенсирует расходы на приобретение путевок.

Аделина Набоких:
– В «Сигнале» я была два раза, и каждый из 
них был незабываемым. На протяжении всей 
смены мы принимали участие в различных 
мероприятиях, «зарабатывали» вымпелы, а в 
конце заезда получали денежную «сигналов-
скую» валюту – витики. В этом году благода-
ря стараниям всех ребят и вожатых мы стали 
лучшим отрядом смены. 

«Веселые старты», «Битва хоров», «Боль-

шие танцы» – самые любимые конкурсы 
«сигналовцев». Туда хочется возвращаться 
снова и снова, чтобы на три недели окунуть-
ся в атмосферу солнца, дружбы и радости!

Гульчира Ахметова,  
пенсионер ООО «Газпром трансгаз 
Уфа»:
– Семь лет назад я впервые побывала на 
море в п. Небуг Краснодарского края. И вот 
в этом году мне вновь посчастливилось уви-
деть Черноморское побережье. Теперь уже 
в санатории «Голубая горка» в Сочи. Все было 
просто здорово! И проживание, и питание, 

и лечение, и, конечно же, море! 
До пенсии я работала диспетчером 

в Управлении материально-технического 
снабжения и комплектации и по работе обща-
лась с большим количеством людей из разных 
филиалов нашего предприятия. Приятно было 
встретить здесь бывших коллег и  вспомнить 
годы совместной деятельности.

Анна Федорова,  
инженер 1 категории Службы организа-
ции восстановления основных фондов:
– В 2022 году я отдохнула в комплексе 
«Витязь» на берегу Черного моря недалеко от 

города-курорта Анапы. Здесь созданы отлич-
ные условия для оздоровления. Есть огром-
ная территория с большим количеством спор-
тивных площадок. Впечатлили живописные 
виды, которые открывались из моего уютно-
го номера, солнечный пляж, хорошее пита-
ние. Вечером можно было сходить в киноте-
атр, поиграть в боулинг или бильярд. Поселок 
Витязево тоже порадовал – своей чистотой и 
наличием множества интересных мест. Это 
был замечательный отпуск!

Беседовал
Самат АЗАМАТОВ 

Более 4 тысяч сотрудников и членов  
их семей смогли отдохнуть и укрепить 
здоровье в различных санаторно-
курортных учреждениях Башкортостана 
и России.

В ЭПИЗОДАХ

ОТДЫХ

ВЕТЕРАНЫ

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Наступающий новый 2023 год мы встречаем со своими родными и близкими, надеясь на лучшее. Потому что в жизни не всегда 
получается, как в кино, переиграть эпизоды по нескольку раз. Опыт наших ветеранов и старших коллег – пример беззаветного 
служения делу и мудрости, их советы и пожелания являются для нас всегда ориентиром в работе.

РОЛИ ДУБЛИРОВАЛИ
Взгляд изнутри на жизнь предприятия помогают формировать рабочие корреспонден-

ты. Сегодня их роль не сводится только к подготовке публикаций для корпоративного 
печатного издания, сайта и социальных сетей. На них мы возлагаем вопросы своевре-
менного и грамотного распределения газеты, сбора согласий на обработку персональных 
данных, контроля соблюдения требований фирменного стиля, организации размещения 
наглядной информации на стендах и экранах филиала, взаимодействия с местными СМИ. 

Традиционно в конце года мы подводим итоги этого важного направления. Так, лучши-
ми рабкорами стали Айгуль Каримова (УАВР), Наиля Бибакова (Приютовское ЛПУМГ) 
и Кристина Клокова (УТТиСТ). Отдельная благодарность автору научно-познаватель-
ной рубрики «Можно подробнее?» – инженеру 1 категории САиМО Марине Романен-
ковой за цикл увлекательных материалов из мира науки и высоких технологий, а также 
заместителю начальника отдела – руководителю группы планирования и анализа про-
чих видов экономической деятельности ФЭУ Александру Александрову за подготовку 
«Финансового калейдоскопа».  
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С появлением детей в доме становится 
еще больше света, уюта, любви и теп-
ла. Первая улыбка, первые шаги, первые 

слова – этими незабываемыми моментами на-
полнена теперь жизнь бухгалтера 2 категории 
группы по учету НДС Яны Бадриевой и би-
блиотекаря Учебно-производственного цен-
тра Индиры Якуповой. 

– Все изменилось после рождения детей. 
У нас теперь свой индивидуальный режим, 
новый ритм. Дети с каждым днем растут, 
узнают нас, улыбаются в ответ и радуют, – 
в один голос говорят молодые мамы.

Один ребенок – это счастье, а несколько 
детей – это радость, умноженная на два. При-
борист САиМО Аркауловского ЛПУМГ Эль-
нар Гатауллин с женой Эльзой стали родите-
лями еще одного сына. Теперь в семье растут 
трое богатырей. 

 – Мы все делаем вместе, показывая при-
мер детям. Мечтаем поехать на море. Хотим 
сказать слова благодарности Обществу за 
поддержку многодетных семей. Благодаря 
ей приобрели все необходимое для ребенка, 
сделали в детской комнате хороший ремонт. 

Динар Ханнанов работает электромонте-
ром в УМТСиК. С женой Гульданией в люб-
ви и согласии растят трех дочерей – Джаннат, 
Джамилю и Джанию. 

– С женой мечтали о большой семье и сво-
ем доме. В этом уходящем году наши мечты 
сбылись. Достроили дом, родилась наша млад-
шенькая, – делится глава семьи. 

Водитель Приютовского ЛПУМГ Денис 
Буравлев отметил, что быть папой троих детей 
вовсе не тяжело. Когда супруги смотрят в одно 
направление, то можно горы свернуть. С ним 
согласен и новоиспеченный многодетный 
отец – электрогазосварщик Аркауловского 
ЛПУМГ Фларит Мустафин.

– После двух дочерей, признаюсь, ждали 
сыночка. А когда родилась младшая, радо-
сти не было предела! Всем мальчишкам и дев-
чонкам желаю счастливого детства! – гово-
рит он. 

Оператор ГРС Давлетово Сибайского 
ЛПУМГ Артур Галишин с женой растят сына 
и двух дочек. Залогом их семейного благопо-
лучия является взаимопонимание. 

– Жена с сыном математики, а мы со стар-
шей любим творчество. Я играю на курае, она 
посещает музыкальную школу по классу фор-
тепиано. Посмотрим, кем станет младшая!

Начальник службы по эксплуатации ГРС 
Кармаскалинского ЛПУМГ Динислам Ишма-
ков признается, что с появлением детей рож-
даются и новые мечты. 

– Я сам родился и вырос в Кармаскалин-
ском районе. Живем и работаем здесь, рас-
тим детей. Старшая дочь занимается гимна-
стикой, у сына свои интересы – рукопашный 
бой и футбол. Любим активный отдых, летом 
выезжаем на природу, зимой катаемся на 
лыжах, коньках. Живем большими планами 
на будущее – хотим построить большой дом.

 Поддержка семей работников остается 
одним из приоритетов социальной политики 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Это уверен-
ность в завтрашнем дне, которая нужна каж-
дому из нас.

 
Гульчачак СИРЕН 

В семьях газотранспортников в 2022 году на свет появилось более 150 детей.  
Для одних – это долгожданные первенцы, для других – подарок в виде нового  
статуса многодетных родителей. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

НАШИ ДЕТИ

Сани Деда Мороза с серебристыми поло-
зьями, на которых можно разглядеть да-
же хлопья снега, тот самый Щелкунчик 

из сказки в строгом мундире, заяц из бисера 
с крошечным колпаком – фантазии юных та-
лантов и их мастерство не имели границ! На 
суд жюри они представили 358 творческих 
работ, выполненных из бумаги, ткани, карто-
на, ниток, фетра и всевозможных подручных 
материалов. Оригинальные поделки создали 
праздничную атмосферу в ожидании новогод-
него волшебства. 

– Увидела в ютюб, как из подручных мате-
риалов можно изготовить очень красивые 
новогодние санки, и захотела повторить. 
В работе мы использовали картон – он соста-
вил основу поделки. Далее необходимо было 
склеить и покрасить сани. Композицию соста-

вили из елочных веток и игрушек. Я туда доба-
вила свою любимую игрушку – золотистого 
оленя, – рассказала Амина Саттарова. 

Поделки получились настолько интерес-
ными, что представителями жюри единоглас-
но принято решение не присуждать места 
и поощрить всех ребят. Вместе с тем из 50 
лучших работ со всех филиалов были выбра-
ны 12, которые будут отмечены специальны-
ми наградами и представят ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» в конкурсе «Лучшая новогод-
няя игрушка», организатором которого явля-
ется республиканская организация «Нефте-
газстройпрофсоюза России». Остальные 
в течение месяца будут украшать новогод-
нюю елку в здании КАЗС. 

Эльвира КАШФИЕВА 

КОНКУРС

Украшением главной ели ООО «Газпром трансгаз Уфа» стали игрушки, сделанные 
руками детей и внуков работников. Специальный конкурс на лучшую новогоднюю 
поделку организовала профсоюзная организация Общества совместно с РОБ 
«Нефтегазстройпрофсоюз России». 

ДЕКОРАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗОВ УДОСТОЕНЫ:
В возрастной группе от 5 до 8 лет (включительно):
1 Дарья Слепова  УС (с. Верхний Авзян) 
2 Амина Саттарова  Администрация (НИЛ) 
3 Ильдар Садыков  УМТСиК 
4 Милана Баева  Стерлитамакское ЛПУМГ 
5 Глеб Чунаев  Аркауловское ЛПУМГ 

В возрастной группе от 9 до 11 лет (включительно):
1 Полина Шевалдина  Администрация (ОГМ) 
2 Динара Шайбакова  Аркауловское ЛПУМГ
3 Светлана Амантаева   Сибайское ЛПУМГ 
4 Нурмухаммед Салихов  СКЗ 
5 Петр Нилов  УС (г. Ишимбай) 

В возрастной группе от 12 до 14 лет (включительно):
1 Илина Нигматьянова  Шаранское ЛПУМГ 
2 Алия Ямагулова  СКЗ 

Ручная и очень тонкая работа!

Елочные игрушки впечатлили жюри своим многообразием

Сильная половина семьи Гатауллиных Тройная радость супругов Ханнановых Семья Буравлевых любит путешествовать

Динислам и Фаниля Ишмаковы стали родителями еще 
одной девочки

Фларит Мустафин в «цветнике»
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БЕКСТЕЙДЖ

Мы движемся вперед, провожая еще один год. Главными ценностями для нас остаются профессионализм, ответственность 
и сплоченность. 

ЗА КАДРОМ

РОЛИ ИСПОЛНЯЛИ:
коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», ветераны Общества.
Благодарим за участие 
ПАО «ОДК-УМПО»,
АО «Уфа-АвиаГаз»,
предприятия корпоративной ассоциации 
и многочисленных партнеров. 

В СЛЕДУЮЩЕЙ СЕРИИ
Предстоящий год обещает быть насыщенным и интересным. Нас ждет череда  
юбилеев, а вместе с ними – множество ярких событий. 

Год педагога и наставника в России  

Год полезных дел для малой Родины 
в Башкортостане

30 лет ПАО «Газпром»

10 лет ассоциации «Газпром» в Башкортостане»

75 лет ООО «Газпром нефтехим Салават»

75 лет УГНТУ

70 лет ООО «Газпром трансгаз Уфа»

60 лет ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

25 лет ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

25 лет ООО «Газпром питание»

20 лет Уфимскому филиалу АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
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